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Генерал воздуха, космоса и моря - с.2
Итоги Спартакиады - с.2

Эй, небо! Сними шляпу! - с.2
В открытом доступе - с.3

Не боги горшки обжигают - с.4

ПО ТРАДИЦИИ У САМОЛЕТА

Июнь. Как растревоженный улей, гудит университет. 
Одновременно идут сессия и защиты выпускных ква-

лификационных работ. Удачи вам, ребята!

8 июня студенты с интересом наблюдали за встречей на университетской 
площади. Давно повзрослевшие выпускники факультета АД шутили, смея-
лись, шумели, как и 40 лет назад.  

Это был особый выпуск: одна из групп (АД-100), «сотка», 
как ее называли, стала экспериментальной. Для нее, полностью 
состоявшей из золотых медалистов, были разработаны учебные 
планы с углубленным изучением физики, математики, спецдис-
циплин. Результат оказался блестящим: треть группы получила 
красные дипломы. 

В 1971 году  факультетом АД было выпущено около 130 ин-
женеров, которые успешно трудятся в разных областях на всей 
территории России и СНГ. В родной вуз пришли около пятиде-
сяти выпускников из Уфы, Москвы, Калининграда, Запорожья, 
Кумертау, Ишимбая. Владимир Смирнов специально приехал 
на встречу из Украины, где работает ведущим инженером в За-

порожском маши-
ностроительном 
конструкторском 
бюро «Прогресс» 
имени академи-
ка А.Г.Ивченко: 
«Меня поразила похорошевшая Уфа, особенно вид универси-
тета с ул. Коммунистической. А я вспоминаю, как мы входили 
в только что построенный второй корпус, который для нас был 
самым современным. Жаль, что с его фасада убрали надпись 
«Учиться, учиться и учиться», ее смысл актуален во все време-
на. Подчеркну, что именно 8 июня сорок лет назад мы защища-
ли дипломную работу. 

Помню замечательных преподавателей К.Г.Галимханова и 
Р.Р.Мавлютова, которого уважали и как ректора. Еще вспоми-
наются военные сборы, где по неопытности получил наряд и 
целый день чистил картошку». Кстати, среди выпускников кур-
са – 12 военнослужащих. Полковник М.М.Биглов, например, 
возглавляет факультет военного образования университета.  

Доцент кафедры АД и ведущий специалист НППО «Мотор» 
Б.К.Галимханов с сокурсниками встречается постоянно. «Мно-
гие работают на предприятиях республики и являются настоя-
щими профессионалами, - считает он, - мы помогаем друг дру-
гу, потому что студенческая  дружба – это навсегда».

 «Как здорово, я тоже бы хотел так встречаться с однокашни-
ками столько лет спустя! – говорит семиклассник Георгий Ло-
бодин, который пришел сфотографировать встречу. - Папа мне 
часто рассказывает о своих студенческих годах».

Э.ГАНИЕВА, фото автора

Фото М.КУЛИКОВОЙ

Сессия - сбор подписей в поддержку кандидатов в 
инженеры.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Николай Дмитриевич Куз-
нецов родился 23 июня 1911 
года в семье рабочего и до-
мохозяйки.  Окончив школу 
крестьянской молодежи, по 
комсомольской путевке по-
ступил на вечернее отделение 
Московского авиационного 
техникума и параллельно ра-
ботал слесарем-сборщиком. 
Затем была Военно-воздушная 
академия им.Н.Е.Жуковского 
и защита кандидатской дис-
сертации.

С июля по сентябрь 1942 
года находился на Северо-
Западном фронте, а в октябре 
этого же года был назначен 
парторгом ЦК ВКП(б) в ОКБ 
Уфимского моторного завода 
№ 26 (ныне ОАО «УМПО»). 
Кузнецов быстро и квалифи-
цированно вник в заводские 
проблемы, и вскоре Главный 
конструктор В.Я.Климов на-
значил его своим замести-
телем. За непосредственное 

участие в создании нового 
авиационного двигателя ВК-
107А мощностью 1650 л.с. для 
боевого истребителя Як-7 Куз-
нецов в 1943 году был награж-
ден орденом Красной Звезды.

