14 +
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

5

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ 2016 ГОДА

ПРИГЛАШАЕМ

мая университет отметит День Победы. В 15.00 в кинозале
6 учебного корпуса начнется торжественное собрание работников
и обучающихся, а в 16.00 на главной площади пройдут торжественный митинг и военно-спортивная эстафета, посвященные 71-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
мая в 18.00 в Доме студентов состоится конкурс «Мисс УГАТУ».
Поддержим наших красавиц и умниц!
мая в 10.00 на площадке ЛИК «Аэропорт» состоится традиционный
День авиации УГАТУ. В программе мероприятия: открытое первенство Уфы по авиамоделям с импульсным стартом и планерам; открытое
первенство УГАТУ по авто- и велотрофи на ограниченной площадке; открытый конкурс технического творчества среди школьников; экскурсия на стоянку авиационной техники. Будет работать выездной буфет.
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И в гости, и на работу - с.2
Наш человек - с.2
Чтобы помнили - с.3-5
Крым - время московское - с.6
Балтийское путешествие - с.6
Безликая война - с.7
Рекорд Победы - с.8

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

26

апреля
состоялось
очередное заседание
Ученого совета университета.
С докладом о международной
деятельности УГАТУ и задачах
по ее совершенствованию выступил проректор по международному
сотрудничеству
И.Т.Якупов. Были рассмотрены меры, способствующие решению стратегической задачи
вхождения вуза в международные глобальные рейтинги.
О состоянии и путях улучшения жилищно-бытовых условий
обучающихся, проживающих в
общежитиях студенческого городка, сообщил проректор по
безопасности И.С.Нуреев. Как
отметил докладчик, необходима комплексная стратегия
реконструкции и развития кампуса УГАТУ, отвечающая требованиям современных стандартов.
19 мая планируется выход
спецвыпуска нашей газеты,
посвященного перспективам
развития студгородка. Поделитесь своими предложениями, идеями, проектами!

И В ГОСТИ, И НА РАБОТУ
В конце апреля гостем университета был
начальник управления по персоналу и бытовым вопросам АО «Смоленский авиационный завод» А.П.КОНЗАФАРОВ.
- Мой интерес к вашему вузу вызван дефицитом специалистов на нашем предприятии, - сообщил он в интервью «Авиатору». - В прошлом
году я приезжал к вам на Дни карьеры, общался со студентами и преподавателями. Кстати,
обратиться к вам мне посоветовал коллега из
ГосМКБ «Радуга». Мы нашли общий язык с
вашим руководством и начали сотрудничать.
Прошлым летом несколько ваших студентов
побывали у нас на летней производственной
практике, и мы остались ими довольны.
Сегодня я приехал с новыми предложениями.
Во-первых, мы готовы организовать студентам
оплачиваемую летнюю практику. Во-вторых, хотим создать у себя на заводе базовую кафедру.
В-третьих, рассматриваем вопрос о курсах повышения квалификации наших сотрудников на
базе вашего учебного заведения. Также готовы
заключить целевые договора со студентами 3-4
курсов, платить им стипендию с условием, что
после вуза они приедут к нам работать. Для
старшекурсников мы предлагаем научное руководство и ряд интересных тем для дипломного
проектирования.
- Чем заманиваете? Что предлагаете из со-

В условиях роста цен, отсутствия
стабильности растет неуверенность в завтрашнем дне, люди погружены в собственные проблемы.
И вот раздается крик о помощи: 6
декабря прошлого года возле общежития № 5 в студгородке у женщины вырвали сумку. Преступник
бросился бежать. Как выяснится позже, этот гражданин ранее
был неоднократно судим за грабежи.
Но женщине повезло: рядом оказался человек, неравнодушный к чужой беде. Преподаватель физической культуры
УАТ Э.Т.Габдрахманов задержал грабителя и вызвал полицию.
Управление МВД РФ по г.Уфе выразило ему искреннюю признательность и благодарность за оказание помощи в охране
общественного порядка.
Эдуард Талгатович – выпускник УАТ. Окончил Уральскую
академию физкультуры и спорта и Уфимский юридический
институт. Мастер спорта по греко-римской борьбе, работал
на стадионе «Труд», а затем в Министерстве внутренних дел.
Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской
республике. Имеет награды.
Вернувшись в родной техникум, проявил себя как инициативный организатор и активный участник спортивных и культмассовых мероприятий. Продолжает тренерскую работу, бесплатно ведет секцию по греко-римской борьбе для детей 10-17 лет.
Мы гордимся такими людьми в нашем коллективе!
Ж.КАРИМОВА, зам.директора

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

рок проведения конференции «Современные технологии электронного документооборота» перенесен на 18-19 мая 2016 г.
университете создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений под
председательством проректора по учебной работе Н.Г.Зарипова.
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М.КУЛИКОВА

