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Учебные будни УВЦ - с.2
От Уфы до самых до окраин - с.3
«Мекка» альпинистов - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В

21

февраля в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94) пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В 16.30 начнется торжественное собрание, в 17.00 – военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!».

СЛУЖУ РОССИИ!

се чаще и чаще мы видим
студентов Института военно-технического образования в числе лидеров общеуниверситетских мероприятий.
«И это закономерно, - уверен начальник института полковник М.М.Биглов, - во все времена представители российских Вооруженных Сил являлись примерами мужества,
доблести, патриотизма».
- Махмут Макбульевич, исполнилось 10 лет, как в нашем университете был создан Учебный военный центр.
Недавно его работу проверила комиссия Главкомата ВКС
Министерства обороны РФ и поставила оценку «хорошо».
Теперь мы уже уверенно можем сказать, что эксперимент
состоялся?
- Так точно. Наш опыт доказывает, что в гражданском вузе
возможно достойно вести подготовку не только офицеров запаса (наша военная кафедра
успешно работает в этом направлении с 1944 года), но и
кадровых офицеров. Сегодня
более 70 выпускников УВЦ
проходят военную службу на
офицерских должностях. Отзывы только положительные.
В этом году в УВЦ предстоит большой выпуск. Более 100
молодых лейтенантов отправятся к местам службы во все
военные округа, на Северный
флот и в ВКС России, нами
уже получена выписка из Плана распределения в 2018 году,
утвержденного министром обороны РФ.
- Что будет учитываться при распределении?
- Рейтинг выпускника в УВЦ и на факультетах (успеваемость, дисциплина, спортивные достижения, общественная
работа). Пользуясь случаем, хочу отметить наших отличников учебы: Е.Ф.Головина, В.А.Рудкевича, С.С.Матвеева,
М.М.Салахиева, Д.Г.Купцова.
- Что можно сказать о плане приема в этом году?
- Государственный заказ на подготовку кадровых офицеров
(прием на 1 курс) в УВЦ (начальник полковник К.Л.Идрисов)
на 2018 год увеличен в полтора раза. Цифры приема на обучение на военную кафедру (начальник полковник Ю.Е.Петров)
сохранились прежние, но начинается подготовка офицеров

запаса дополнительно еще по одной военно-учетной специальности. Также продолжается обучение по программам подготовки сержантов и солдат запаса.
- В прошлом году с большим успехом
прошла I Всероссийская научно-практическая конференция «Военно-патриотическое воспитание молодежи»,
которая была проведена совместно
ИВТО и ОНФ. В этом году ожидается
вторая?
- Обязательно. Надеемся, что она будет
с международным участием. В ходе дискуссий прошлогодней конференции мы убедились в том, что
студенты и школьники интересуются боевыми страницами нашей истории, гордятся ими.
Молодежь думающая, неравнодушная. Наша задача – обеспечить преемственность поколений, консолидацию всех
учебных и общественных организаций в патриотическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения.
В канун замечательного праздника, юбилейного в этом году
хочу поздравить наших ветеранов, участников боевых действий, всех работников и студентов и пожелать доброго здоровья, счастья и благополучия!

Е.КАТКОВА

П

АНОНСЫ
ФЕВРАЛЯ

о 19 февраля включительно принимаются заявки на
участие в студенческой международной интернет-олимпиаде сезона 2018 года (дисциплины: математика, физика,
химия). Регистрация на сайте:
www.ct.ugatu.ac.ru
февраля пройдет 11-ая Всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых
ученых (с международным
участием) «Актуальные проблемы науки и техники».
28 февраля по 1 марта в
Уфе состоится Российский промышленный форум.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дипломов о награждении
грантами Республики Башкортостан удостоены победители конкурса научных работ.
Среди них аспирантка УГАТУ
Екатерина Баркова, а также
представители Института механики имени Р.Р. Мавлютова
УНЦ РАН: научный сотрудник
Ульяна Агишева, стажеры-исследователи Роксана Исмагилова и Дана Мигранова.
Размер
20
ежегодных
грантов составляет 90 тысяч
рублей.