После окончания II миро-
вой войны началась эпоха ре-
активной авиации. В условиях 
острого дефицита кадров было 
решено привлечь к работе над 
созданием советских реак-
тивных двигателей немецких 
специалистов. На Уфимском 
моторном заводе начинает-
ся модернизация немецкого 
турбореактивного двигателя 
ЮМО-004, который устанав-
ливался на самолетах Ме-262 
и «Хенкель»-162, и 35-летний 
Н.Д.Кузнецов назначается 
Главным конструктором заво-
да. Уже в 1947 году на параде 

в Тушино были продемонстри-
рованы истребители Як-15 с 
уфимскими газотурбинными 
двигателями РД-10. 

18 мая 1949 года 
Н.Д.Кузнецов стал Главным 
конструктором Государствен-
ного союзного опытного заво-
да № 2 в Куйбышеве. В крат-
чайшие сроки был создан ТВД 
мощностью 12000 л.с., впо-
следствии названный НК-12, 
для стратегического бомбар-
дировщика Ту-95. 

Этот двигатель, мощный и 
экономичный, открыл целое 
семейство «НК» различных 
типов двигателей ТВД, ТРДД 
и ТРДДФ для самолетов Ил-
18, Ан-10, Ан-22 «Антей», 
Ту-144, Ту-154, Ту-160, экра-
нопланов «Орленок» и «Лунь» 
и др. Всего под руководством 

Н.Д.Кузнецова создано 57 дви-
гателей «НК». Отметим, что 
заслуги Н.Д.Кузнецова в при-
нятии на вооружение самолета 
Ту-160 отмечены присвоением 
одному из этих самолетов име-
ни «Николай Кузнецов».

Дважды Герой Социалисти-
ческого труда, кавалер пяти 
орденов Ленина, лауреат Ле-
нинской премии Н.Д.Кузнецов 
возглавлял Куйбышевское 
КБ (ныне Самарский научно-
технический комплекс 
им.Н.Д.Кузнецова) на протя-
жении 45 лет. В КБ его звали 
«наш генерал». 

23 июня в Самаре торже-
ственно отметят 100-летие 
знаменитого Генерального 
конструктора.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
На фото: встреча в УМПО в 1982г.

Весной 1998 года в США были успешно завершены стендо-
вые испытания ракетного двигателя НК-33, разработан-

ного в КБ Н.Д.Кузнецова еще в конце 60-х годов для лунной 
ракеты Н-1 С.П.Королева. США закупили у России партию 
этих двигателей для своих космических ракет и планируют 
их использовать до 2020 года.

Генеральный конструктор Н.Д.Кузнецов до этого триумфа 
не дожил три года. После закрытия советской лунной про-
граммы он рискнул не выполнить строгий приказ из Москвы: 
«Двигатели уничтожить!» Много лет бережно прикрытые 
брезентом двигатели хранились в одном из ангаров КБ.

Время подтвердило правоту Генерального конструктора. 
Вместо 140 секунд по техническому заданию двигатель НК-
33 работал на стенде свыше 15 тысяч секунд. Потрясающие 
надежность и ресурс!

ГЕНЕРАЛ  ВОЗДУХА,  КОСМОСА  И  МОРЯ

Третий год подряд победил ИНЭК (зам.
директора по спортивной и оздоровительной 
работе – О.И.Ерофеева). Успех экономистам 
обеспечил бурный финиш – они были луч-
шими в шести последних видах – волейболе 
среди девушек, гандболе, баскетболе среди 
юношей и девушек, фитнес-аэробике и легкой атлетике. 

Весь сезон достойную конкуренцию чемпионам составляли 
спортсмены ФАП (ответств. за спортивно-массовую работу – 
З.Р.Малкова), выигравшие мини-футбол, шахматы, лыжные гон-
ки, волейбол среди юношей, пауэрлифтинг. И лишь проигрыш в 
легкой атлетике откатил ФАП на второе место. А «бронза» доста-
лась ФАД (ответств. – И.П.Черемхина). На его счету – виктория в 
пулевой стрельбе. На последующих местах - ФАТС, ФИРТ, ФЗЧС 
и ОНФ.