В

НАШ ЧЕЛОВЕК

С
В

циальных преференций?
- В этом году заработная плата сотрудника в
статусе молодого специалиста составит порядка 40 тыс. рублей. Что касается жилья. На первое время даем общежитие, есть и малосемейное. А после испытательного срока, за который
молодой специалист должен проявить себя (от
полугода до полутора лет), предприятие предоставляет беспроцентный заем на приобретение
жилья на 20 лет с отсрочкой платежа на 2 года.
- А перспектива есть?
- Конечно. Сейчас Смоленск интенсивно застраивается, растет, хорошеет. Население у нас
всего около 400 тысяч, но зато до Москвы на
скоростной электричке можно доехать за четыре часа. До Минска всего 300 км. Через нас
лежит путь в Западную Европу и Прибалтику.
Да и сам город-герой красивый и исторически
значимый. Приглашаю и в гости, и на работу!

Уфе состоялся первый Региональный молодежный
образовательный форум «Смарт-Тау» - площадка,
предоставляющая возможность получить знания и навыки,
обменяться опытом и найти единомышленников. В форуме приняли участие студенты филиала УГАТУ в г. Туймазы.
Они показали отличные результаты, за что были награждены сертификатами и ценными призами.

СМАРТ-ТАУ 2016
«Этот день навсегда останется в моей памяти: зажигательное открытие мероприятия, интересные ребята-участники, защиты проектов, концерт в честь закрытия форума. Если бы
меня спросили, хочу ли я заново прожить эти дни, я бы согласился без колебаний! Я получил бесценный опыт, узнал много
нового, обрёл настоящую команду единомышленников, познакомился с интереснейшими и умнейшими людьми», - с восторг
гом
вспоминает
участник
форуу
м Динар Мухама
мадеев.
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ников
форума. В
н
награду он получил сертификат и смартфон. Проекты наших
студентов отобраны для презентации на грантовые конкурсы
летних форумов ПФО «iВолга», «Таврида», «Территория смыслов».
Желаем нашим ребятам совершенствовать свои знания и
дальнейших успехов!
Г.БАТТАЛОВА, зам. директора по ВР

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
П

росматривая старые подшивки,
я обратил внимание на материалы Круглого стола, проведенного
в редакции газеты «Вечерняя Уфа»
22 февраля 1969 года. На нем воспоминаниями делились знаменитые
уфимцы – Герои Советского Союза.
Среди них был выпускник УАИ Николай Андреевич Черных. Привожу
информацию газеты о его выступлении в полном объеме:

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫХ
О ПОГИБШЕМ ДРУГЕ

П

арад Победы 1945 года. Всего сводные полки фронтов и
флота насчитывали десять тысяч солдат, матросов, офицеров и генералов. Прохождение парадных «коробок» войск
продолжалось тридцать минут. За четыре года войны потери
нашей армии на полях сражений составили почти девять миллионов убитых. Вдумаемся в этот масштаб. Если всех погибших поставить в парадный строй, то эти «коробки» двадцать
на десять человек шли бы через Красную площадь девятнадцать суток…

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
18 апреля в УГАТУ состоялась презентация Всероссийского народного движения «Волонтеры Победы». Это движение объединяет людей всех возрастов, политических
взглядов, конфессий.
Это не флаги и лозунги, а личная история
каждого, чья память о
вкладе его родных и
близких в дело Великой
Победы больше чем
память.
Самой яркой и волнующей акцией стал
«Бессмертный полк».
Ее проведение было
инициировано в Томске
Уфа. Май 2015 г.
в 2012 году сотрудниками телекомпании «ТВ2» Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. В 2013 году акция была проведена в 120 городах и селах России, а в 2014 году «Бессмертный
полк» прошел в 500 городах в семи странах. В 2015 году акция
состоялась в 15 странах мира, а также в самопровозглашённых
республиках на востоке Украины.
Принять участие в организации центральных мероприятий Дня Победы в нашем городе может каждый гражданин
России 9 мая. А 5 мая любой из нас может придти с портретом своего героя на торжественный митинг в УГАТУ, который
предварит военно-спортивную эстафету. Начало в 16.00.