Приказом министра
обороны РФ С.Шойгу

за высокие показатели в
служебной деятельности и
воинскую доблесть, проявленные при исполнении обязанностей военной службы
награждены медалью «За воинскую доблесть» I степени: полковник М.И.Веледов,
подполковники К.А.Селютин,
А.П.Сергеев,
Е.А.Сотников,
М.В.Фархиев, А.В.Черненко;
медалью «За воинскую доблесть» II степени: майоры
С.А.Ахмедянов, А.Е.Денисов,
подполковники А.Е.Коберман,
М.Р.Мустафин,
Д.В.Орлов,
полковник Ю.Е.Петров;
за большой личный вклад в
укрепление боевого содружества и военного сотрудничества награждены медалью «За
укрепление боевого содружества»: начальники цикла
- старшие преподаватели военной кафедры И.В.Корнилов
и С.Ю.Федоров.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Чертовских Сергей Владимирович переведен на
должность начальника отдела
организации учебного процесса учебного управления.
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«ПЯТЕРКЕ» ПОСТАВИЛИ ПЯТЬ!

Подведены итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие в Башкирии. В числе победителей, получивших дипломы I степени, наша «пятерка» (общежитие № 5). Напомним, здесь живут курсанты УВЦ и иностранные студенты, а
также есть благоустроенный блок для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс на лучшую организацию воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях
проводится ежегодно. Организаторы – Министерство образования РБ, Башкирский реском профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Совет ректоров РБ и Лига студенческих
профсоюзных организаций вузов республики. «Дома для студентов» оцениваются по нескольким критериям, в числе которых
стоимость проживания, жилищно-бытовые условия, организация
воспитательной работы, условий для самостоятельной работы и
отдыха студентов, обеспечение безопасности проживания и т. д.
На конкурс выставляли свои общежития 9 вузов республики.
Члены представительного жюри досконально изучили документацию, осмотрели все здания от подвала до крыши, пообщались
с проживающими студентами. Наша «пятерка» произвела очень
хорошее впечатление. «Все продумано, наглядно, патриотично,
хороший пример для всех», - отметила председатель рескома
профсоюза С.Н.Пронина и предложила провести на базе УГАТУ
межвузовское совещание.
Е.КАТКОВА

ВЕСТИ ИЗ ПРОФКОМА

ЗОВЕМ ВЕСНУ!
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марта в 18.00 в Доме
студентов УГАТУ (Аксакова, 94) пройдет праздничный
вечер для преподавателей и
сотрудников университета, посвященный Женскому дню 8
марта.
о традиции в канун праздника откроется выставка
рисунков детей и внуков сотрудников вуза «Моя поздравительная открытка».
Работы юных художников
формата А4 ждут в профкоме
(1-214) до 1 марта 2018 г.
профкоме также принимаются
заявления
на летний оздоровительный
отдых детей сотрудников (до
15 лет включительно) в ДОЛ,
СОЛ, санаториях РБ.

П

В

УВЦ: ХРОНИКА УЧЕБНЫХ БУДНЕЙ
Знаменитое выражение «Есть такая профессия – Родину защищать» знают все. А
вот где воспитываются, и как становятся защитниками Отечества? За примером далеко
идти не придется: в Башкортостане только
в нашем университете идет подготовка военных кадров.
Созданный в 2007 году Учебный военный
центр при УГАТУ стал настоящей «кузницей»
кадровых офицеров для Воздушно-космических сил России. Его выпускники успешно служат во всех военных округах страны. Сегодня
в строю УВЦ более 400 курсантов, и это сила!
Сочетание учебы по гражданским и военным дисциплинам
- сложный и динамичный процесс, требующий концентрации
внимания, внутренней организации и самодисциплины. Но для вчерашних
мальчишек-нынешних
курсантов УВЦ нет
нерешаемых задач.
Справиться с трудностями
помогают
надежные
друзья,
спорт, увлечения и
налаженный быт лучшего студенческого

общежития
нашей
республики, которое
находится в центре
столичной Уфы.
Не выходя из его
стен можно с пользой
провести досуг. Ведь
под рукой спортивный уголок, комната
для самостоятельной
подготовки, кухня, прачечная и душевая. Наши ребята активно общаются, оказывают помощь друг другу,
участвуют в студенческих мероприятиях. Студсовет скучать не дает!
Старший сержант Евгений Батраев
(председатель студсовета), сержанты Альберт Габбасов и Михаил
Павлив организуют поддержание
порядка и улучшение бытовых условий, придумывают конкурсы и соревнования, активно вовлекая всех желающих.
Студенческая пора прекрасна и быстротечна. Совсем скоро на плечах наших курсантов
блеснут золотом лейтенантские погоны, и разлетятся они по всем уголкам необъятной России. Но можно с уверенностью сказать: пока
взлетают крылатые машины, выпускники УВЦ
будут востребованы.
К.СЕЛЮТИН, подполковник, начальник
цикла-старший преподаватель УВЦ
Фото автора и А.Габбасова

