
30 марта состоялся визит проректора 
по научной и инновационной деятель-
ности И.В.Александрова в ПАО «Кузне-
цов» (г.Самара) и  Самарский НИУ имени 
академика С.Королева.  

В объединении Игорь Васильевич со-
вершил экскурсию по производствен-
ным цехам, провел переговоры с зам.ген. 
директора – исполнительным директором 
С.П.Павлиничем. 

ПАО «Кузнецов» - ведущее предприятие 
в России по разработке и производству 
газотурбинных авиационных и ракетных 
двигателей, газотурбинных установок. Объединение заинтересовано  
в наших выпускниках, в первую очередь, специалистах сварочного про-
изводства, АТП и др. Достигнута договоренность об организации в апре-
ле визита ученых УГАТУ для участия в  НТС по вопросам научно-техни-
ческого сотрудничества. 

В университете состоялось заседание консорциума аэрокосмических 
вузов страны. Обсуждены вопросы координации деятельности, повы-
шения рейтинга научных журналов, цитируемости статей объединенной 
библиотеки аэрокосмических вузов, проанализирована работа диссер-
тационных советов.
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Итоги зимней сессии - с.2
Они строили «Камаз» - с.3

О фестивале «Здоровье» - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
6 апреля в 9.00 в университете стартует тради-

ционный День УМПО. В программе: встреча 
студентов с ведущими специалистами предприятия; 
проведение опроса среди молодежи; проектно-ана-
литическая сессия; выставка, викторина и работа вы-
ездного буфета.

В    этот же день в 10.00 начнется Молодежный обра-
зовательный форум «Мини iВолга УГАТУ - 2018» 

(9-101). Он станет стартовой площадкой для всерос-
сийской форумной кампании этого года. Работа будет 
организована по секциям: «Инновации и техническое 
творчество», «Медиа Волна», «Поколения добра», 
«Патриот» и «Социальное проектирование».

7 апреля состоится День открытых дверей для по-
ступающих в магистратуру и аспирантуру. Нача-

ло в 11.30 в актовом зале 9 корпуса.

13 апреля в 16.00 кафедра ЭТ проводит олимпи-
аду по экономике для технических специаль-

ностей (9-505).

Стать финалисткой было не-
просто. Кроме модельной внеш-
ности и артистических талантов 
требовались хорошее знание 
башкирского языка, националь-
ных традиций, истории и культу-
ры своей малой родины. 

Альфина родом из Альшеев-
ского района. В ее семье говорят 
на родном языке, а среди зна-
менитых земляков конкурсант-
ка называет чемпионку мира по 
художественной гимнастике и 
телеведущую Ляйсан Утяшеву, 
ученого-энциклопедиста Рашита 
Шакура, звезду эстрады Русте-
ма Гиззатуллина. Свои знания 
девушка продемонстрировала  в 
прелиминарии конкурса – пресс-
конференции и интеллектуаль-
ном туре перед профессиональ-
ным жюри и взыскательными 
журналистами.

То, как готовились к финалу 
двенадцать красавиц, можно 
было в течение двух недель на-
блюдать в реалити-шоу теле-
канала БСТ. Девушки посетили 
пещеру Шульган-Таш, Республи-
канский перинатальный центр, 

сделали фотосессию под водой 
в бассейне, в зимних горах, при-
мерили на себя роль балерин и 
рукодельниц, прошли множество 
мастер-классов.  

И вот кульминация – грандиоз-
ный праздник красоты и грации 
«Хылыукай-2018» в ГКЗ «Баш-
кортостан». Организаторам и ре-
жиссерам – руководителям студии 
«Bashkirian beauty» Л.Тагировой, 
А.Усмановой, сценаристам А.Шах-
миной и Г.Игибаевой – удалось со-
вместить мировые фэшн-тренды 
и национальный колорит. Девушки 
предстали в разных образах: геро-
инь древнего эпоса «Урал-Батыр», 
стюардесс, селянок, катались на 
гироскутерах и  танцевали на пу-
антах. Особое изумление зрите-
лей вызвали появление на сцене 
запряженной в телегу лошади и 
забавного барашка. 