– А у меня самый, наверное,
короткий боевой путь. Начал
на Курской дуге, а закончил на
Днепре.
Восемнадцатилетний паренек небольшого роста, черноволосый был сержантом в момент форсирования Днепра.
Пулеметный расчет его в составе роты должен был одним
из первых переправиться на
правый берег Днепра.
– Есть лодка, товарищ сержант, – доложил Зайкен Джентаев. – Выдержит, если щели
мало-мало заткнуть…
Эх, Зайкен, Зайкен! В трудную минуту, когда внезапно
застрочит крупнокалиберный
пулемет, снова выручишь ты
товарищей. Николай Черных,
завязав дуэль с врагом, даст
тебе возможность пойти в обход и гранатой уничтожить пулеметчиков.
Рота советских стрелков,
уцепившись за клочок правого берега Днепра, будет удерживать плацдарм до самой
последней возможности, при-

крывая переправу наших через реку. Для этого придется
отбить восемь атак, встречать
воздушных стервятников и
танки.
Рос счет часам и дням,
уменьшалось число друзейтоварищей. На четвертый
день в расчете Черных остались двое – он и Арслан Киреев. Пуля нашла и Зайкена,
сверстника Николая…
На 12-м съезде комсомола
в Москве Николай Черных,
комсомольский вожак Уфимского авиационного института, встретив делегатов из Казахстана, снова остро ощутит
потерю друга. А в книжном киоске, в фойе, встретит стихи
про таких, как Зайкен Джентаев:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, простой
солдат,
Без званий и наград.
М.ФИЛИМОНОВ, профессор
кафедры ИОиК

Е.ПОПКОВА,, начальник отдела по ВРиТМ

О

ни горели в одном танке, защищая нас. Плечом к плечу сражались с общим врагом русский и украинец, белорус и казах, татарин и молдаванин, армянин и азербайджанец. Брат моего деда
русский Петр из Оренбуржья с большим теплом вспоминал своего
однополчанина-башкира, рассказывал о том, как тот очень тосковал
по родным местам и все пел: «Уфа, Уфа моя родная». И щи они хлебали из одного котелка, и солдатскую пайку пополам делили, и грудью прикрывали друг друга в бою…
Е.КАТКОВА
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ПИСЬМО
БАБУШКАМ
Моих бабушек уже нет в живых… С папиной стороны бабушка Разия умерла, когда я
еще учился в школе. С маминой стороны бабушки Сазиды
не стало два года назад. Как
бы я ни хотел, уже никогда не
смогу с ними увидеться, обнять их, поговорить, посидеть
вместе… Я могу только помнить. Очень трудно писать,
этот комок в горле все никак
не отойдет.
Я помню все. Помню ваши
теплые объятия, заботу и
нежность. Помню, как искренно вы радовались встрече с
нами. Взгляды, напутствия,
воспоминания о войне и слезы на ваших глазах…
Спасибо вам. За то, что
не жалея сил и порой рискуя
жизнью, вы сделали все для
фронта, все для Победы.
Спасибо за воспитанную во
мне любовь к Родине, уважение к старшим.
Простите, что сегодня есть
люди и страны, которые пытаются изменить историю,
втаптывают в грязь советское
прошлое, оскверняют памятники. Мы видим циничную
клевету, наглое очернительство великого поколения, отдавшего все Победе. Язык не
поворачивается, чтобы пересказать всю эту ложь. Их цель
понятна - подточить силу и
авторитет России, лишить ее
статуса страны-победителя,
разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх.
Но никто и ничто не сможет
оспорить величие подвига нашего народа, всемирно-историческое значение победы
над фашизмом. Твердо уверен, что мы сбережем память
о вашем подвиге, расскажем
о нём своим детям и внукам.
Р.ДУЛАТОВ,
магистрант гр.МА-259м