С чемпионата России среди студентов по тхэквондо (Казань) с 
серебряной медалью приехал Алексей Лукьянов (МО-325). 

Лишь в бою за чемпионский титул он уступил сопернику из Санкт-
Петербурга. Спортсмен включен в число кандидатов в сборную 
страны для участия во Всемирной универсиаде в Китае и чемпио-
нате Европы среди студентов в Болгарии.

А.ТАГИРОВ

центр оперативной полиграфии (ЦОП) с 06.08.2011 г. будет вы-
веден из состава НИЧ и введен в редакционно-издательский ком-
плекс (РИК) в качестве структурного подразделения.

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафе-
драм:
материаловедения и физи-
ки металлов: профессор 
(2), доцент (4), ассистент (1),
автоматизации проектиро-
вания информационных 
систем: старший преподава-
тель (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по те-
лефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ

В  ЭТОТ  ДЕНЬ
1903 - В США Генри Форд 

основал автомобильную компа-
нию «Форд Мотор», ставшую 
одной из крупнейших в мире. 

В этом же году  была заре-
гистрирована торговая марка 
«Пепси–Кола». Молодой фарма-
цевт Брэдхэм из Северной Каро-
лины создал фармацевтическую 
смесь из газированной воды, 
сахара, ванили, редких масел и 
орехов колы, которую стали про-
давать в аптеках в качестве оздо-
ровительного напитка.

1963 - «Эй, небо! Сними шля-
пу!» - так 16 июня 1963 года 
перед стартом сказала первая 
женщина-космонавт планеты 
Валентина Терешкова.  Эти сло-
ва (изменённая цитата из поэмы 
В.Маяковского «Облако в шта-
нах») стали частью истории, как и знаменитое гагаринское «Пое-
хали!». Терешкова до сих пор остается единственной женщиной, 
совершивший одиночный космический полет, а её дочь Елена ста-
ла первым ребенком планеты Земля, оба родителя которой побы-
вали в космосе. Кстати, позывной Терешковой - «Чайка». Именно 
такой флюгер установлен на крыше ее дома в Звездном. 
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Многое изменилось в нашей библиотеке с приходом IT-
технологий. В залах открытого доступа читателю обеспечен 
онлайновый доступ к внешним библиографическим и  науч-
ным полнотекстовым базам данных (БД) и открытый доступ 
к  фондам, информации. 

Да, всем хорош Интернет: быстро, удобно. Однако он не гаран-
тирует 100-процентную правильность полученной информации. 
Главное преимущество библио-
теки в том, что вы практически 
всегда уверены в достоверно-
сти источника.

Сегодня наша основная зада-
ча - дать возможность студенту 
овладеть методами информа-
ционного  самообеспечения,  
подготовки к академической  
мобильности,  т.к. зарубежные 
библиотеки уже давно работа-
ют в режиме открытого досту-
па. В этом направлении у нас 
есть определенные успехи, но, 
к сожалению, преимущества от-
крытого доступа к информации  
пока оценены далеко не всеми. 
Многим проще воспользоваться помощью библиотекаря, хотя 
залы открытого доступа таят в себе великолепные возможности 
для пытливых студентов: самые новые книги, крупнейшие мульти-
дисциплинарные базы на русском и основных европейских языках 
и всё – бесплатно! 

Залы работают по принципу «одного окна»: есть книга -  ра-
ботаешь, хочешь взять на абонемент - можешь самостоятельно  
уточнить, есть ли такая возможность, забронировать в режиме 
он-лайн, получить книгу без очереди на дом. К  услугам читателя 
- зарубежные базы: около 16 тысяч  наименований периодических 
изданий, более 7 млн. патентов, консультанты, владеющие ино-
странными языками и методикой поиска  информации в зарубеж-
ных БД. 

Вы и книга, вы и информация: все в свободном доступе. Можно 

работать со своим ноутбуком и нашим Wi-
Fi, самостоятельно подобрать  нужные ма-
териалы на стеллажах книг и журналов. 