Напряжение растет, и… зал 
взрывается аплодисментами – зву-
чит имя первой красавицы!  Побе-
дительнице «Хылыукай-2018» Аль-
фине Кашаповой вручают ключи от 
белоснежной «Лады Гранты». 

ПЕРВАЯ БАШКИРСКАЯ КРАСАВИЦА УЧИТСЯ НА ФИРТ

Любимая еда – свежие овощи 
и фрукты.

Любимый напиток – соки и вода.
Самое романтичное место – Софьюшкина аллея. 
Любимая книга  – «Гордость и предубеждение» 

Джейн Остин.
Любимый фильм – «Из Уфы с любовью» 

А.Аскарова. 
Свободное время посвящаю чтению книг, посе-

щению театров и занятиям самбо под руководством 
тренера Н.А.Филиппова.

 По окончании интервью Альфина выразила благо-
дарность за поддержку организаторам и спонсорам 
конкурса, заведующей кафедрой ФДОиЭБ профессо-
ру Л.Н.Родионовой, однокурсникам и друзьям.

Победительницей конкурса «Хылыукай-2018» признана студентка 
ФИРТ Альфина Кашапова (гр. ФЭБ-326). Она же стала обладательни-
цей титула «Мисс пресса», который ей присудили журналисты.

Э.ГАНИЕВА, фото А.АКТУБИНА

ВСТРЕЧИ В САМАРЕ
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Основная профессиональ-

ная образовательная про-
грамма направления подго-
товки «Финансы и кредит» 
(высшее образование - ма-
гистратура) кафедры финан-
сов и экономического анали-
за (заведующая профессор 
И.Р.Кощегулова) получила 
свидетельство о профессио-
нально-общественной аккре-
дитации. Наименование про-
фессионального стандарта: 
«Специалист по финансовому 
консультированию».

Аккредитующая организа-
ция – Ассоциация финансово-
го рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалифи-
каций».

29 марта состоялось 
очередное заседание 

Ученого совета университета. 
Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии подвел прорек-
тор по учебно-методической 
работе А.В.Чистиченко. Он 
отметил, что зимняя экзаме-
национная сессия проведе-
на в сроки, соответствующие 
графику учебного процесса. 
Абсолютная успеваемость 
по университету составила 
45,5%, качественная – 32,8%. 
По сравнению с аналогичной 
сессией прошлого года эти 
показатели выросли соответ-
ственно на 0,9% и 2,4%. При 
этом успеваемость студентов-
контрактников в 1,6 раза ниже, 
чем у бюджетников.

Наиболее высокая успе-
ваемость зафиксирована на 
ФИРТ, наиболее низкая – на 
ОНФ и ИНЭК. Среди фи-
лиалов лучшие показатели 
успеваемости в Кумертау. 
Результаты проведенных вну-
трисеместровых аттестаций 
студентов в целом коррели-
руют с абсолютной успевае-
мостью в экзаменационную 
сессию.

Заслушав и обсудив доклад, 
Ученый совет постановил счи-
тать организацию и результа-
ты зимней экзаменационной 
сессии удовлетворительной.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В БГМУ прошел Междуна-
родный форум языков. 

Его участниками стали сту-
денты из более 20 стран мира, 
которые сейчас обучаются в 
ведущих вузах республики.  
Были заявлены три номина-
ции: доклад с презентацией, 
видеопрезентация «Я люблю 
русский язык» и творческая 
репрезентация языка. В ходе 
встречи состоялся телемост 
с университетами Бразилии и 
Китая.