От редакции. Эта студенческая работа стала лучшим
ответом на задание, данное доцентом А.Д.Ивановой
на занятиях по дисциплине
«Психология делового общения». Благодарим Аллу Дмитриевну.
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ЦЕНА КРЫМА
Все лгут, что прошлое исчезает, нужно жить настоящим, смотреть вперед... Прошлое настигает с невероятной жестокостью, заставляя заново
пережить то, что, казалось бы, ушло навсегда.
21 июня был выпускной
вы
вечер в средней ял- пехота... От нашей 72-ой дивизии осталось 48
тинской школе, а на рассвете началась война. человек, из них 8 – полковая разведка».
В середине апреля 1944 года наши войска
Фашисты наступали очень быстро. На «жемчужину России», как некогда любовно назва- освободили любимую Ялту. Но победа была
ла Крым Екатерина II, у фюрера были вполне омрачена гибелью дедушки Ивана Михайловиконкретные планы – присоединить к Германии, ча Солонико. Он занизаселить немцами и превратить в «Готенланд», мался водоснабжением
страну готов. Уже в сентябре 1941 года дивизии города. В Ялте во время
группы армий «Юг» под командованием Ман- оккупации стояла слоштейна начинают наступление на полуостров вацкая и итальянская
с территории оккупированной Украины через конница, а немецкие
Перекопский перешеек. Крымский фронт был части СС обороняли
плохо управляем и потому оказался не готов порт. И за два дня до наотразить натиск врага. Окончательно Крым был ступления нашей армии
оккупирован после того, как пал Севастополь. дедушка спустил всю
Но не стоит воспринимать оккупацию как не- воду; не стало питьевой
кое одномоментное действие. По мере про- воды, кони сбесились, и
движения войск вермахта создавались оккупа- спустившиеся с гор парционные управления. Формально генеральный тизаны заняли город с
Николай Солонико
округ «Крым», который являлся частью рейхс- тыла практически без
комиссариата «Украина», был создан 1 сентя- боя. Основная битва за
бря 1941 года.
Ялту была в порту. Но перед тем как бежать,
Но еще летом 1941 г. советские партийные полицаи расстреляли дедушку…
Закончил отец войну в Дрездене, участвоорганы приступили к формированию партизанских отрядов. Уже в ноябре в Крыму их вал в разминировании этого красивого города.
насчитывалось 27 общей численностью 3456 Вернее, того, что от него осталось после варчеловек. Руководство осуществлялось штабом варской бомбардировки союзниками в феврапартизанского движения Крыма. Партизаны от- ле 1945 года. Большого смысла в той акции не
важно сражались, принося 11-й армии вермах- было. Впрочем, американцы всегда оказываютта большие потери.
ся союзниками в конце
Связным между Бахвойны, всегда бомбят
чисарайским, Керченне то... Традиции, знаете ли...
ским и Ливадийским
А дальше - Западная
партизанскими отрядаУ
Украина,
бои с отрядами Большеялтинского
ми Степана Бандеры
партизанского соеди– вооруженными, поднения был мой отец,
д
держиваемыми
местшестнадцатилетний
ными жителями бандикомсомолец Николай
т
тами.
Из воспоминаний
Иванович Солонико.
отца: «Зашел в деревОн хорошо знал
ню отряд красноармейгоры, немецкий язык,
выглядел младше своШтурм Сапун-горы цев. В деревне – старики и дети... А утром
его возраста... Пешком
или на телеге передвигался по трудным до- весь отряд перерезанный». И опять спасли его
рогам оккупированного Крыма. Кстати, комис- знание украинской мовы, рубашка-вышиванка,
саром Бахчисарайского отряда был Михаил бережно вышитая руками бабушки, и интуиция
Иванович Кукулиди – впоследствии завуч по – дар разведчика. Участвовал во взятии штаба
воспитательной работе уфимской школы № 62. Бандеры, поражен был его оснащением: амеПадение Севастополя позволило фашистам риканское и английское оружие, банки с продукбросить все силы на подавление партизанско- тами, американский кофе. Собаки с цветовыми
го движения. Предательство, грабеж нацио- лычками на ошейнике, откликающиеся только
налистическими отрядами продуктовых баз… на английскую речь…
В 1949 году демобилизовался, Профессии,
Центр партизанских отрядов был разгромлен.
Остаться в живых удалось немногим, в том чис- образования нет - все война отняла. Устроился
ле и моему отцу – спасли, как он говорил, «мои слесарем в артель. Занимался по ночам, постугоры» – ушел тайными тропами, знакомыми с пил в техникум, потом в вуз. В 1961 году стал
детства. Пробился к своим, воевал в полковой директором созданного им Уфимского сорторазведке 72 дивизии 4-го Украинского фронта.
прокатного завода. Умер в 1993 году, когда во
Красная Армия наступала. И хотя полковая Львове поставили памятник Бандере...
разведка в боях не участвовала, а вместе с чаПрошлое не уходит, оно возвращается, чтобы
стями НКВД «зачищала» тылы от спрятавших- ударить сильнее. В социальных сетях активно
ся фашистов и полицаев, в бой за Севастополь обсуждают «цену» Крыма: мол, зачем нам это
нужно, соседей обидели...
пошли все.
Цена Крыма – это погибшая 72 дивизия, а
О битве за гору Сапун в учебниках по истории
всего несколько строк. Сколько полегло там на- вместе с ней еще десятки тысяч наших бойших бойцов, даже военная статистика не знает. цов, партизан, замученных жителей... Цена
Очень мало рассказывал и отец. Лишь однажды Крыма – это потерянная молодость оставобмолвился: «Меня ранило, потом контузило, я шихся в живых.
упал. Когда очнулся – кругом погибшие, морская
Л.РОДИОНОВА, зав.кафедрой ФДОиЭБ

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ
Павшие умели побеждать. Живые обязаны помнить.
В памятниках, стихах, песнях…
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

Челябинск. Сестричка

Дети войны. Памятники
в г.Ульяновске (фото сверху)
и в г.Старый Оскол

Москва. Могила Неизвестного Солдата - пост №1 в России. Это
священное, особое место. Здесь всегда лежат цветы, всегда стоит караул. Здесь всегда Неизвестный солдат, тот, что жизнью своей оплатил возможность товарищам вернуться домой.
Помните, какой ценой досталась нам Победа: если за каждого
погибшего во II мировой войне объявить минуту молчания, мир
молчал бы 50 лет.

Спасибо деду за Победу!

