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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Мастер-класс для будущих чемпионов -с. 2

Форум научных талантов - с.2

Я горжусь своим дедом - с.3

Мой Санкт-Петербург -с.4

По-семейному - с.4

В университете с 15 марта по 17 апреля проводится тра-
диционная Неделя науки, в рамках которой пройдут: 

студенческая научно-теоретическая конференция (12-17 
апреля), внутривузовские конкурсы рефератов, олимпиа-
ды и конкурсы по специальностям.

По традиции месяц февраль в России 
считается сугубо мужским. И нынешний 
не стал исключением. В преддверии 
Дня защитника Отечества в универси-
тете прошло торжественное собрание, 
которое завершил праздничный концерт. 
Студенты проникновенно читали стихи, 
душевно пели песни, задорно танцевали. 
А сцена рукопашного боя в исполнении 
курсантов УВЦ заставила зал замереть 
в восхищении. «Мы будто вернулись в 
молодость!» - расставаясь, благодарили 
гости – ветераны войны, труда и Воору-
женных Сил.   

25 февраля самые смелые и ловкие 
юноши нашего университета состязались 
в традиционном соревновании «А ну-ка, 
парни!» Праздник уже позади, но истин-
ным мужчинам никогда не поздно поме-
ряться силой и сноровкой. 

Первым стартовал конкурс по сборке и 
разборке пистолета Макарова и автомата 
Калашникова. А сделать это с завязанны-
ми глазами – высший пилотаж! Поэтому 
страсти разгорелись уже с первых минут 
состязаний. Еще выше подняли темпера-
туру суперактивного зала могучие гире-

вики. Восхищенные возгласы прекрасной 
половины болельщиков стали лучшей 
поддержкой неутомимым богатырям. А с 
какой нежностью и аккуратностью милые 
создания бинтовали головы своих «ране-
ных» бойцов, которым, как видно, «про-
цедура» очень нравилась.

Одевание общезащитного костюма и 
прыжки через скакалку подлили масла в 
огонь зрительских страстей. Апофеозом 
стал послед-
ний конкурс, 
где факультет-
ские дружи-
ны сошлись в 
перетягивании 
каната. Кон-
курс проходил 
вне зритель-

ного зала, но совре-
менные средства 
связи позволили 
болельщикам на-
блюдать за сорев-
нованием. Конкурс 
стенгазет добавил 

последние баллы в копилку каждой ко-
манды. 

Чувствовалось, что команды всех 
факультетов тщательно и серьезно под-
готовились, чтобы дать бой признанным 
фаворитам – команде ФАТС. И в ряде 
конкурсов им это удалось. Однако смены 
лидера не произошло: ФАТС вновь ока-

зался на высшей ступени пьедестала. 
Серебряным призером стал ФАП, третье 
место занял ФЗЧС. 

«Рад, просто рад, - признался капитан 
команды-победительницы. – Все силы 
отдал поднятию гири. Соперники год от 
года все сильнее, они упорно трениру-
ются, особенно ФЗЧС и ИНЭК. Нелегко 
удержать переходящий Кубок!»

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425,
 А.САЛИМЗЯНОВА, гр. Т35-208

Фото А.КОСТАРЕВА (ИНЭК)
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ЗИМНЯЯ ALMA MATER НАУЧНЫХ ТАЛАНТОВ
У зимней школы аспи-

рантов и молодых ученых 
- первый юбилей. Соз-
данная пять лет назад на 
ФИРТ альма-матер науч-
ных талантов приобрела 
общегосударственный 
масштаб. С 17 по 19 фев-
раля V Всероссийская 
зимняя школа-семинар 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные про-
блемы науки и техники»  
принимала в стенах нашего вуза исследовате-
лей со всей страны. Как рассказал один из ор-
ганизаторов, старший преподаватель кафедры 
ГИС О.С.Саубанов, в работе шести научных сек-
ций форума приняли участие около 350 молодых 
ученых из 24 вузов Уфы, Екатеринбурга, Магни-
тогорска, Рыбинска, Ульяновска, Саратова и др. 