МИР – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
С Ниязом Диваевым, студентом
МХ-329, наш читатель немного знаком: в октябре «Авиатор» сообщал
об успешном выступлении третьекурсника в конкурсе «Топ-100 лучших
инженеров России». Во время подготовки телерепортажа БСТ мы случайно узнали о том, что Нияз – участник
боевых действий и, конечно, поспешили его расспросить.
- Родился я в Татарстане, городе Бавлы, - рассказал о себе студент. - В школе участвовал в олимпиадах по математике, конкурсах чтецов на русском и
татарском языках, увлекался легкой атлетикой. Интересовался техникой. После
школы поступил в строительный колледж
г.Октябрьского, где тогда учились мой
брат и друзья, а в ноябре 2011 года был
призван в ряды Вооруженных сил.
Службу начал в Республике Коми, в
учебном инженерно-саперном полку. Нас
обучали профессии механика технических и физических средств охраны, а также саперному делу. По окончании учебки
прибыл в Северную Осетию. Служил в инженерно-саперной роте близ Владикавказа. Наша часть участвовала в контртеррористических операциях и поддерживала
мирную обстановку в регионе.
- Чем занимались?
- Поиском и обезвреживанием взрыв-

ных устройств и веществ.
- Дело опасное. Каким был
самый яркий момент?
- Взрыв на посту ДПС между
Ингушетией и Северной Осетией, который находился недалеко от казармы. Это было
ранним утром, мы еще спали.
Террорист-смертник
активировал самодельную бомбу, от
взрыва у нас даже стены затряслись! Наша боевая тактическая группа немедленно выехала на место происшествия.
- А еще что запомнилось?
- Красивая природа Северной Осетии,
теплый климат, белоснежные горы, грецкие орехи, которые повсюду (улыбается).
У нас такое богатство не растет, и мы, не
зная, что кожура пропитана йодом, принялись их чистить и руками, и зубами. Скоро
над нами все смеялись, потому что мы
покрылись коричневыми пятнами сока,
который не отмывался… Так и проходили
пятнистыми целую неделю!
- И вот служба позади.
- Завершил обучение в техникуме. Понял, что хочу учиться дальше, заниматься робототехникой. Ведь это очень круто,
когда набор бездушных деталей и частей,
объединяясь в одно целое, начинает двигаться и выполнять твое желание! Можно

сказать, ты одушевил этот набор проводов, железа и пластмассы! Узнал, что в
УГАТУ есть направление «Мехатроника»,
и пришел сюда. В Уфе училась и моя будущая жена Анастасия. Она получила
юридическое и экономическое образование сразу в двух уфимских вузах (очно и
заочно), теперь работает юристом.
- Наверное, и ты подрабатываешь?
- По возможности. Подработка связана
с системами видеонаблюдения, электричеством. Но основное – учеба. Надеюсь
стать профессионалом своего дела.
- А что для тебя самое главное в жизни?
- Чтобы все мои близкие были живы и
здоровы, а наша жизнь - мирная и спокойная. Ведь мир – это самое главное. Это я
знаю точно.
Е.КАТКОВА

ОТ УФЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

В

от такую коллекцию значков нашего УАИ-УГАТУ
собрал подполковник запаса
В.В.Аверьянов. «Фалеристикой я начал заниматься всего
пару лет назад, - говорит Владимир Васильевич, - параллельно с нумизматикой. Даже
не ожидал, насколько это
интересное и увлекательное
дело! Поскольку я выпускник
УАИ, много лет проработавший в родном вузе, то пройти
мимо университетской темы
никак не мог. Дело непростое,
ведь многие значки были выпущены крайне небольшими тиражами, их обладатели
очень неохотно расстаются
со своими реликвиями. Но я
очень надеюсь собрать всю
коллекцию».
Пользуясь случаем, коллекционер предлагает читателям
«Авиатора»» поделиться или
обменяться своими «сокровищами». Контакты – в редакции.