Этот монумент установлен
в г.Тимашевске на Кубани.
Типичная вечерняя картина
русских деревень – пожилая
женщина в платочке сидит на
лавочке у двора после трудового дня. И ждет своих детей.
Крестьянка Епистиния Фёдоровна Степанова, потерявшая во время гражданской и
Великой Отечественной войн
девятерых сыновей, стала
олицетворением материнского подвига.

Уфа. Самый большой в России памятник труженикам тыла в
парке Победы был открыт 8 октября 2015 года. Теперь у жителей
и гостей столицы Башкортостана есть возможность отдать дань
памяти людям, которые превозмогая все лишения и трудности
военных лет, работали на предприятиях, растили хлеб, одевали
наших бойцов, создавали всё для фронта, всё для Победы.

Венгрия, г.Будапешт. Мемориал «Туфли на набережной
Дуная» сооружен в память о
евреях, массово расстрелянных в 1944-1945 годах. Открыт
в Международный день памяти жертв Холокоста в 2005 г.
Фашисты
выстраивали
50-60 приговоренных к казни
живой цепью, приковывая
людей друг к другу, а после
стреляли в первого человека
в цепи. Тело, падавшее в воду,
увлекало за собой остальных.
Перед казнью с заключенных
снимали обувь, поскольку в
войну она была ходовым товаром, и позже продавали на
черном рынке.

Болгария, г. Пловдив. Памятник советскому солдату-освободителю. Это о нем поется в
песне «Стоит над горою Алеша
– в Болгарии русский солдат».

Германия, г. Берлин. В Трептов-парке
стоит
монумент
«Воин – освободитель». Солдат держит в правой руке опущенный меч, а левой прижимает к себе спасенную немецкую
девочку. Прототипом памятника выступил простой советский солдат Николай Масалов,
который на самом деле во время штурма города, рискуя жизнью, спас маленькую девочку.
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В КРЫМУ ВРЕМЯ
МОСКОВСКОЕ
Александр Куприн наблюдал три туристических сезона в Ялте - ситцевый, бархатный
и шелковый. Причем бархатный, по утверждению писателя, приходится не на осень, как мы
все привыкли думать, а на позднюю весну. Мне
посчастливилось приехать в сезон ситцевый,
между прочим, самый продолжительный (символически - с ноября по апрель). Девять из десяти дней отдыха я посвятил экскурсиям.
Первый день отметил марш-броском к комплексу дворцов - Ливадийскому, Воронцовскому, «Ласточкиному гнезду», прогулялся по набережной Ялты протяженностью 1 км. Вечером
успел пробежаться по местным магазинам. В
лавке «Старый Амстердам» с удивлением обнаружил «санкционные» хамон, фуа-гра и сыры
с благородной голубой и красной (это вообще
съедобно?) плесенью.
9:00 следующего дня (в Крыму время московское) я встречал в дороге к городу-герою
Севастополю, где располагается штаб Черноморского флота. Совершил прогулку на катере
к пришвартованным боевым кораблям, судам,
осмотрел вблизи подводную лодку «Ростов-на-

М

Я ПОМНЮ

Дону», недавно принимавшую участие в военной операции у берегов Сирии. Побывал на Панораме, Сапун-горе, в Херсонесе-Таврическом.
Незабываемо!
Остальные дни были расписаны поминутно. Никитский ботанический сад, Бахчисарай,
парк Партенит, Ай-Петри, Юсуповский дворец,
Гурзуф и, наконец, Симферополь. Кажется,
дальше некуда, но мне этого мало! Планирую
вернуться с наступлением шелкового сезона в
июне, дообследовать.
Н.ШАХВАЛИЕВ, выпускник УГАТУ, соб. корр. ТАСС