Аспирант кафедры ГИС Артур Гизатуллин в 
первый раз участвует в работе зимней школы 
и считает, что это замечательная возможность 
получить подробную информацию от председа-
телей и секретарей диссертационных советов, 
ведущих ученых по вопросам подготовки диссер-

таций, а также узнать но-
вейшие данные о ресур-
сах нашей библиотеки, 
что поможет правильно и 
быстро сориентировать-
ся в наш стремительный 
век. И, конечно, это обще-
ние с молодыми иссле-
дователями и хороший 
стимул для дальнейших 
научных изысканий.

Впервые в рамках 
Всероссийской зимней 

школы-семинара аспирантов и молодых ученых 
прошел отборочный тур программы «У.М.Н.И.К. 
– 2010». Аспирант кафедры ДВС Кирилл Гари-
пов и магистрант ФАД Рустумхан Зиннатуллин 
презентовали лабораторный образец перспек-
тивного многотопливного поршневого ДВС, кото-
рый обратил на себя внимание  не только мо-
лодых коллег, но и экспертов отборочного тура. 
Отметим, что сегодня к работе этих талантливых 
исследователей проявляют интерес гиганты оте-
чественного двигателестроения. 

Э.ГАНИЕВА
Фото Р.ЗАВЬЯЛОВА

«КВАЗАР» 
ПРИГЛАШАЕТ
По традиции УГАТУ являет-

ся разработчиком ряда изделий 
для нефтегазовой промышлен-
ности и энергетики, освоение 
которых осуществляется  на 
предприятии ООО “Квазар”.  

ООО «Квазар» ждет ваших 
идей и разработок для нефтега-
зовой промышленности и энер-
гетики. 

Ваши предложения отправ-
ляйте по адресу: VAL-56@mail.
ru либо г.Уфа, а/я 7559 с указа-
нием контактной информации.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
На кафедре физвоспитания нашего 

университета проходит Международный 
теоретико-практический семинар (ста-
жировка) по основам методики обучения 
техники и тактике бокса сават. 

Его гостями стали представители Фран-
ции – главный тренер французской сборной 
по савату в разделе «ассо» Кристоф Невилль, 
вице-президент  Международной федерации 
французского бокса (МФФБ) Жоэль Дюмез 
и  инструктор МФФБ Эдуард Никитин.

Именитые французы в России не впервые. 
Они уже бывали в Санкт-Петербурге, но не 
считают северную столицу российским горо-
дом: много европейского, много иностранцев. 
А вот гостеприимная Уфа с обилием снега и бодрящим морозом по-
казалась им истинно русской. Не вызвали удивления даже мечети: во 
Франции очень много мусульман – выходцев из Алжира. 

В Бирске французские спортсмены провели мастер-класс для 
будущих тренеров, а у нас в УГАТУ – для обычных ребят, занимаю-
щихся боксом, саватом и даже каратэ. Потенциал наших спортсме-
нов французы оценили как очень высокий: «Из них вполне можно 
сделать чемпионов!»

В день нашей беседы российские биатлонистки выиграли олим-
пийское «золото», а серебряными призерами стали француженки. 
«Мы очень гордимся успехом наших девушек. И очень рады за 
россиянок – это их заслуженная победа!»  

Параллельно с 25 февраля кафедра проводит IV Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Актуальные 
проблемы физической культуры, спорта и туризма», которая 
посвящена юбилею Победы.

«Организаторы конференции проявили колоссальную рабо-
тоспособность, - делится впечатлениями Ю.Б.Никифоров, про-
фессор Педагогической академии последипломного образования 
(г.Москва). – Конференция проходит на очень высоком уровне. И 
это в то время, когда научно-исследовательской, методической ра-
боте в вузах страны уделяется крайне мало внимания. Данная кон-
ференция – приятное исключение. Прекрасно, что собрались спе-
циалисты из разных регионов России и даже из-за рубежа, которые 
обмениваются опытом и ведут дискуссии. Уверен, что подобные 
мероприятия оказывают большое влияние на развитие физическо-
го воспитания и спорта».

М.КУЛИКОВА

В рамках III тура Все-
российской студенческой 
олимпиады прошел конкурс 
выпускных квалификаци-
онных работ по специально-
сти «Маркетинг». Базовым 
вузом проведения конкурса 
стал Тихоокеанский государ-
ственный экономический 
университет (г.Хабаровск).