Есть у нас традиция рассказывать о тех, кто окончив университет, служит в российских Вооруженных силах. Одни
приходят в редакцию во время отпуска, с другими связываемся по всемогущему Интернету. Всегда гордимся тем,
что наших выпускников можно встретить во всех уголках
нашей необъятной Родины. Узнав, что выпускник ФАД 2013
года старший лейтенант Ильшат Каюмов находится в родных краях в отпуске, мы пригласили его в гости.
Свое желание служить офицером он
осуществил не сразу. После окончания
вуза несколько лет проработал в Уфе.
Сегодня он несет службу в рядах ВКС в
городе Артеме Приморского края. Вместе
с ним – супруга Алина и трехлетний сын
Шамиль.
- В части я занимаюсь техническим
обслуживанием истребителей, - говорит
офицер. – У нас дружный, хороший коллектив, есть чувство плеча, когда на своих товарищей можно положиться, попросить совета. Сразу по
возвращении из отпуска меня направят в Подмосковье на курсы
повышения квалификации. Службу в армии считаю перспективной. Здесь много плюсов: профессиональный рост, денежное
довольствие, получение служебной квартиры или компенсация
за аренду, в будущем – приобретение собственного жилья по
программе военной ипотеки.
Природа Дальнего Востока произвела на Ильшата большое
впечатление: «Климат своеобразный, сказывается близость
моря. Артем – город сравнительно молодой, активно развивающийся логистический и туристический центр Приморья».
Наш выпускник попросил передать слова благодарности начальнику военной кафедры полковнику Ю.Е.Петрову, подполковникам Ф.З.Ибатуллину, С.Ю.Федорову, зав.кафедрой АД,
профессору А.С.Гишварову и своему научному руководителю,
старшему преподавателю С.И.Бондарю.
Э.ГАНИЕВА

АЭРОПОРТ - 2017

Международный аэропорт
«Уфа» третий год подряд
признан лучшим аэропортом
России. Небесный причал столицы республики стал победителем национальной премии
«Воздушные ворота России»
в номинации «Лучший аэропорт-2017 (до 4 миллионов
пассажиров в год)», опередив
аэропорты Казани и Владивостока. Кроме того, уфимский
аэропорт вновь признан лучшим по итогам голосования
пассажиров.
Наши студенты - частые
гости уфимской воздушной гавани. Здесь успешно трудятся
выпускники университета.

В музее аэропорта

3

РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН
С ТЕРПЕЛИВЫМ ХАРАКТЕРОМ
Они изо дня в день достойно несут свою вахту, обеспечивая бесперебойную работу систем жизнеобеспечения вуза.

Б

олее 20 лет работает слесарем в нашем университете Явид Талгатович
Зиганшин. На вопрос о тонкостях труда
он ответил: «Да нет особых тонкостей.
Тяжёлая работа для мужчин с терпеливым характером. Не каждый выдержит!»
И вспомнил, как много лет назад прорвало трубы в одном из корпусов и затопило
подвалы. Откачивали насосами, горячий
пар бьет в глаза, от влажности замкнуло
проводку – искры во все стороны! И это
реальные будни профессии, которая требует точности и быстрых решений.

В

Сергей Николаевич Жевкарёв тоже сантехник со стажем.
Несколько раз пытался перейти на другое место работы, но
вновь возвращался – вуз уже
стал родным. «Как правило, у
нас трудятся люди с определённым жизненным опытом
и навыками, - говорит он, - в
устройстве тепловой сети с ходу не разобраться».
«Плюс постоянно осваивать новые технологии, оборудование и строительные
материалы, выдерживать физические нагрузки, работать во внеурочное время», дополняют коллеги Ф.А.Шайгимарданов,
К.И.Сираев, И.Ф.Фазылов, Р.С.Назыров,
И.С.Магасумов. Их поддерживает и
«батя» - мастер Гильман Ризванович
Батыршин, который уже более 30 лет
руководит этой работой. «Забот хвата-