оре у берега покрыто подвижной
ледяной коркой, которая плавно,
как желе, колышется, сглаживая волны.
Водная гладь простирается до горизонта, внося успокоение и отрешенность от мирской суеты.
Сюда, на Балтийское море я собирался много лет, но все откладывал, отправляясь в сибирскую тайгу, Алтай и Саяны, вулканы
Камчатки. В Прибалтике я бывал не раз, но для поездки в Калининград есть особая причина – здесь воевал мой отец Лобанов
Виктор Михайлович, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
И вот уже аэропорт «Храброво»
туманом встречает меня. Это был
единственный раз, когда я обратил
внимание на погоду, больше у меня
на это не было времени. Каждый
день с картой в руках мы отправлялись осматривать достопримечательности, проходя пешком по 1012 километров.
Город-крепость Кёнигсберг был
основан в XIII веке. Сохранилось
немного: готические крепостные ворота, форты и редуты, знаменитый
Кафедральный собор, в усыпальнице которого покоится великий немецкий философ И.Кант, уроженец
города. Его имя носит госуниверситет Калининграда (кстати, знают ли наши студенты, чьим именем был назван УАИ?).
Центральной частью города является площадь Победы с величественной колонной и Храмом Христа Спасителя. Слово «Победа» здесь имеет особое значение. Кёнигсберг штурмовали
войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала
Советского Союза А.М. Василевского. Папа мало рассказывал
о войне, а он прошел ее с 1939 по 1945 год, но я запомнил, что
штурм Кёнигсберга был самым кровопролитным за всю войну. И
еще он что-то говорил про огнеметы. Что - ясно стало в подземном бункере коменданта немецкого гарнизона Кёнигсберга, где
демонстрируется документальный фильм, снятый фронтовыми
кинооператорами.
Я видел сотни фильмов про войну, но такое впервые! Тысячи
убитых, огненные руины (ветераны вспоминали, что «дома горели с шумом, аж гудели»). Пехота шла в атаку до завершения
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23 апреля состоялся первый
Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны.
На площадке УГАТУ в нем приняли участие 124 человека. Свои
знания
проверили
студенты
младших курсов.
Отметим, уровень исторической грамотности оказался довольно высоким: от 15 до 28 правильных ответов на 30 вопросов.
Интерес к мероприятию проявили даже студенты-иностранцы
ФАДЭТ. Нгома Рольф (ТЭД-106)
добился 22 правильных ответов,
правда, времени для этого он затратил больше.
В нашем вузе есть настоящие
любители истории. Так, 28 баллов - у Журавлевой Анастасии
(ЭК-159). Еще школьницей она
была награждена медалью «Патриот Отечества», затем заняла
2 место в республиканской олимпиаде «Я помню, я горжусь». В
Неделе науки, которая прошла на
кафедре ИОиК, стала призером в
секции истории науки и техники.
О.ФЕКЛИНА, доцент кафедры ИОиК

БАЛТИЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
артподготовки, что давало возможность избежать ответного огня
немецких войск на подступах к фортам. Наши бойцы бились за
каждый форт, дом, подвал. Здесь «по-живому» ощущаешь справедливость слов «лишь бы не было войны».
После войны на месте развалин были построены типовые
дома, как и по всей стране. Но в последнее время появились
здания особой архитектуры,
р
ур например, «Рыбная деревня» в традиционном для средневековой Западной Европы стиле «фахверк».
Яркие красные черепичные крыши
создают теплое настроение даже в
дождливую погоду.
В городе много старых машин,
привезенных из Германии еще во
времена перестройки (рождается
слоган: «Калининград – город подержанных мерседесов»), немало
ресторанов и баров с самой разнообразной кухней: баварской «Цётлер», чешской - «У Гашека»,
украинской - «Борщ @Сало», есть
даже «Башкирские пирожки мамы
Розы».
Этот
Э
край
й издавна славится своим янтарем, который можно
увидеть в Музее янтаря, где есть даже самородок весом более
4 килограммов! Из здешнего янтаря изготовлена знаменитая
Янтарная комната, которую прусский король преподнёс в дар
Петру I. В ответ царь подарил 50 гренадеров двухметрового роста
для королевской гвардии (да, «все могут короли!»).
И вот Балтийское море. Куршская коса, внесенная в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитые песчаные дюны
высотой 50 – 60 метров, «танцующий» лес, где очень трудно навести объектив на резкость. Тишина, но царящее спокойствие обманчиво. Дюны, перемещаясь под действием ветра, неотвратимо
надвигаются на рыбацкие деревушки. Почти век идет работа по
закреплению движущихся песков, но не всегда успешно.
В поселке Рыбачий угощаемся копченым угрем – хорошее завершение нашего балтийского путешествия!
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

С

остоялось награждение победителей конкурса эссе «Интернет против терроризма». Подобное мероприятие проходит в университете впервые, её организатором выступила
кафедра ФДОиЭБ (заведующая – профессор Л.Н.Родионова). На конкурс было прислано
более 200 работ. Среди участников – школьники из Уфы и других городов и районов Башкирии, студенты ссузов и вузов региона.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из работ победителей конкурса.

ВОЙНА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
ВЫБОР КОМПАНИИ
Сотрудники
СКБ-3
кафедры
электромеханики
В.БЕКУЗИН и В.АЙГУЗИНА
стали победителями VII Всероссийского конкурса студенческих проектов «Энергия развития».
Конкурс был организован
ПАО «РусГидро» и проходил
в два этапа. На первом заочном этапе проекты представили 82 студента и аспиранта из
26 вузов России, но только 20
участников в начале апреля
были приглашены на финал в
Москву.
В ходе конкурса финалистов
разделили на четыре команды. Каждой предстояло разработать новый совместный проект по внедрению инноваций
в гидроэнергетику, а затем защитить его перед Экспертным
советом.
Все это время за командами наблюдали психологи и
эксперты ПАО «РусГидро»,
поэтому ребятам важно было
проявить как специальные
знания, так и умение работать
в команде.
В заключительный день
конкурса финалисты были
приглашены на церемонию
награждения в главный офис
ПАО «РусГидро». Победителями стали четверо, двое из них
- представители УГАТУ.
Нашим победителям и их научному руководителю – к.т.н.,
старшему преподавателю кафедры электромеханики Вавилову В.Е. – были вручены
дипломы и ценные подарки.
Главным призом стала возможность пройти стажировку на
объектах холдинга, а также приглашение на участие в Молодежном инновационном форуме «Форсаж» летом 2016 года.
Поздравляем!

