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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Феринские чтения - с.2
Автор нашего гимна - с.3

Первые чемпионы - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
21 марта начала свою работу XIII Международная науч-

но-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы физической культуры, спорта и туризма», посвященная 
70-летию кафедры физического воспитания. В рамках меро-
приятия планируются: встреча с руководством вуза, экскур-
сии, а также мастер-класс с участием спортсменов-олимпий-
цев – выпускников нашего вуза.

С 8 по 12 апреля в республике пройдет традиционная  
Неделя немецкого языка.  В рамках  мероприятия состо-

ятся олимпиады для студентов, страноведческие и методиче-
ские мастер-классы для преподавателей, медийный семинар, 
выставка образовательных организаций Германии и фести-
валь немецкого кино.  Среди гостей форума - швейцарский 
кинорежиссер Пэтрик Мерц и кинопродюсеры из Германии. 
Контакты:  (347) 272- 62-05. 

20-21 июня кафедра языковой коммуникации и 
психолингвистики проводит XI Междуна-

родную научно-методическую конференцию «Теория и прак-
тика языковой коммуникации». Контакты: (347) 273-78-45, 
e-mail: yazkipl.conference@yandex.ruКУБОК РЕКТОРА - 2019

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ КАДРОВ
Правительство РФ изда-

ло распоряжение, согласно 
которому в 93 вузах страны 
будут сформированы воен-
ные учебные центры (ВУЦ).  
В перечне учебных заведе-
ний – Уфимский государ-
ственный авиационный 
технический универси-
тет. УГАТУ остается един-
ственным вузом Республи-

ки Башкортостан, который осуществляет подготовку военных 
кадров. Причем, по трем направлениям: кадровые офицеры, 
офицеры запаса, солдаты и сержанты запаса.

Военные учебные центры заменят военные кафедры, фа-
культеты и институты. Идею объединить все военно-образо-
вательные структуры гражданских вузов прорабатывали не-
сколько лет. По мнению авторов новации, данный шаг был 
необходим, в том числе, для более эффективного совместно-
го использования имеющейся в университетах учебно-матери-
альной базы, учебного вооружения и военной техники. 

18 марта наш университет принял участников традици-
онной Открытой олимпиады на Кубок ректора УГАТУ сре-
ди учащихся 10-11 классов школ Уфы, городов и районов 
республики, а также близлежащих областей.

По словам руководителя центра довузовской подготовки и 
работы с выпускниками С.А.Ли, в первый день интеллектуаль-
ных состязаний 
по физике был 
достигнут истори-
ческий максимум  
- зарегистриро-
вано свыше 400 
участников. 

Впереди та-
лантливых школь-
ников ждут со-
ревнования по 
математике, ино-
странным языкам, 
обществознанию, 
информатике. Принять участие в олимпиаде изъявили жела-
ние учащиеся из Казахстана, а также слушатели подготови-
тельного отделения с Кубы. Победители и призеры получат 
дополнительные баллы при поступлении в наш вуз.

Напомним, что Открытая олимпиада проводится в нашем 
университете с 2010 года. Лидерами олимпиадного движения 
попеременно становились  старшеклассники  лицея № 153  и 
уфимской гимназии № 93 имени дважды Героя Советского Со-
юза, летчика-космонавта В.Коваленка.

Интрига сохраняется: останется ли Кубок ректора в одном 
из этих учебных заведений или обретет новых хозяев? Итоги 
станут известны на церемонии награждения, которая традици-
онно проходит в начале мая.

Э.ГАНИЕВА

16 марта старшеклассников и их 
родителей гостеприимно при-

нимал Институт экономики и управ-
ления. 

Перед будущими абитуриентами вы-
ступили директор института Р.Ф.Ахметшин, ответственный 
секретарь приемной комиссии Р.Р.Калимуллин и руководи-
тель Центра довузовской подготовки и работы с абитури-
ентами С.А.Ли. Они рассказали об истории и сегодняшнем 
дне университета, направлениях и специальностях подго-
товки, особенностях и правилах приема.

В ходе встречи были озвучены программы, предлагае-
мые школьникам: подготовительные курсы по математике, 
физике, русскому языку, информатике и обществознанию; 
посещение Воскресной физико-математической школы; 
участие в олимпиадах, дающих дополнительные баллы 
при поступлении в УГАТУ, образовательных и научных ме-
роприятиях (Фестиваль науки, Мавлютовские чтения, Неде-
ля науки), кружках и секциях Технопарка («Юный электро-
механик», Ugatu Racing Team, «Позитроник»); посещение 
тематических экскурсий (День открытых дверей, День от-
крытых лабораторий) и др.