Наши студенты из Вьет-
нама Нгуен Чонг Нгиа (ФИРТ) 
и Чан Нгок Хай (ИНЭК) вме-
сте со студентами из Индии 
(БГМУ) заняли I место в номи-
нации «Доклад с презентаци-
ей» (науч. рук. – доцент каф.
ЯЗКиПЛ  М.Н.Васильева).

На фото: наши победители 
и их научный руководитель.

В Международном конкурсе по деловому французскому 
языку «Le Mot d’Or» («Золотое слово») второе место заняла 
наша выпускница 2017 года Эльвира Янышева, третье – сту-
дентка ФИРТ Анна Кузнецова.

Конкурс «Le Mot d’Or» проводится на базе нашего университе-
та в восьмой раз. Организатор - кафедра ЯЗКиПЛ (заведующая - 
профессор Т.М.Рогожникова). Ежегодное мероприятие проходит 
по инициативе Посольства Франции в России одновременно в 
90 странах мира. Главный приз – презентация собственного биз-
нес-проекта на Международном молодежном форуме в Париже. 

В стенах УГАТУ конкурсантов приветствовали директор фран-
цузского культурно-лингвистического центра «Альянс Франсез» в 

Уфе В.А.Якупов и ру-
ководитель педагоги-
ческих и культурных 
проектов «Альянс 
Франсез» Селина Ри-
шон (Франция).  

В этом году в «Le 
Mot d’Or» принимали 
участие 24 предста-
вителя Уральского 
региона: студенты, 

магистранты, аспиранты и молодые специалисты. Наша коман-
да была одной из самых многочисленных.

Стоит отметить, что представители УГАТУ всегда демон-
стрируют стабильно высокие результаты, составляя конкурен-
цию студентам языковых специальностей. Большинство наших 
участников - это ребята со знанием двух и более иностранных 
языков. Многие из них начинают изучение французского языка 
лишь в вузе, но за два-три года достигают высоких результатов, 
занимая первые места в рейтинге Международного конкурса. 

ЗОЛОТОЕ СЛОВО ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА

В Уфе завершилась XXIII 
Республиканская тех-

ническая олимпиада «Шаг в 
будущее». Наш университет 
на протяжении многих лет  
входит в число организато-
ров  мероприятия. 

140 старшеклассников со 
всей Башкирии продемонстри-
ровали свои знания по  техни-
ческим направлениям. Работа 
трех секций прошла на базе на-
шего университета. Это секция 
«Электроника» (рук. - доцент 
кафедры ИИТ Р.Ю.Мукаев и 
ст.преподаватель каф. ЭиБТ 
Е.В.Яшин), секция «Двига-

тели внутреннего сгорания» 
(рук. - доценты каф. ДВС 
С.А.Загайко и А.О.Борисов) и 
секция «Основы конструиро-
вания» (рук. - доцент каф. ТМ 
Р.Д.Агзамов, ст.преподаватель 
каф.ТМ Ю.Г.Хусаинов).  

Рассказывает руководитель 
центра ДПиРА С.А.Ли:

«Радует, что в этом году 
в заочном этапе олимпиады 
приняли участие много ребят 
не только из Уфы, но и других 

городов и населенных пунктов 
республики. Значит, растет 
интерес у школьников к тех-
ническому творчеству, изо-
бретательской деятельности 
и инженерным профессиям. 
Олимпиадные задачи в УГАТУ 
решали 64 школьника. Инте-
ресно, что в сугубо мужской 
секции «ДВС» призовое место 
заняла одиннадцатикласс-
ница из Илишевского района 
Алсу Гильметдинова. 

ПОДРАСТАЮТ ИНЖЕНЕРЫ

В рамках проведения Все-
мирного дня борьбы с 

туберкулезом отделом по со-
циальной работе совместно со 
здравпунктом университета и по-
ликлиникой № 1 г. Уфы была ор-

ганизована встреча со студентами. В ней приняли 
участие врач-фтизиатр Л.Х.Качкина, акушер-ги-
неколог женской консультации № 2 Э.М.Ямилова, 
фельдшер М.М.Мамаева. Состоялся доверитель-
ный разговор, в ходе которого студенты узнали 
много интересного и полезного, а по окончании 
получили информационные буклеты.