В

«Авиаторе» №12 в
материале
«Умное
крыло, двойное перо и третий глаз пожарного» (стр.5)
была допущена неточность:
К.К.Барыкин является доцентом кафедры ПБ.

Артемий РАХМАТУЛЛИН (10 класс, лицей чивое предложение.
Денис ИЛЬЯСОВ (11 класс, лицей № 60):
№153): - Победа в противостоянии не всегда
достигается железом и кровью. Терроризм нын- - Я не раз сталкивался с проявлениями интерче представлен как форма психологической во- нет-терроризма. Довольно часто в социальных
йны, включающая в себя меры по воздействию сетях вижу рекламу явно экстремистского сона общественное сознание с целью заставить держания. Ни создатели сайта, ни крупные репротивника действовать в угодных террористам кламные сети не заботятся о качестве предонаправлениях.
ставляемого контента.
Сейчас на мировой сцене - международный
На подавляющем числе интернет-ресурсов,
терроризм. Безликий враг стал еще сильнее, а где открыты комментарии, мною были обнараспространение информации через всемир- ружены ссылки на страницы, где описывалась
ную сеть и СМИ лишь открывает перед ним идеология терроризма на иностранном языке. Поэтому с уверенностью могу сказать, что
новые перспективы для исполнения замыслов.
Через социальные сети действуют опытные система приема анонимной информации (по
примеру телефона довербовщики, хакеры
взламывают банковверия) актуальна не
ские счета, занимаюттолько в российском
ся мошенничеством,
сегменте интернета, но
а в глубинах интери во всей всемирной
нета действуют сайты
сети.
террористических орНеобходимо
ужеганизаций, промышсточить наказание за
ляющих оружием и
причастность лиц к
наемниками. Сегодня
террористическим ортема безопасности в
ганизациям и создать
механизмы исполнения
киберпространстве
этих наказаний в полактуальна как никогДенис Ильясов, ученик 11 класса уфимского ном объеме. Должно
да.
Терроризм не име- лицея №60 – обладатель диплома I степени за быть хорошо налажено
эссе «Причина популярности интернета у терсотрудничество России
ет лица, но обладает рористических организаций».
со всеми странами по
знаниями о ведении
вопросам борьбы с терсовременной войны.
Боюсь, что мы встретились с самым опасным роризмом.
Марат НУТФУЛЛИН (Уфимский техникум
врагом за всю историю человечества. И пока
он еще слаб, и в его руках нет ядерных боего- железнодорожного транспорта УфИПС – филовок, мы должны дать ему бой. Думающие и лиал СамГУПС): - Характерной особенностью
независимые, желающие добраться до истины кибертерроризма и его отличием от киберпре– мы и есть сопротивление.
ступности является открытость, когда условия
Алина ГАРЕЕВА (УГАТУ, гр.ФЭБ-218): - Со- террористов широко оповещаются. Высокотехциальная сеть стала неотъемлемой частью нологичные террористические акции новой эпонашей жизни, где мы можем иметь невероят- хи способны сегодня продуцировать системный
ное количество друзей и легко поддерживать с кризис всего мирового сообщества и поставить
ними общение, делиться проблемами, мысля- под угрозу существование отдельных регионов
ми, опытом, фотографиями. Но есть и обратная мира, что не было характерно для традиционсторона медали. Социальная сеть делает до- ных террористических актов.
Артур КУСМАЕВ (УГАТУ, гр.ФЭБ-215): - Как
ступной всем информацию о вашей жизни. Любороться с терроризмом во всемирной сети?
бые сведения легко могут быть обнародованы.
Еще одна опасность – вербовка. Вербовщики Ввести цензуру? И отобрать у людей свободу
– идеальные психологи, которые сначала вни- слова и конфиденциальность? Но тогда мы помательно изучат вашу страничку в социальной можем террористам победить демократию.
Начать стоит с информирования населения о
сети. Если вы рассказываете о своих проблемах, это отличная зацепка для них. Далее начи- способах использования террористами интерненается задушевная переписка, кажется, что это та. Необходимо создать международный орган
родной человек, которому хочется все расска- по борьбе с террористической угрозой и обменизать, поделиться проблемами, получить под- ваться данными, ведь для международного тердержку. Далее вербовщик начинает запутывать роризма не существует национальных границ.
вас, стараясь выбить почву из-под ног. Жертву
Материал подготовила Э.ГАНИЕВА
непременно нужно отдалить от близких людей,
следующая фаза – дать понять человеку, что он
Интернет является наглядным примером
того, как террористы могут действовать
избранный, среди них он обретет счастье.
на транснациональной основе; в ответ госуЧтобы этого не произошло, соблюдайте недарствам необходимо думать и действовать
сколько простых правил: не выносите в социтаким же образом.
альную сеть личную жизнь, не отвечайте на
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН
мнимые сообщения, проверяйте любое заман-
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ПАРАД, СМИРНО!
В середине апреля университетская площадь «зеленеет»:
студенты нашего Института военно-технического образования занимаются строевой подготовкой.
5 мая на празднике УГАТУ в честь
Дня Победы состоится парад. В
одном строю пройдут курсант УВЦ
М.Салахиев и студентка ФИРТ
Т.Ахатова, обучающаяся на военной кафедре (см. фото).
Е.КАТКОВА