Далее будущих абитуриентов пригласили на экскурсию. 
Преподаватели кафедр ИНЭК подробно рассказали о про-
граммах подготовки бакалавриата и магистратуры и пер-
спективах трудоустройства, студенты поделились своими 
впечатлениями об учебе и общественной жизни. Состоя-
лись деловые игры, викторины и конкурсы. Желающие мог-
ли получить консультационную помощь.

Следующая встреча со старшеклассниками планиру-
ется 23 марта.

М.КУЛИКОВА



Представители вуза приняли участие в VIII научно-практической конференции 
«Феринские чтения». Организаторы - лицей № 60 им. М.А.Ферина при поддержке 
ПАО «ОДК-УМПО» и Регионального отделения Союза машиностроителей.
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«ФЕРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» ВЫЯВЛЯЮТ ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Старейшее учебное заведение Европы  Универ-
ситет Салерно в Южной Италии принял на стажи-
ровку наших стипендиатов Президента РФ. Это 
студенты факультета ЗЧС: Лейсан Хасанова, Анастасия Щелч-
кова, Василь Галиакберов (научный руководитель - профессор 
Н.Н.Красногорская) и Виталий Гапонов (научный руководитель - 
доцент А.Н.Елизарьев). Ребята актив-
но занимались научной деятельно-
стью, преуспевая в учебе, что помогло 
им выиграть данную стипендию.

Обучение под руководством ита-
льянских профессоров длится пол-
года. Как рассказали ребята, для 
них это очень хорошая возможность 
изучить зарубежные методы и мо-
дели, применяемые в научных кру-
гах, улучшить уровень иностранно-
го языка, приобрести новые умения 
и навыки как в студенческой, так и 
повседневной жизни, пообщаться с иностранными студента-
ми. Пожелаем им новых ярких впечатлений и плодотворной  
стажировки! А.МИНИГУЛОВА

НАШИ В ИТАЛИИ

С 25 марта по 20 апреля в 
университете пройдет «Не-
деля науки». По традиции 
для многих первокурсников 
она станет стартом в боль-
шую науку.

В рамках Недели состоятся: 
студенческая научно-техниче-
ская конференция (8-13 апре-
ля); внутривузовские конкурсы 
рефератов, олимпиады и кон-
курсы по специальностям и 
направлениям. 

Следите за объявлениями!

Семейные истории, городская среда, 
технические науки, юбилей республики, 
основы финансовой грамотности, природа 
и человек, история УМПО - на различных 
секциях конференции прозвучали десятки 
ярких и самобытных докладов школьников 
со всей республики.  Доцент кафедры АТиТ 
Н.С.Сенюшкин выступил модератором сек-
ции «Актуальные проблемы точных и техни-
ческих наук», а на пленарном заседании ру-

ководитель Центра довузовской подготовки 
и работы с абитуриентами С.А. Ли расска-
зал о сегодняшнем дне университета. 

Лучшие доклады были отмечены медаля-
ми, дипломами и ценными призами, а также 
фирменными подарками УГАТУ. 

Впереди – подписание трехсторонне-
го соглашения между Союзом машино-
строителей, УГАТУ и лицеем № 60 имени 
М.А.Ферина об оказании содействия в пред-

профильной подготовке учащихся к посту-
плению в технические вузы. 

А.МИНИГУЛОВА

По поручению Правительства РБ Центром дополнительного об-
разования университета совместно с Учебно-научным центром 

информационной безопасности УНИР в феврале на базе кафедры 
ВТиЗИ прошли специализированные курсы для ведущих сотрудни-
ков министерств и ведомств Республики Башкортостан по мобили-
зационной подготовке.

Оснащенная современными средствами мультимедиа аудито-
рия, преподаватели университета, владеющие уникальными зна-
ниями и компетенциями, их доброжелательность и готовность отве-
тить на любые сложные вопросы слушателей, оставили, по общему 
мнению, хорошее впечатление о нашем вузе. Руководством респу-
блики принято решение о дальнейшем сотрудничестве УГАТУ в пла-
не подготовки и переподготовки кадров, как по данному, так и другим 
специальным направлениям.

С.ЗАРИПОВ, заместитель директора УНЦ ИБ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Шехтман Семен Романович, исполняющий обязанности де-

кана вечернего факультета при УМПО, уволен в связи с прекра-
щением действия трудового договора. 

Киреев Радик Маратович, директор Уфимского авиационно-
го техникума ФГБОУ ВО «УГАТУ», уволен в связи с прекращени-
ем действия трудового договора.