Благодаря участию в корпоративном 
проекте МАРС, мы бесплатно предоставля-
ем читателю в печатном виде статьи из любого отечественного 
журнала в течение 1-3 рабочих дней. Только за один год наша 

библиотека пополняет базу 
данных Электронного катало-
га 55882 библиографическими 
описаниями  статей по про-
филю вуза из более чем 1,5 
тыс. отечественных журналов. 
Среди  200 участников проекта  
мы - в десятке лучших! И это 
оценка профессионалов очень 
высокого уровня.  

В залах библиотеки всегда 
много читателей, и это под-
тверждение ее востребован-
ности. Во все времена библио-
теке университета уделялось 
должное внимание со стороны 
руководства, и это  позволяет 

успешно преодолевать трудности. Гораздо легче двигаться впе-
ред, когда есть активная обратная связь. Так, держать руку на 
пульсе времени помогают студенты ФИРТ, работающие  в нашем  
коллективе, а читатели пишут нам в гостевую книгу: www.library.
ugatu.ac.ru. Мы выражаем  благодарность  студенткам  группы 
ПО-426  ФИРТ А.Гильмутдиновой и Ю.Гончаровой,  которые  по-
сле стажировки в Техническом университете Дрездена (Германия)  
поделились своими  впечатлениями о Саксонской государствен-
ной библиотеке  и  высказали свои  пожелания. 

И еще. Библиотека - это место досуга: можно  послушать музы-
ку, посмотреть фильмы,  пообщаться с друзьями.  Кстати,  сорок 
второй президент  США Билл Клинтон  встретил свою будущую  
жену Хиллари в библиотеке Йельского университета.

Ф.ТАТАРИНОВА, зам.директора библиотеки

В  РЕЖИМЕ  ОТКРЫТОГО  ДОСТУПА

Нужна ли вам библиотека, 
как часто вы пользуетесь ее 
услугами, где ищете необхо-
димую информацию? Такие 
вопросы задавали своим чи-
тателям (студентам и аспи-
рантам) сотрудники нашей 
библиотеки в ходе небольшо-
го социологического опроса. 
И вот каковы его результаты.

Как показали исследования, 
никто из опрошенных не со-
мневается в необходимости 
вузовской библиотеки. Часть 
молодых людей, как «истин-
ные студенты», прибегают к 
ее услугам дважды в год – с 
приближением сессии. А кто-
то приходит сюда заниматься 
постоянно, потому что здесь 
тихо, уютно и все под рукой. 
Одни предпочитают устроить-
ся с книгой в уютном кресле, 
другим привычнее сидеть за 
столом. Кстати, часть студен-
тов высказала пожелание уве-

личить число больших столов 
– для групповых занятий и об-
суждений. 

На вопрос, где ведется по-
иск необходимой информа-
ции, студенты первых курсов 
ответили, что сначала в Интер-
нете, а потом в библиотеке. А 
старшекурсники и аспиранты 
на собственном опыте убеди-
лись в истинности книжных 
знаний: «В библиотеке можно 
получить более полную и раз-
ностороннюю информацию, а 
в Интернете она одна и та же, 
только изложена по-разному. И 
очень часто – на платных сай-
тах», «В Интернете много ин-
формационного шума, прихо-
дится долго искать нужное».

Респонденты младшей воз-
растной группы меньше поль-
зуются залами открытого до-
ступа, предпочитая обратиться 
за помощью к библиотекарю и 

взять книги домой, а старше-
курсники уже осознали пре-
имущества самостоятельного 
поиска. 

Предложения по улучше-
нию работы библиотеки при-
мерно одинаковы у студентов 
всех курсов: установка боль-
шего числа розеток для ноут-
буков,  повышение скорости 
соединения  Wi-Fi, увеличение 
количества литературы по раз-
личным типам  программных 
продуктов.

М.КУЛИКОВА

ДАРУЙ МНЕ ТИШЬ ТВОИХ БИБЛИОТЕК, 
или долой информационный шум!

Программист: 
- А где библиоте-
карь?
- В архиве. 
- Разархивируйте 
его, пожалуйста.