От нашего университета 
были направлены дипломные 
работы выпускниц кафедры 
менеджмента и маркетин-
га Э.Халиковой (науч. рук. 
– доцент З.Ж.Гумерова) и 
З.Муфаззаловой (науч.рук.– 
доцент Е.В.Кузнецова). Работа 
Элины Халиковой победила в 
номинации «Лучшее примене-
ние инструментов маркетинга 
в антикризисном управлении». 
Руководителям объявлена бла-
годарность от оргкомитета 
Всероссийского конкурса за 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров.

Наш университет посетили 
Президент общества инженеров-
нефтяников (SPE) Алан Лаба-
стье (на фото) и региональный 
директор российско-каспийского 
региона Рик Томпкинс. История 
SPE начинается с создания в 
1871 году Американского инсти-
тута горных инженеров. Сегодня 
ассоциация объединяет около 
90 тысяч членов из 115 стран мира, которые работают в сфере раз-
работки и добычи энергетических ресурсов. 

В России у SPE 13 студенческих сообществ, в том числе и в на-
шем вузе. Руководители этой всемирно признанной организации 
презентовали студентам и аспирантам университета программу 
«Star Scholarships Fellowships” («Звезда студенческих и аспирантских 
стипендий»). Эта программа предоставляет возможность получения 
стипендий аспирантам (до 10 000 долларов) и студентам (до 5 тысяч 
долларов) по результатам научно-исследовательских работ.

Кстати, IT-директор московской секции SPE Андрей Гладков – 
выпускник нашего университета специальности «Прикладная мате-
матик и компьютерное моделирование». В 2004 году он защитил 
кандидатскую диссертацию и сегодня успешно работает в нефтя-
ной индустрии.

Э.ГАНИЕВА

ВАС ЖДЕТ «ЗВЕЗДА»
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ПАМЯТЬ ЗА МУЗЕЙНЫМ СТЕКЛОМ
«10 декабря Германское информационное бюро сообщило, 

что немецкие самолеты бомбардировали авиационный завод в 
Рыбинске и якобы разрушили два цеха этого завода. Советское 
Информбюро сообщает, что немецкие самолеты действительно 
сбросили несколько бомб на цеха завода. Однако немцы лишь зря 
потратили бензин на полет в Рыбинск. Их старания были напрас-
ны, так как все оборудование и рабочие 
были своевременно эвакуированы в глу-
бокий тыл», – так писала газета «Крас-
ная Башкирия»  13 декабря 1941 года. 
Этот номер газеты, как и множество экс-
понатов военных лет, бережно хранится 
в музее истории ОАО «УМПО». 

К 65-летию Великой Победы в фойе 
музея готовится экспозиция «УМПО в 
лицах», посвященная людям, чьи трудо-
вые и воинские подвиги навечно вписа-
ны в летопись предприятия. 

16 октября поступило решение Го-
сударственного комитета обороны об 
эвакуации завода № 26 (Рыбинск) в Уфу. 
Было загружено около 3000 железнодорожных вагонов, 26 барж, 
весь заводской транспорт пришел большой автоколонной в Уфу. 
С этого времени начинается героическая летопись предприятия 
на башкирской земле.

В ряды Красной Армии было призвано 6124 заводчанина. На 
стенде участников Великой Отечественной войны - тринадцать 
Героев Советского Союза!  

В годы Великой Отечественной войны моторостроительный 
завод изготовил более 50 тысяч моторов. На самолетах с этими 
моторами летали французские летчики из полка «Нормандия-
Неман». Год назад музей пополнился новым экспонатом: двига-
тель М-105, выпущенный в годы войны, был найден поискови-
ками из Башкортостана в лесах Тоснинского района, на границе 
Ленинградской и Новгородской областей. Снаряд попал прямо в 
двигатель и пробил блок цилиндров, разбив один из них полно-
стью и разрушив расположенные рядом. Но на каком именно 

самолете был установлен уфимский мотор, 
кто его пилотировал, можно будет сказать 
только после ответа Центрального архива 
Министерства обороны РФ и Центрального 
государственного исторического архива РБ.