Исполнение обязанностей декана вечернего факультета при 
УМПО возложено на Киреева Радика Маратовича до проведе-
ния выборов.

ШЕСТЬ ПРИЧИН РАБОТАТЬ В «ДЕЛОЙТ»
В университете состоялась презентация ком-

пании Deloitte, организованная кафедрой ФиЭА 
(заведующая – профессор И.Р.Кощегулова).

Встреча представителей уфимского офиса 
компании со студентами ИНЭК и ФИРТ нача-
лась с показа небольшого, но емкого рекламно-
го фильма. В нем, в частности, говорилось, что 
«Делойт» - это международная сеть компаний, 
входящая в «большую четвёрку» и действую-
щая на территории более 150 стран мира. Ком-
пания предоставляет услуги в области аудита, 
налогообложения и права, консалтинга, фи-
нансового консультирования и управления ри-
сками государственным и частным компаниям.  

В России «Делойт» представлен в семи круп-
нейших городах, в том числе в Уфе.

Следующим этапом дружеской встречи стал 
небольшой опрос о деятельности «Делойт», за 
каждый правильный ответ студенты получали 
вкусный презент. Далее гости озвучили шесть при-
чин, почему стоит работать в «Делойт»: быстрый 
карьерный рост; дружный коллектив; сильный 
бренд; прекрасные рабочие условия; практиче-
ский опыт; постоянное повышение квалификации.

В завершение специалисты компании провели 
анкетирование и пригласили студентов в уфим-
ский офис компании на Дни открытых дверей, ко-
торые состоятся 4 и 5 апреля. М.КУЛИКОВА

НЕДЕЛЯ НАУКИ

Василь Галиакберов
в лаборатории.

«КРЫЛЬЯ» ДЛЯ БИЗНЕСА
Новым местом подъемной силы для творчества моло-

дых ученых, студентов, старшеклассников Уфы и респу-
блики станет коворкинг-центр «Бизнес-Крылья». Утвержден 
яркий дизайн-проект.

Атмосфера поиска, эффектные инсталляции, опенспейсы, 
позитивные цвета – все для того, чтобы идеи рождались в мак-
симальном комфорте. Это пространство для созидания, обще-
ния, проведения мастер-классов, хакатонов и деловых игр. 

Сформированы студенческие группы по организации фору-
мов и деловых встреч на такие темы как «Тайм-менеджмент», 
«Конфликтология», «Дизайн мышления», «Эффективность 
управления проектами» и др. 

Присылайте идеи: bizwings@mail.ru



Депутат Госу-
дарственной 

Думы  РФ, боксёр 
- профессионал, 
чемпион мира в 
тяжёлом весе по 
версии WBA Ни-
колай Валуев по-
сетил Уфу. Он дал 
старт снегоходной 
экспедиции, по-
священной 75-ле-
тию подвига Миннигали Губайдуллина (организатор - президент 
Международной аэрокосмической школы, давний друг нашего 
университета Вячеслав Аброщенко).  Далее Н.Валуев принял 
участие в церемонии открытия финала первенства России по 
хоккею с мячом среди молодежи. 

На фото: автограф курсантам ВУЦ на память о встрече с извест-
ным спортсменом. 

Гимн университета звучит на всех зна-
чимых мероприятиях вуза, а знаем ли мы 
историю его создания? О том, как рожда-
лась главная песня вуза, мы вспоминаем 
с автором текста, поэтом, главным редак-
тором литературной газеты «Истоки» Ай-
даром Хусаиновым. 

- Айдар Гайдарович, как возникла идея написания гимна?
- Мы с композитором Салаватом Низаметдиновым (башкир-

ский композитор, заслуженный деятель искусств РФ. – А.М.) 
дружим много лет. Однажды он предложил: «А давай напишем 
гимн?» Я согласился и начал настраиваться на работу: пришел в 
УГАТУ, прогулялся по его площади, вспомнил знакомых выпуск-
ников, почитал мемуары. В итоге родились варианты гимна. Са-
лават одобрил и показал руководству вуза. Это был тот вариант, 

когда сначала было слово, появился текст, а 
затем под него подбиралась музыка. 

- Что было самым интересным для вас в 
работе над гимном?

- Самым  интересным был опыт. В гимне ты 
должен быть очень правдивым, так как писать текст,  
в котором нет правды, бессмысленно, он не проживет и пары 
лет. И потом, песни пишутся особым образом. Салават прихо-
дил, напевал, это было такое совместное творчество. Человек 
очень требовательный, он четко понимал, чего хочет, поэтому 
работать с ним было легко. Для меня было главным донести 
до слушателя то, что УГАТУ сделан из крылатого металла, это 
мощь, монументальность, и в то же время полет, движение 
ввысь. Вуз - флагман региона, и нам есть, чем гордиться.