очередной отпуск я отправился в альплагерь,
расположенный в Безенгийском ущелье у Главного хребта
Большого Кавказа. Находится
он на большой высоте, и сюда
в основном приезжают восходители, имеющие разряд по
альпинизму, в том числе и иностранцы. Незадолго до нас в
лагерь прибыли три австрийца с собакой. Они наметили восхождение по «арбузу» - так назывался маршрут, который проходил
по выпуклому ледяному склону. Накануне выхода один из них
почувствовал недомогание и остался в лагере, а двое с собакой
отправились в путь.
Неожиданно на ледяном склоне собака поскользнулась. Один
из альпинистов бросился ее спасать, сдернул своего напарника,
и все трое скатились в пропасть…
Казалось бы, малость какая - взяли собаку, но в горах мелочей не бывает. Порой к трагедии может привести нелепая потеря
всего одной рукавицы: голой рукой невозможно удержать страховочную веревку с упавшим альпинистом.
Как всегда, первые дни ушли на акклиматизацию и тренировки на скалах. Новой для меня была отработка навыков страховки, когда бревно имитирует сорвавшегося альпиниста. При срыве напарника страхующий должен сначала протравить веревку.
Если он ее жестко зафиксирует, то под действием динамического удара сорвавшийся альпинист погибнет.
Идем в «молоке» облаков, видимость нулевая. Вдруг над головой возникло видение (кусочек голубого неба и белоснежная
вершина), которое через минуту исчезло. Наконец, дошли до
места стоянки, поставили палатки, поужинали и быстро уснули.
Утром я выглянул из палатки и обомлел: надо мной голубое
небо, яркое солнце и уходящая ввысь белоснежная стена, которая
тянулась вдоль всего ущелья. Это и была знаменитая «Мекка»
альпинистов - Безенгийская стена, от основания до вершин закованная в лед и снег (высота около 5 тысяч метров, длина 12 км).
Мимо нас, согнувшись под тяжестью рюкзаков, прошла группа второразрядников из нашего лагеря. Мы поздоровались, но
нам никто не ответил – видимо, на это уже не было сил.
После завтрака мы начали отработку техники восхождения по
ледяным торосам с организацией страховки. Еще в лагере заточили клювы ледорубов и загнули их снизу, подготовили стальные «кошки» для ботинок, зубьями которых цепляются за лед.
Восхождение – дело непростое. Все атрибуты нужно ремешками

ет! – рассказывает он, - в университете
почти на 70% заменили старые железные
трубы на полипропиленовые. Промываем
колодцы, проводим гидравлические испытания всех корпусов. Работаем совместно
со службами МЧС, так как все пожарные
гидранты находятся под их ответственностью. Летом проводим опрессовку труб,
пока не сдадим контролёрам тепловых
сетей. Если нет срочных вызовов, делаем
обходы, проверяем слабые места».
Вот такая необходимая для всех нас
работа, ведь мы привыкли, чтобы из кранов текла холодная и горячая вода, чтобы
в кабинетах и аудиториях было тепло и
сухо…
В канун праздника хочу поздравить
мужчин, пожелать им счастья, здоровья
и поменьше аварийных ситуаций!
В.САЯПОВА, доцент кафедры ОХ

«МЕККА» АЛЬПИНИСТОВ

закрепить на себе: в горах что
упало, то пропало. В одной
руке крюк, в другой – молоток,
на каждой руке болтается по
ледорубу. На груди – обвязка
с карабином и страховочной
веревкой. Положение зыбкое,
ноги держатся только на передних зубьях «кошек». Но при этом
ты должен еще замахиваться молотком и забивать крючья…
Словом, от навыков зависит и успех восхождения, и сама жизнь.
Поэтому несколько дней посвятили тренировкам, а затем совершили четыре восхождения.
Запомнилось восхождение на вершину Малый Урал 3Б категории трудности. Подъем прошел нормально. Полюбовались
восхитительной панорамой, оставили записку в туре и начали
спускаться по крутому снежному склону. Я шел первым, натягивая страховочную веревку. Вдруг она резко ослабла, и я покатился вниз по склону. Оказалось, мой напарник по связке организовал страховку за «живой» камень, который под нагрузкой
свалился. Снег был рыхлый, и мне удалось задержаться. Обошлось… В горах много опасностей – камнепады, лавины, скалы,
поэтому страховка должна быть очень надежной.
При дальнейшем спуске нам встретилась «сыпуха» - склон,
покрытый мелкими камнями. По команде инструктора мы выстроились друг за другом и строем побежали вниз. При таком
беге камни, вылетавшие из-под ног, не травмировали нас.
Потом была вершина Гидан 2А категории трудности, где я был
руководителем. Восхождение получилось быстрым, в три часа дня
мы уже вернулись на стоянку, чем немало удивили инструкторов.
Завершением должна была быть Гестола (4860м). Однако изза внезапно выпавшего снега (в августе!) маршруты закрыли, и
мы вернулись домой. В душе осталось сожаление о непокоренной вершине…

Н.ГАЛИМХАНОВ, доцент кафедры ОКМиМ,
выпускник ФАД 1968 года
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