Неразрывно связаны судьбы УМПО и нашего вуза. Как извест-
но, авиационный институт в Рыбинске 
был открыт в 1932 году для подготовки 
инженерных кадров. После начала вой-
ны, в связи с мобилизацией преподава-
телей, сотрудников и студентов в дей-
ствующую армию и на трудовой фронт 
в октябре 1941 года, занятия в институ-
те прекратились, и авиаинститут был 
эвакуирован в Уфу. Почти два месяца 
шло перебазирование, но потребова-
лось всего 22 дня, чтобы после при-
бытия на новое место, 12 января 1942 
года занятия возобновились. Институт 
разместился в здании на Уральском 
проспекте (ныне бульвар Ибрагимова). 

Был объявлен  прием студентов на все курсы дневного и вечер-
него отделения. Учебная работа вечернего отделения была орга-
низована на территории Уфимского моторного завода. Директору 
завода В.П.Баландину с 15 октября  предписывалось предоста-
вить институту на площадке завода необходимые помещения и 
освободить учащихся от сверхурочных работ. Характерный факт: 
шла жестокая война, но страна думала о будущем!

Выпускники вечернего отделения военных лет внесли огромный 
вклад в нашу Победу. Вот передо мной приказ от 27 марта 1944 
года, подписанный директором завода В.П.Баландиным, о пре-
мировании работников, окончивших без отрыва от производства 
Уфимский авиационный институт. Среди них - Иван Макарович 
Мухин, в послевоенные годы главный металлург, первый замести-
тель главного инженера завода. Долгое время он работал доцентом 
кафедры общей технологии и металловедения нашего вуза. 

В музее истории УМПО побывала Э.ГАНИЕВА

Войну мой дед Багданов 
Шайхвали Миргалиевич 

встретил в рядах Красной Ар-
мии, где проходил службу с 
1939 года. Уже через неделю 
после начала войны фашисты 
заняли Минск, окружив наши 
части. Много советских солдат 
попало в плен. В их числе ока-
зался мой дед. Его отправили 
в германский тыл, в тюрьму 
Моабит (её самый извест-
ный узник - татарский поэт-
антифашист Муса Джалиль 
– Ред.) Над пленными издева-
лись, унижали, но не сломили 
дух советских людей. Мой дед 
решил бежать. И это ему уда-
лось! Cвобода оказалась не-
долгой: у шоссе его увидели 
два немца с собакой. Дед бе-
жал что есть силы, но собака 
догнала его и вцепилась в шта-
ны. Потом подбежали немцы… 

За побег деда отправили в 
концлагерь Заксенхаузен. Из-
били розгами до потери созна-
ния и бросили в темный, сырой, 
холодный бункер, где он проле-
жал три дня. Когда его вынес-
ли во двор, он почувствовал 
свежий воздух, теплое солнце 

и пришел в себя. Немцы очень 
удивились тому, что этот мерт-
вый человек вдруг ожил.

В концлагере был кремато-
рий, где заживо сжигали 
людей. Дошла очередь 
и до моего дедушки. В 
крематории работал 
русский надзиратель. 
Около железной двери 
в пылающую печь он 
спросил деда: «От-
куда?» Дед ответил: 
«Из Башкирии. Из 
Уфы». Надзиратель 
неожиданно оттол-
кнул его в другую 
дверь и отправил 
обратно в казар-
му. Наутро деда 
отправили работать на завод. 
Это счастливое спасение так 
и осталось для деда загадкой. 
Может быть, надзиратель был 
земляком? 

На заводе производили во-
енную технику. Дед очень пере-
живал, ведь пули и снаряды 

предназначались советским 
солдатам. Он решил сломать 
станок и включил его на полную 
мощность. Станок действитель-
но сломался, но виновника, к 
счастью, не нашли. 