А.МИНИГУЛОВА

Дружный коллектив ФЗЧС 
от всей души поздравляет 

заведующего кафедрой ПБ 
профессора С.Г.Аксенова с юбилеем!
Энергичность Сергея Геннадьевича, 

его кипучий энтузиазм буквально 
заражают коллег и студентов. 

Немного можно назвать 
профессионалов, которые способны 

так  активно  вести за собой 
аудиторию. Хочется пожелать ему 

здоровья, благополучия и удачи!

3

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ
14 марта прошел долгожданный конкурс  

«А ну-ка, девушки!».
Все участницы были прекрасны, энергичны, 

грациозны, и зрители с интересом наблюдали за 
их соперничеством. Удивило появление мистеров УГАТУ – вот 

что точно было неожи-
данно! Все команды за-
мечательно подготовили 
свои выступления, труд-
но выделить кого-то из 
них. Но в каждом сорев-
новании есть победи-
тель, и в этот вечер им 
стала команда ИНЭК. 

18 марта ФАВИЭТ 
открыл череду 

факультетских концер-
тов фестиваля «Сту-
денческая весна».
 Ребята интересно пере-
дали атмосферу цирка: 
декорации, костюмы, 
грим и игра участников.

Песни, танцы, ори-
гинальный жанр – всё 
это можно было наблюдать на сцене. Но это только разогрев.  
11 апреля состоится масштабный гала-концерт, и я горю желани-
ем побывать на нём, а вы?

Материал подготовил Д.ГЕРАСИМОВ, командир 104 взвода

ИЗ КРЫЛАТОГО СДЕЛАН МЕТАЛЛА, УГАТУ ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА

https://vk.com/uvc.ugatu

Бесценный опыт, новых друзей, языковую практику и веру в свои силы можно 
получить на спортивных мероприятиях международного уровня. Среди них Все-
мирная Универсиада, прошедшая недавно в Красноярске. 

ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА - 2019

Помимо учебы, первокурсница Лена 
Гайнетдинова (ФИРТ) работает пресс-
атташе команды UGATU TEAM 13. А еще 
обожает хоккей! На Универсиаду она дав-
но мечтала попасть, чтобы пообщаться с 
хоккейными командами всего мира. 

«Я безумно счастлива, что стала ча-
стью спортивного мероприятия мирового 
масштаба, - рассказывает Лена. - Красно-
ярск принял своих гостей на высочайшем 
уровне. Я до сих пор получаю слова бла-
годарности от спортсменов, с которыми 
мне довелось поработать. 

Поскольку я очень интересуюсь хокке-
ем, а этот вид спорта включён в програм-
му Универсиады, я сразу же связалась с 
дирекцией, прошла десятки собеседова-

ний, обучений, тестов, и в октябре про-
шлого года меня пригласили на тесто-
вое мероприятие Универсиады  Student 
Hockey Challenge (международный тур-
нир по студенческому хоккею), а впослед-
ствии - на саму Универсиаду.

В мои обязанности входило исполнять 
роль помощника секретаря матчей, вести 
статистику, следить за хронометражем. 
Для этого нужно досконально разбирать-
ся в хоккее, в совершенстве владеть ан-
глийским, знать всё хоккейное судейство. 
В этом мне помогли мои руководители 
из Федерации хоккея России, судейские 
бригады, и, конечно же, сами спортсмены. 
Я работала с мужскими хоккейными ко-
мандами из Швеции, Канады, Словакии, 

США, России, Венгрии, Японии и других 
стран. Верю, что приобретенные навыки 
пригодятся мне в дальнейшем!»

А.МИНИГУЛОВА 



Выпускница УГАТУ 1998 года, Елена  
Логункова (Голицына) стала первой 

российской чемпионкой по кикбоксингу. Ма-
стер спорта России международного клас-
са,  воспитанница нашего спортивного клуба 
(тренеры Р.С.Саяпов, В.Д.Чистонов), она отдала спорту лучшие 
годы своей, увы, короткой жизни.

В начале 90-х годов Елена была одной из «первых ласточек» 
республики в новых видах спорта, таких как сават (французский 
бокс) и кикбоксинг, и добилась выдающихся результатов, став 

двукратной чемпионкой мира в савате 
и кикбоксинге (1995), серебряным и 
бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы (1996). Однако травма, получен-
ная в 1995 году, и развившееся позже 
тяжелое заболевание прервали спор-
тивную карьеру. 