РЕКОРД ПОБЕДЫ
150 студентов Уфимского авиационного техникума внесли
достойную лепту в копилку общегородского флэшмоба «Уфимский рекорд Победы», выполнив 30 отжиманий каждый.
На протяжении месяца с 7 апреля по 7 мая все желающие
могут совершить это несложное спортивное упражнение и выложить информацию (комментарий, фото, видео) о количестве
своих отжиманий в официальной группе в соцсети vk.com/
ufarecord. Планируется набрать 1 120 000 отжиманий - по количеству жителей города Уфы. Завершающие 120 000 упражнений
будут сделаны во время проведения Открытого городского детско-юношеского конкурса песни «С чего начинается Родина?»,
который пройдет 7 мая на площади перед «Уфа-Ареной». Авторам самых ярких постов будут вручены подарки.
Ж.КАРИМОВА, зам директора

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, БЕЗБАШЕННЫЙ!

26 апреля на сцене Дома студентов УГАТУ прошел рок
рокфестиваль «ФБР2.0 - 2016».
Впервые мы поздравили студенческий люд с рождением «ФБР» в далеком 2008 году. Его организаторами стали
наши студенты, среди которых был и тогдашний второкурсник ФАДЭТ Руслан Фаршатов, ныне известный музыкант и
телеведущий. Позже фестиваль шагнул далеко за границы
УГАТУ и стал событием республиканского масштаба.
В этом году «ФБР2.0 - 2016» вновь прошел в стенах родной альма-матер. На сцене собрались шесть команд – новички и маститые исполнители. По оценкам опытного жюри
в категории «Начинающие» победила группа «MaelStrom»,
среди профессионалов – «Моя эстетика» (основатель группы – студент Ишимбайского филиала Вячеслав Ширшов).

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой: технологии машиностроения (0,49ст.); электромеханики (1,0ст.); социологии и
социальных технологий (1,0ст.);
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
старший
преподаватель
(1чел.-1,0ст.)

кафедра технологии
машиностроения

дата проведения
конкурса30.08.2016г.

кафедра основ
профессор (1чел.конструирования
0,5ст.)
механизмов и машин

дата проведения
конкурса31.08.2016г.

доцент (4чел.2,1ст.), старший
преподаватель
(1чел.-0,3ст.)

кафедра основ
конструирования
механизмов и машин

дата проведения
конкурса30.08.2016г.

доцент (2чел.1,0ст.), старший
преподаватель
(8чел.-5,5ст.)

кафедра
дата проведения
начертательной
конкурсагеометрии и черчения 30.08.2016г.

старший
преподаватель
(1чел.-1,0 ст.)

кафедра
вычислительной
техники и защиты
информации

доцент (1чел.0,3ст.), старший
преподаватель
(2чел.-0,6ст.)

дата проведения
кафедра двигателей
конкурсавнутреннего сгорания
06.07.2016г.

старший
преподаватель
(1чел.-0,3ст.),
ассистент (1чел.0,2ст.)

кафедра общеобразовательных дисциплин дата проведения
филиала ФГБОУ
конкурсаВО «УГАТУ» в г.
31.08.2016г.
Нефтекамске

дата проведения
конкурса30.08.2016г.

Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, тел.: 273-08-17.
Филиал УГАТУ в г. Ишимбае:
общепрофессиональных дисциплин: доцент (1,5 ст.);
теории и технологии механообработки: старший преподаватель
(1,6 ст.);
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: доцент (0,4 ст.), старший преподаватель (0,5 ст.), ассистент (0,1 ст.).
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 15, тел. (34794) 7-15-55.
Филиал в г.Стерлитамаке:
естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин:
профессор (0,5 ст.);
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: профессор (0,1 ст.).
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Химиков 21, тел.: 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
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