А дед опять решился на 
побег. Он бежал до тех пор, 
пока не отказали ноги. Но 
его опять поймали, избили 
до полусмерти и отправили 

в концлагерь. 
Вот так прошли годы 

плена. 9 мая пришла 
долгожданная Побе-

да! Лагерь оказал-
ся в американской 
зоне. Американ-
цы выпустили 
военнопленных 

и предложили им уехать в Аме-
рику. Часть узников приняла 
это решение, но мой дедушка 
рвался домой! Он очень тоско-
вал о родине, он так мечтал 
увидеть родных, друзей! Но 
увидел только в 1946 году по-
сле многочисленных проверок, 

пройдя бесконечные допросы в 
НКВД. Ему еще повезло, ведь 
очень многих бывших пленных 
обвинили в измене Родине и 
отправили на Север, в лагеря, 
где они погибли.

Плен, побои, унижения, голод  
сильно отразились на здоровье 
деда. На его теле на всю жизнь 
остались номер и буквы на не-
мецком (кстати, языком он владел 
в совершенстве). Но постепенно 
жизнь стала налаживаться. Он 
много работал, женился, роди-
лось четверо детей…

Я горжусь своим дедом, его 
несокрушимой силой воли. Не 
смогли враги сломать его! Це-
ной огромных жертв наш народ 
победил германский фашизм, 
который нес  смерть и порабо-
щение всему человечеству. Для 
нас, внуков и правнуков солдат 
Победы, их великий подвиг 
всегда будет примером чести, 
доблести и славы.  

Д.БАГДАНОВ, гр.МКС-221 

Я  горжусь своим дедом

От редакции. Памятник Мусе 
Джалилю в Казани стал сим-
волом несгибаемости челове-
ческого духа.
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Rope-Jumping: СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
Работая в AIESEC, я поняла, 

что такое брать на себя ответ-
ственность, научилась вести 
деловые переговоры,  четко 
планировать свое время, ста-
вить цели и добиваться их. 

Каждый проект построен на 
международной программе ста-
жировок, в ходе которой моло-
дые люди из разных стран при-
езжают  к нам и делятся опытом 
своего решения проблем.

Е.ГОЛДОБИНА, гр.МО-224а

Мой блистательный Санкт-Петербург
В дни зимних каникул активисты универ-

ситета посетили северную столицу России. 
Своими впечатлениями делится третьекурс-
ница ИНЭК, стипендиат Президента РБ, бле-
стящая исполнительница танго Анна ДМИ-
ТРИЕВА (ФК-334).

«Питер у каждого свой: свободный, пышный, 
статный, бурлящий – город контрастов. Я верну-
лась сюда вновь, чтобы почувствовать, вдохнуть 
его по-новому. Получилось. Счастлива. 

Город заставляет думать, читать книгу о ди-
настии Романовых и свежий номер Cosmo, на-
блюдать и снова думать. Хочется быть лучше: 
ты прикасаешься душой к святыням, видишь 
великолепные плоды мысли и труда, дышишь 
воздухом Истории. 

Я люблю этот город. Он затягивает, беспоко-
ит тебя, долго не отпускает. Тут – центр твоей и 
моей биографии. Здесь не лекция, тут интерес-
нейшая практика. Поэтому эта страничка жизни 
должна быть у всех. 

Гуляя по Эрмитажу или в Екатерининском 

дворце, я видела себя в пышном платье, и мне 
чудилось, что за окном, что выходит в этот уют-
ный садик, меня ждут тройка вороных и блестя-
щие кавалергарды….  

А по Невскому ползут иномарки, на которые 
так величаво смотрит Екатерина и её фавориты. 

Записала А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

Изобретение, которому бла-
годарно целое поколение  лю-
бителей экстрима, было сделано 
известным американским скало-
лазом с 35-летним стажем Дэном 
Османом в 1989 году. В попытке 
преодолеть боязнь срывов и па-
дений во время покорения от-
весных скал, Дэн решил падать 
умышленно, причем каждый раз 
все с большей высоты. Вскоре 
затея переросла в нечто боль-
шее: желание преодолеть страх 
превратилось в страсть. Так за-
родился этот вид спорта.

Свои первые прыжки совер-
шили студенты УГАТУ: тре-
тьекурсница ФАД Алина и ее 
брат Нурислам, студент 3 курса 
ФИРТ. Интересно, зачем? Об 
этом я беседую с Алиной.

- Алина, что ты искала на 
том конце веревки?