Но спорт не был единственным ув-
лечением девушки. С 1997 года она 
активно работала на радиостанциях 

«Роксана», «Первый канал», «Серебряный дождь» сначала в 
Уфе, затем в Москве в качестве ди-джея, программного директо-
ра, ведущей радиопередач и шоу, выступала в роли конферан-
сье на нескольких крупных мероприятиях и фестивалях. Участ-
ница женских панк-рок-коллективов, она получила известность в 
музыкальной среде как Лена Металлика. 

Общительный, жизнерадостный человек, настоящий борец, 
она сражалась до конца. Ее поддерживали многочисленные 
друзья, но болезнь оказалась сильнее. В память о выдающейся 
спортсменке ежегодно проходит Всероссийский турнир по кик-
боксингу на приз главы Администрации  г. Уфы.

А.МИНИГУЛОВА

УГАТУ дал миру немало ярких имён в зимнем многоборье. 
Среди них - первый мастер спорта международного класса 
республики в этом виде спорта, чемпион мира 1999 года Са-
лават Каримов.

Датой рождения полиатлона 
можно считать 1992 год. Именно 
тогда была создана Российская 
Федерация полиатлона, и этот 
вид спорта был включён в ком-
плексную спартакиаду вузов РБ. 
Тренером вузовской команды 
стал Николай Александрович Су-
хоруков. В состав первой сборной 
вошёл студент Салават Каримов. 
Уже через два года команда ли-
дировала на республиканских ву-
зовских соревнованиях и заняла 
бронзовую ступеньку пьедеста-
ла первого чемпионата России. 

Н.А.Сухоруков возглавил сборную команду Башкирии, и на рос-
сийском чемпионате его ученик Салават Каримов стал бронзо-
вым призером.

По воспоминаниям тренера, на чемпионате мира в 1994 году 
Салават Каримов сократил разрыв в лыжной гонке, отлично от-
стрелял и подтянулся на перекладине. В результате он, заво-
евав серебряную медаль, первым из башкирских многоборцев 
выполнил норматив мастера спорта международного класса. В 
1999 году на чемпионате мира в Финляндии он стал обладателем 
Кубка мира, навсегда увековечив славу полиатлонистов УГАТУ. 

В том же победном году Салават Каримов трагически ушёл из 
жизни, но его до сих пор тепло вспоминают в университете  и на 
родной кафедре.  

Полиатло́н - совокуп-
ность видов спортивного 
многоборья (бывает зим-
ний или летний). В зимнем 
могут быть представлены 
следующие виды спор-
тивных состязаний: лыж-
ные гонки - обязательно; 
стрельба из пневмати-
ческого оружия; силовая 
гимнастика (подтягивание 
на перекладине - у мужчин 
и отжимание в упоре лёжа 
на помосте от контактной 
платформы - у женщин).

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующих кафедрами:
безопасности производства и промышленной экологии (1,0 ст.);
экономической информатики (1,0 ст.).
Дата проведения выборов – 30.05.2019.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
С лицами, прошедшими выборы, будут заключены трудовые договоры или дополни-

тельные соглашения, с условиями которых можно ознакомиться при подаче заявления.
УГАТУ объявляет конкурс на замещение должности педагогического работника,  

относящейся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Должность – доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики  

(1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должности доцента: 

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 21.03.2019 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 259. Тираж 1500 экз.         

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, асси-
стентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной де-
ятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.

Особые условия 
допуска к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам 
в области физической культуры и спорта) 

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа, ул. К. 
Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 24.04.2019 вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 20.06.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный совет 

структурного подразделения для должности доцента.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на 

участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения долж-
ностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательско-
му составу в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ЧЕМПИОНАМИ МИРА

ЭХО ВОЙНЫ
11 марта в  Уфу прибыл эшелон с выставкой 

трофейного оружия «Сирийский перелом».
Меня  впечатлил арсе-

нал в одном из вагонов. 
Там можно было видеть об-
разцы различного стрелко-
вого оружия и даже времен 
Великой Отечественной 
(знаменитая «трехлиней-
ка»,  немецкая штурмовая 

винтовка STG-44, британский пистолет-пулемет 
Sterling L2). 

Обратили на себя внимание и беспилотники ку-
старного производства, атаки которых приходится 
ежедневно отбивать нашим расчётам ПВО в Сирии. 
В своем выступлении заместитель Министра оборо-
ны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отме-
тил: «Главная идея выставки – продемонстрировать 
широким слоям населения то, с чем приходится 
сталкиваться сирийским товарищам и нашим во-
инам, которые выполняют ответственные задания в 
Сирийской Арабской Республике».

Д.ГЕРАСИМОВ, командир 104 взвода