В университете состоялся День донора. Как 
всегда, он прошел четко и организованно на 

базе нашего здравпункта. Кровь сдали 54 чело-
века из числа студентов и сотрудников. Быть до-
нором благородно и почетно, ведь делясь своей 
кровью, вы спасаете человеческие жизни! Спаси-
бо всем, кто отозвался на призыв! 

Отдел по социальной работе

 Мы продолжаем собирать коллекцию 
значков, посвященных нашему вузу. Как вы 
думаете, в честь каких событий были вы-
пущены эти? Читатели, давайте вспомним?!

В состав редакционной 
коллегии научного журнала 
«Молодежный вестник УГАТУ» 
в качестве ответственного се-
кретаря введена доцент кафе-
дры ЭМ М.Б.Гумерова вместо 
И.Э.Веденяпина.



События 75-летней давности, проис-
ходившие в первые годы пребывания на-
шего вуза на башкирской земле, были свя-
заны с деятельностью первого директора 
УАИ Александра Филипповича Гусарова.

Он родился 29 февраля 1904 г. в подмосковной деревне. Ра-
ботать начал  с 12 лет учеником в галантерейном магазине в Мо-
скве. После революции трудился разнорабочим, в том числе на 
авиазаводе. В 1925 г. по путевке профкома завода поступил на 
рабфак имени В.И.Ленина и после его окончания стал студентом 
аэромеханического факультета МВТУ имени Баумана, на базе 
которого вскоре был создан Московский авиационный институт. 

Окончив МАИ, А.Ф.Гусаров поступил в аспирантуру вуза, за-
тем стал деканом факультета № 1 «Двигатели летательных ап-
паратов», руководителем учебного отдела института. В конце 
30-х годов работал в наркоматах тяжелой и авиационной про-
мышленности СССР.            

С 5 февраля 1942 г. по 15 сентября 1944 г. являлся директо-
ром авиационного института в Уфе. Одной из первоочередных 
задач было закрепление Рыбинского авиационного института 
на новом месте, укрепление его материально-технической базы. 
Выступая 27 июня 1942 г. на заседании ученого совета инсти-
тута, А.Ф.Гусаров говорил, что «создать авиационный инсти-
тут, начав с десяти аудиторий школьного неприспособленного 
здания, дело сложное и трудное. Но так создавались почти все 
наши авиационные институты и техникумы. Так начинал свою 
деятельность МАИ, ныне ставший за 10 лет крупнейшим вузом 
мира». Директор призвал коллектив «к плодотворной, больше-
вистской работе, к решению благородной задачи авиационного 
вуза, имеющего прекрасное будущее». 

  Поставленные задачи подкреплялись делами. Приказом 
наркома авиапромышленности СССР А.И.Шахурина от 10 ок-
тября 1942 г. Уфа стала местом постоянного нахождения вуза, 
которому дали новое наименование – Уфимский авиационный 
институт им. Орджоникидзе. Чуть позднее Государственный Ко-
митет Обороны СССР  подтвердил принятое ранее решение. На 
Уфимском моторостроительном заводе было организовано ве-
чернее отделение института. 

13 мая 1943 г. постановлением Совнаркома Башкирской АССР  
УАИ было передано здание бывшего Дворца пионеров по улице 
Ленина, 61, а в августе – соседний корпус на ул.Революционной, 

где находилась школа № 26. Как отмечалось в справке Баш-
кирского обкома ВКП (б), направленной в ЦК партии, «это дало 
возможность институту организовать нормальный учебный про-
цесс. До войны контингент студентов доходил до 450 чел., а в 
наступившем 1944/1945 учебном году он составил 976 чел., из 
них новый прием – 391 (при плане 200)». 