- Адреналин, конечно! Rope-
Jumping манил своей неизведан-
ностью, было жутко любопыт-
но испытать себя на прочность 
- смогу ли я прыгнуть и каково 
оно будет.

- Твои ожидания оправда-
лись?

- Более чем. Кроме того, 
можно было наблюдать лю-
бопытные картинки. Многие 
сначала петушатся, а перед 
самым прыжком сдуваются, 
как воздушные шарики. Це-

пляются за опору, как тонущий 
за спасательный круг!  Очень 
интересно видеть, кто есть кто 
на самом деле. Настоящая, без 
лишних слов отвага всегда вы-
зывает уважение к личности, 
будь то девушка или парень.

- А что чувствуешь в полете?
- О! Не передать словами 

ощущения, когда отпускаешь 
опору и с нечеловеческой ско-
ростью падаешь спиной в про-
пасть. Дух захватывает! Гово-
рят, что в такие моменты вся 
жизнь пробегает перед глазами, 
как в слайд-шоу. У меня ничего 
подобного не было. Хотелось 
сделать глоток воздуха, но до-
ступ его словно перекрыт, эмо-
ции перехлестывают сознание. 
А когда тебя начинает мерно 
раскачивать маятником в огром-
ном пространстве, исчезают 
напряжение и страх, и можно, 
расслабившись, «лежать» в воз-
духе, устремив взгляд в небо.

- А что было гарантом безо-

пасности?
- Во-первых, у на-

шей опытной команды 
инструкторов не было 
ни одного несчастного 
случая. Rope-Jumping 

считается менее опасным, чем 
тарзанка или парашют. Во-
вторых, надежность обвязки и 
правильность узлов я в состоя-
нии дополнительно проконтро-
лировать, т.к. занимаюсь скало-
лазанием. А главное, рядом со 
мной был брат. Он бы вытащил 
меня хоть из преисподней!

Роуп не запрещен. Вопрос 
только в месте, где вы прыгае-
те. На частной территории, на 
охраняемых объектах, жилых 
домах, памятниках природы и 
истории, в других подобных 
местах естественно могут воз-
никнуть проблемы с милицией 
или охраной.

Прыжки организовывает 
группа VERSUS, пропаганди-
рующая многие виды активного 
отдыха: у них за плечами весь 
Южный Урал. Хотите познако-
миться? http://vkontakte.ru

Расспрашивала
 Д. ХАМАТДИНОВА, гр. САУ-403

ШКОЛА
ЛИДЕРОВНет, это не массовый суицид и не атака инопланетян. 

Это новый вид экстремального  спорта - прыжки с высоты 
на альпинистской верёвке, так называемый rope-jumping.  
Джамперы прыгают со всего, что выше 100 метров: с мостов, 
кранов, зданий или скал. При этом для остановки падения 
используется амортизирующая система альпинистских вере-
вок и снаряжения. 

Наш студгородок - один из 
самых живых и ярких районов 
города. Он всегда искрится 
энергией, ведь здесь обитают 
самые безбашенные и яркие 
питомцы университета. В ми-
нувший праздник я побывала 
на собрании наших студентов-
иностранцев. 

Здесь царит теплая, друже-
ская атмосфера, где сообща 
решаются проблемы,  и каж-
дый готов помочь друг другу, а 
староста иностранных студен-
тов Ор-Рашид Мохаммад Ха-
рун, как старший брат, всегда 
даст дельный совет.

Посовещавшись, ребята-
иностранцы решили, что после 
каждой сессии будут дарить 
студентам-отличникам малень-
кие подарки. На сей раз их по-
лучили  Луиза из Казахстана и 
Селестин из Мадагаскара.

В этом году УГАТУ закан-
чивают Аль-Арьяни Надим из 
Йемена и Садасинг Йовин из 
Маврикия.  Им очень не хочется 
расставаться с университетом. 
На память о студенческой друж-
бе ребята вручили им сувенир-
ные самолеты.  В конце встречи 
все весело пили чай с вкусным 
тортом, как настоящая большая 
и дружная семья.

А.САЛИМЗЯНОВА, гр.Т35-208

ПО-СЕМЕЙНОМУ