***
Студентка: - У вас художе-
ственная литература есть? 
Библиотекарь: - Есть. 
С. - А классика есть? 
Б. - Есть. 
С. - А напомните, пожалуй-
ста, все, что у вас есть, а то я 
название забыла.
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НЕ  БОГИ  ГОРШКИ  ОБЖИГАЮТ
В конце июня на кафедре языковой 

коммуникации и психолингвистики в 
девятнадцатый раз пройдет традици-
онная, с 2009 года уже международная, 
научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам языковой 
коммуникации. Много лет секцией № 4 
«Вопросы теории и практики перево-
да» руководит кандидат филологиче-
ских наук, доцент Светлана Низамовна 
СИРАЕВА - ветеран нашего вуза, чело-
век очень интересной судьбы. 

Едва закончилась война, маленькая Света пошла в первый 
класс Самаркандской средней школы. Девочка свободно гово-
рила по-узбекски, по-таджикски и, конечно, на родном татарском 
языке, но ни слова не знала по-русски. Однако уже первый класс 
она закончила на одни пятерки, а русский и математика стали ее 
любимыми предметами. Среди всех одноклассников и сокурсни-
ков она одна защитит кандидатскую диссертацию и станет веду-
щим доцентом престижного технического вуза.  

Все это будет позже. А пока Света с отличным аттестатом на-
правляется поступать в Самаркандский университет на … физ-
мат. Но, узнав, что открыта специальность «Немецкий язык» 
почему-то сразу пошла туда. Поступила. Окончила с отличием.  
Потом работала на родной кафедре. Как молодого перспективно-
го преподавателя ее отправили на курсы в Ташкентский универ-
ситет (в апреле 1966 года она оказалась в эпицентре страшного 
землетрясения). Ей довелось слушать лекции мэтров отечествен-
ной лингвистики: академика В.М.Жирмунского, профессоров 
В.П.Недялкова, отца и сына Бархударовых… А еще была великая 
профессор Ю.Ю.Авалиани, под руководством которой Светлана 
блестяще защитила кандидатскую диссертацию. 

В 1967 году она возвращается на родину, в Башкирию. В УАИ 
прошла по конкурсу. Ректор Р.Р.Мавлютов сказал ей: «Подумай-
те, ведь Вы привыкли работать с художественными текстами, а у 
нас технический перевод». «Не боги горшки обжигают!», – реши-
тельно ответила молодая преподавательница, сама испугавшись 
собственной дерзости. Осваивая тексты про роторы и статоры, 
передатчики и импульсы, она не раз вспомнит слова мудрого Мав-
лютова. 

Родному УАИ-УГАТУ отдано более 40 лет, вуз закончили дочь и 
зять, учится внук. Сейчас Светлана Низамовна  собирается на за-
служенный отдых, но завкафедрой, профессор Т.М.Рогожникова 
уговаривает ее поработать еще: опыт, наработанный годами - 
главное достояние любого коллектива. Здоровья, долголетия и 
благополучия Вам, уважаемая Светлана Низамовна! 

Коллектив кафедры ЯЗКИПЛ 

70 лет назад 22 июня в четыре часа утра началась Вели-
кая Отечественная война. Это был самый страшный 

рассвет в истории нашей Родины. Беда ворвалась в каждый 
дом. Но среди войны, разрухи и голода люди оставались 
людьми. Они продолжали верить и любить.

Встреча была коротка
В субботу 21 июня мы, вы-

пускники Миндякской средней 
школы весело праздновали 
окончание учебы. А завтра была 
война. Мне пришел вызов: 17 
июля прибыть в Ленинградское 
военное училище. 
И вот я на станции 
Миасс жду поезда. 
Дорога работала 
напряженно: товар-
ные поезда и воин-
ские эшелоны шли 
и шли на запад. На 
платформах – тан-
ки, орудия, в те-
плушках – солдаты. 
Я с восторгом следил за ними, в 
душе завидуя молодым лейте-
нантам в отлично пригнанной 
форме, начищенных до блеска 
сапогах. 

Вот, скрипнув тормозами, 
у платформы замер необыч-
ный состав. На бортах ваго-
нов в белом круге ярко выде-
лялся красный крест. Это был 
военно-санитарный поезд. 
Веселой стайкой выпорхнули 
медсестрички и санитарочки. 
Все в новенькой униформе, 
ослепительно белых фартуках 
и косынках. И озарилась плат-
форма беззаботным смехом и 
лучезарными улыбками. 