Второй проблемой было укомплектование вуза преподава-
тельскими кадрами. Из Рыбинска в Уфу прибыло всего около 
20 преподавателей. Большой заслугой директора института 
А.Ф.Гусарова, отмечал в своих воспоминаниях ветеран вуза 
С.И.Куликов, являлось привлечение к преподавательской рабо-
те ученых эвакуированной Академии наук Украинской ССР.

Руководство института решало вопросы улучшения матери-
ального положения работников и студентов. В мае 1943 года 
был организован отдел рабочего снабжения, который имел ма-
газин, столовую продовольственные склады, парикмахерскую, 
сапожную мастерскую, подсобное хозяйство в районе деревни 
Ново-Александровка (недалеко от Демы). В этом же году инсти-
туту было передано еще одно подсобное хозяйство в Чишмин-
ском районе, имевшее 80 гектаров пашни, два трактора и зер-
ноуборочный комбайн. При активном участии всего коллектива 
института в этих хозяйствах выращивали овощи, зерновые куль-
туры, домашний скот, что позволяло организовать трехразовое 
питание преподавателей и студентов.

Иногородним студентам, которые снимали жилье в частном сек-
торе, оказывалась посильная помощь: им выдавались квартирные 
(суммы были небольшие), а также по одному кубометру дров.  

Характерно, что в партийных характеристиках о первом ди-
ректоре УАИ писали: «Хорошо знаком с учебным делом, иници-
ативен, политически грамотен, с работой справляется». 

В 1944 году А.Ф.Гусаров вернулся в МАИ. Интересно, что там он 
работал на одной кафедре с А.Н.Рахмановичем, который в 1948 
г. защитил докторскую диссертацию, а в 1949 г. был направлен в 
УАИ, где долгое время оставался единственным доктором наук.

Отметим, что сыновья А.Ф.Гусарова также окончили МАИ, 
увлекались футболом. Геннадий стал известным форвардом. 
Играл в московском «Торпедо», «Динамо». Пять раз включался 
в списки 33-х лучших футболистов СССР. После окончания спор-
тивной карьеры работал тренером детских и юношеских команд 
московского «Динамо».   

М.ФИЛИМОНОВ, профессор кафедры ФиИ

3

Недавно в университете состоялась 
встреча студентов с представителями 
Литейного завода ПАО «КАМАЗ». За-
водчане рассказали о предприятии и 
пригласили на работу.

На знаменитом автогиганте немало на-
ших выпускников. Еще в далеком 1971 
году активист УАИ Николай Суханов (впо-
следствии парторг предприятия, генди-
ректор «КАМАЗ-Мотеко») собрал группу 
молодых отчаянных ребят и предложил 
им поехать на эту ударную комсомоль-
скую стройку.  В числе перво-
проходцев были и молодые 
супруги Владимир Колтунов и 
Аниса Мурзагулова – они по-
женились незадолго до полу-
чения дипломов. 

Не испугавшись трудно-
стей, вчерашние студенты 
смело распахнули дверь в 
новую жизнь. На заросшем 
пустыре, фактически в чи-
стом поле, был возведен колоссальный 
автозавод. 

Сегодня наши выпускники с теплотой 

вспоминают комсомольскую юность: как 
приехали на стройку с одним чемоданом, 
как жили в вагончике. Бытовая неустроен-
ность не погасила молодой энтузиазм, а 
отличные знания, полученные в родном 
вузе, помогли в работе. Владимир Ио-
сифович стал  Почетным машинострои-
телем России, награжден cеребряной и 
бронзовой медалями ВДНХ. По сей день 
он является одним из ведущих специали-
стов объединения, в коллективе его ис-
кренне уважают. 

Под стать ему и Аниса Аха-
товна: на КАМАЗе она вырос-
ла от инженера-конструктора 
до заместителя главного кон-
структора завода. 

Они душа в душу прожили 
47 лет, воспитали дочь, кото-
рая тоже работает на люби-
мом предприятии, и души не 
чают во внуках, унаследовав-
ших семейную целеустрем-

ленность. 
Этой весной супруги отметят 140 лет 

на двоих. Зажженный в юности огонек не 

гаснет! Они полны сил, по-прежнему ра-
ботают на родном заводе, передают опыт 
молодым, а в свободное время с удоволь-
ствием трудятся на даче, где все сделано 
их золотыми руками.

Alma mater шлет своим питомцам, а 
в их лице всем своим выпускникам, ра-
ботающим на КАМАЗе, искренние при-
ветствия, желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всегда ждет в 
своих стенах!

Фото из архива Р.Шаймухаметова, 
выпускника УАИ 1971 года

ОНИ СТРОИЛИ «КАМАЗ»

Памятник первопроходцам. 
г. Набережные Челны

АВИАЦИОННЫЙ ВУЗ, ИМЕЮЩИЙ ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
Таким видел УАИ его первый директор
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Завершилась спартакиада «Здоровье» 
среди сотрудников и профессорско-пре-
подавательского состава университета, 
которая с этого года называется Фести-
валем. Главная задача состязаний оста-
ется прежней – наибольшее привлечение 
сотрудников вуза к занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Фестиваль прошел организованно по всем девяти видам 
программы, согласно регламенту проведения, с достойным 
судейством и награждением грамотами и кубками. Активно 
участвовали ИНЭК (и.о. директора Е.В.Орлова), ФЗЧС (де-
кан А.Н.Елизарьев) и ИАТМ (директор К.Н.Рамазанов). ФИРТ 
(декан Н.И.Юсупова) и АВИЭТ (декан Ю.О.Уразбахтина) вы-
ступили только в четырех видах программы, ФАДЭТ (декан 
Д.А.Ахмедзянов) – в трех, ОНФ, УАТ и Ишимбайский филиал 
–  в одном. 

Победу одержала дружная команда ИНЭК с результатом  
57 очков. 2 место занял ФЗЧС (56 очков), 3 – ИАТМ (53 очка), 
4 – АВИЭТ (31 очко), 5 – ФИРТ (27 очков), 6 – ФАДЭТ (22 очка), 
УАТ и Ишимбайский филиал с 8 очками заняли 7-8 место,  
ОНФ – 9 место (6 очков).

Поздравляем победителей! Подводя итоги Фестиваля, хо-
чется поделиться  размышлениями. Когда-то эти соревнования 
были популярными, однако уменьшается число команд, почти 
отсутствуют болельщики. Зачастую в ходе состязаний создает-
ся некорректная ситуация, когда люди в возрасте соревнуются 
с молодежью, что противоречит этическим нормам. В этом году 
как никогда малочисленно прошел праздник лыжного спорта, 
хотя организаторы постарались: трасса, таблички, указатели, 
горячее питание – все было на уровне.  Конечно, повлияли и 
очень морозная погода, и новое место проведения, однако еще 
большую роль сыграли инертность и низкая личная активность 
в подразделениях. 

Если Фестиваль «Здоровье» становится неактуальным на 
сегодняшний день мероприятием, то, видимо, стоит подумать 
о других формах проведения соревнований для ППС и сотруд-
ников? Например, отдельных состязаний среди факультетов по 
массовым видам спорта (футбол, волейбол, пулевая стрельба, 
дартс, шахматы, лыжи, настольный теннис). Ждем ваши поже-
лания и предложения!

О.ЕРОФЕЕВА, доцент кафедры ФВ, 
главный секретарь Фестиваля «Здоровье»

ФЕСТИВАЛЬ «ЗДОРОВЬЕ»: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

28 марта главный тренер «Уфы» Сергей Семак встретился 
с нашими студентами и более часа отвечал на вопро-

сы. Он поделился своим спортивным и тренерским опытом, 
высказал мнение о развитии футбола в стране и республике,  
а также дал прогноз о шансах «Уфы» на выход в Лигу Европы. 