А на другом пути с запада 
тихо подходил другой состав 
– точная копия этого. Но какой 
контраст! Заделанные фане-
рой окна, следы осколочных 
попаданий на стенах вагонов 
– видно, что поезд побывал во 
фронтовых передрягах. Откры-
лись двери тамбуров, и усталые 
врачи и сестры начали выгруз-
ку раненых в окровавленных 
повязках. Над перроном повис 
тяжелый запах. Запах войны.  
Вот она, жестокая реальность! 
Все вокруг сразу изменилось. 
И я увидел, как вмиг повзрос-
лели девчата в белых косынках, 
которые бросились помогать 
коллегам…

Я штурмом взял вагон поез-
да, который был набит битком. 
Присматривая место, где бы 
присесть, вздрогнул: я увидел 
Ее. Нет! Я не мог ошибиться. 
Это была именно Она – пред-
мет моих грез и мечтаний, ко-
торая словно сошла ко мне со 
страниц романов и поэм. Само 

совершенство, само обаяние. 
Глаза наши встретились. Она 
удивленно посмотрела на меня 
и подвинулась. Я осторожно 
присел. Мы постепенно раз-
говорились. Зовут Надежда, 

студентка медицин-
ского института, 
работала в пионер-
ском лагере. Сей-
час возвращается 
в Москву. Вместе с 
подругами решили 
пойти доброволь-
цами на фронт. Я 
сжал ее руку: «Не 
страшно?» «Все 

может быть, но иначе не могу». 
Необычная жалость охватила 
меня. Казалось, мы знакомы 
давным-давно, и было так не-
выносимо печально осозна-
вать, что придется расстаться 
через несколько часов. 

Поезд мчался на запад. Мы 
стояли в тамбуре и смотрели на 
пробегающую мимо ночь. Го-
ворили и не могли наговорить-
ся. На Ленинградском вокзале 
Москвы она проводила меня. 
Грустно-грустно улыбнулась 
на прощанье.

Я прибыл в Ленинград в 
срок и с ходу попал в водово-
рот событий. Курсанты военно-
морского училища были от-
правлены на защиту великого 
города. В страшных боях мы 
потеряли две трети батальона. 
В конце декабря училище пере-
базировали в Москву…

Несмотря на бешеную и 
кровавую круговерть войны, я 
все чаще вспоминал вагонную 
встречу. Где сейчас Надя? Что 
с ней? Увидеть ее хотелось 
нестерпимо. При первом же 
случае вырвался в увольни-
тельную. И вот Большая Гру-
зинская, заветный дом. Жму 
на кнопку. Дверь открывают, 
приглашают войти. Я оказался 
в небольшой комнате. Сердце 
мое учащенно билось. Вошла 
женщина, удивительно похо-
жая на Надю. Она подошла ко 
мне: «Нет Наденьки, сынок! 
Она погибла, вытаскивая ране-
ных с поля боя». И все померк-
ло вокруг. Ах, война, что ж ты, 
подлая, наделала!..  

Б.СИРАЗЕТДИНОВ,
полковник  в отставке      

С древности на берегу реки 
Сакмары (Хайбуллинский и 
Зилаирский районы) добыва-
ли горный хрусталь, кварц и 
другие полезные ископаемые. 
А узкий каньонообразный уча-
сток русла, где вплотную к реке 
подступают величественные 
горы, называют Гранатовой до-
линой. Ее изюминка – Гранато-
вый ручей, где, говорят, можно 
найти эти камни.

Впервые мы побывали там в апреле 1987 года, а в ми-
нувшие выходные вновь «отметились» на Сакмаре в честь 
30-летия спортивно-туристического клуба УАИ «Мустанг». 
Дорога оказалась тяжелой и даже опасной: ливни основа-
тельно размыли грунтовку, и нашим автомобилям пришлось 
нелегко. Но наградой стали красивейшие пейзажи, россыпи 
слюды, горного хрусталя  и несколько мелких гранатовых 
камешков. Правду говорили люди!

Ю.ПЕРЕСКОКОВ, выпускник УАИ 1983 года 

В ПОИСКАХ ГРАНАТОВОЙ ДОЛИНЫ