Фото М.КУЛИКОВОЙ

Лет пять назад, возвращаясь 
на самолете из Эмиратов, я ли-
стал буклет «Аэрофлота» с фото-
графиями самых красивых мест 
нашей страны. На одной из них 
на вершине горы на фоне голубо-
го неба и заиндевелых деревьев 
красовался величественный бе-
лоснежный монастырь. Он меня просто заворожил... 

Что интересного можно сделать за несколько свободных вы-
ходных в январе?  Покататься на лыжах, съездить в гости, схо-
дить в кино… Но я достал карту и проложил маршрут в тот са-
мый, с фотографии, Белогорский Свято-Николаевский мужской 
монастырь в Пермском крае.

Вначале поехали на Павловку, где решили провести несколь-
ко дней в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезд-
ный». С утра на лыжах пошли вверх по водохранилищу к скалам 
«Семь братьев» и тем удивили инструктора турбазы: обычно 
используют снегоходы. Однако мы знали, что сейчас по льду к 
«каменным лицам» можно подойти вплотную.

На берегу турбазы стоит православный крест в память о кре-
пости Ельдяк, которая была построена здесь в 1735 году. После 
строительства Павловского водохранилища эти места оказа-
лись под водой…. 

Отсюда мы направились в сторону Кунгура. Исторический го-
род России, он стоял на Сибирском тракте – самом протяжён-
ном в мире торговом пути. На городском гербе изображён рог 
изобилия, из которого сыплются хлебные колосья: окрестности 
всегда славились плодородными почвами. В Кунгуре выделыва-
лась особая кожа юфть, также здесь был один из чаеразвесоч-
ных центров царской России. Город связан с именами Ермака и 
Пугачева и отличается обилием красивых храмов, построенных 
на деньги купечества.

Но, конечно, главной достопримечательностью является Кун-
гурская ледяная пещера. Это одна из самых известных карсто-
вых пещер России, в которой более 50 гротов со сталактитами 
и сталагмитами, 70 подземных озер, а протяженность ходов со-
ставляет более 5 километров. Здесь для туристов проводят экс-
курсии, даже лазерные шоу, есть и специальные экстремальные 
маршруты.

На следующий день отправляемся на Белую Гору, на вершине 
которой высится Белогорский мужской монастырь, называемый 
в народе Уральским Афоном. 

Белая Гора – самая высокая в окрестностях и отличается су-
ровым климатом. Сильный холодный ветер с  трудом позволял 
нам фотографировать, а снега так много, что к святому источни-
ку Николая Чудотворца и часовне-купели прорыты траншеи. Как 
же здесь всю жизнь живут монахи и послушники?

После Кунгура началась вто-
рая половина нашего «уральского 
кольца»: через Красноуфимск, Ян-
ган-тау, Кропачево едем в Миньяр. 

Рядом с Кунгуром находится 
поселок Суксун – родина самова-
ров. Именно здесь в 1740 году (на 
шесть лет раньше Тулы!) сделали 
первый самовар. Проезжаем че-

рез село Большая Тавра - самое раннее поселение марийцев на 
Урале, где в кафе готовят самые вкусные пельмени на трассе. 
Подтверждаем!

На въезде в Миньяр на стрелке рек Сим и Миньяр нас встречают 
голубые купола церкви – ровесницы войны 1812 года. Пару дней 
ходим на лыжах по горам, рассматривая заячьи и лосиные следы…

Но пора в Уфу. На спидометре полторы тысячи километров, 
и очень вовремя из автомагнитолы звучит песня Юрия Кукина: 
«Чтобы жить километрами, а не квадратными метрами...»

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛЬСКОМУ КОЛЬЦУ


