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ЛИДЕРСТВО – СВОЙСТВО НАТУРЫ

Подведены итоги рейтинга кафедр университета. Среди 
выпускающих лидирует кафедра авиационных двигателей 
(зав.каф. - проф. Гишваров А.С.),  второе место у кафедры 
технологии машиностроения (зав.каф. - проф. Смыслов 
А.М.), третье место заняла кафедра вычислительной мате-
матики и кибернетики (зав.каф. - проф. Юсупова Н.И.).

Среди невыпускающих лучшей признана кафедра фило-
софии (зав. каф. - проф. Файзуллин Ф.С.), кафедра физики 
(зав.каф. - проф. Александров И.В.) стала второй, третье 
место  разделили   кафедра сопротивления материалов 
(зав.каф. - проф. Жернаков В.С.) и кафедра экономической 
теории (зав. каф. - проф. Дегтярева И.В.).

В университете завер-
шился II тур Всероссийской 
студенческой олимпиады 
-  конкурса выпускных ква-
лификационных работ по 
специальности «Пожарная 
безопасность». 

Следует отметить, что по 
этой специальности такой 
конкурс проводился впервые. 
Участие приняли ведущие 
вузы страны: Академия Фе-
деральной противопожарной 
службы МЧС России (Мо-
сква), Санкт-Петербургский 
университет Государствен-
ной противопожарной служ-
бы МЧС России, Уральский 
институт Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России (Екатеринбург), 
Омский гостехуниверситет, 
УГНТУ, УГАТУ и др.

Конкурсная комиссия во 
главе с заместителем на-
чальника главного управ-
ления МСЧ России по РБ, 
начальником управления Го-
сударственного пожарного 
надзора М.Р.Латыповым при-
судила первое место работе 
выпускницы УГАТУ Ша-
рафутдиновой С.Р., научный 
руководитель -  ассистент ка-
федры ПБ Гарданова Е.В.

Во время самопрезентации 
оценивались творческий подход 
и умение нестандартно мыслить. 
Наивысшего балла удостоились 
конкурсанты, которые не ограни-
чились использованием совре-
менных технических средств, а показали небольшой импровизи-
рованный номер. 

Затем участники представили свой социальный проект. Побе-
дителем в этой номинации на-
звали Александру Верхотурову 
(ФИРТ), реализовавшую проект 
«Помощь первокурснику». За-
вершился конкурс блиц-опросом: 
за 2 минуты нужно было ответить 
на максимальное число вопро-
сов в области законодательства 
об образовании.

По результатам всех конкур-
сов уверенную победу одержа-
ла Эльвина Гайсина (ИНЭК). По 
словам победительницы, кон-
курс стал интересным как для 
его участников, так и для зрите-

лей, которые так активно за нас болели. Ее «рецепт» лидерства 
– стать  незаменимым руководителем. Второе место досталось 
Плешакову Артему (ФАТС).

Подводя итоги конкурса, ректор сказал: «Надеюсь, что эти ре-
бята станут лидерами и в жизни, ведь лидерство – это свойство 

натуры». Было предложено при-
общить к участию в конкурсе и 
другие студенческие объедине-
ния университета. 

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425
Фото А.АХМЕРОВА

Лидеры народ либо ве-
дут, либо уводят, либо 
заводят. 

Лидерство начинается 
с личных качеств лидера.

В минувший вторник в 
университете впервые про-
шел конкурс «Студенческий 
лидер УГАТУ». Его участни-
ками стали семь активистов 
профсоюзного движения 
всех факультетов.

Знакомьтесь, Эльвина 
ГАйСинА, студентка инЭК.

-  Эльвина, что дал тебе 
конкурс?

- При подготовке к нему 
я получила обширные зна-
ния в правовой области уни-
верситетских отношений. 
Проштудировала Устав 
университета, Положение 
о студенческих общежи-
тиях, Федеральный закон 
о высшем и послевузовском 
профессиональном образо-
вании и т.д. Прочитать и 
вникнуть в сотни страниц 
правовых документов – это, 
пожалуй, самое сложное.

- Что нужно, чтобы 
стать лидером? Можно ли 
этому научиться?

- Надо в нужное время 
оказаться в нужном месте: 
если лидерские качества 
есть, они рано или поздно 
проявятся.

- Нужны ли такие кон-
курсы? 

- При существующем изо-
билии мероприятий твор-
ческого характера, “Студ-
лидер” больше направлен 
в интеллектуальную, ис-
следовательскую область. 
Хотя организационными и 
правовыми вопросами на-
шей жизни должен интере-
соваться каждый будущий 
специалист!

- Спасибо, новых побед!

БЛиЦ-инТЕРВЬЮ 
С ЛиДЕРОМ

А. Верхотурова (ФИРТ)

С.Данилов (ФАД)

ВниМАниЮ СОТРУДниКОВ!
18 декабря с 9.00 до 14.00 в 

медпункте университета прой-
дет вакцинация против панде-
мического гриппа, вызванного 
вирусом А (H1N1). Бесплатно.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА
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ДЕБЮТ
МОЛОДЫХ

9 декабря в кинотеатре «Ро-
дина» в рамках Года поддерж-
ки молодежных инициатив 
в РБ прошел II Уфимский 
кинофестиваль начинающих 
кинорежиссеров. В профес-
сиональное жюри вошли ак-
тер, режиссер, сценарист и 
оператор.

Не все подавшие заявку 
участники прошли строгую 
цензуру, и в итоге среди девя-
ти финалистов оказался лишь 
один представитель УГАТУ 
– уже известный нашему чи-
тателю своей работой «XYZ 
войне» Марсель АХМАДИЕВ. 
Объявляя его победителем но-
минации «Лучший сценарий», 
ведущая сказала: «Очень жаль, 
что в фильмах молодых авто-
ров зачастую мало содержания,  
основы, хотелось бы больше 
глубокого смысла, каким отли-
чается документальная картина  
о событиях августа 2008 года».

«О победе я не задумывался, 
это же первый опыт. К тому же, 
здесь нет победителей и прои-
гравших», - делится автор.

Добавлю, что большинство 
зрителей, хотя и были глубоко 
потрясены увиденным, все же 
отдали свои голоса за более 
легкое и позитивное игровое 
кино – возможно, качествен-
нее снятое технически. Приз 
зрительских симпатий достал-
ся картине «Сны» Александра 
Васильева, в которой, к слову, 
Марсель принял участие в ка-
честве актера второго плана.

Организация фестиваля в 
целом произвела неплохое впе-
чатление, хотя были проблемы 
со звуком, и награждение про-
шло «под шумок». Но главная 
цель – показать дебют молодых 
широкой публике – достигнута.

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425

Согласитесь, трудно себе представить спортивные сорев-
нования без болельщиков. Их горячая поддержка мобилизует 
спортсменов, заставляет показывать максимальные результаты. 
Хоккеисты «Салавата Юлаева», волейболисты «Урала», гандбо-
листки «Алисы» уже имеют многотысячную армию поклонников. 
А вот команда «Уфимочка-УГНТУ» - женский профессиональ-
ный волейбольный клуб, который представляет нашу республику 
на чемпионате России Высшей лиги «А» (второй по значимости 
лиге страны), пока не избалована болельщиками. Поддержим на-
ших студенток!

Домашние игры предварительного этапа чемпионата России 
проходят в 17.00 в субботу и воскресенье в спорткомплексе 
УГНТУ по адресу: ул.Кольцевая, 5/1. Вход бесплатный.

ПОДДЕРЖиТЕ «УФиМОЧКУ»!
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
телекоммуникационных си-
стем: ассистента (1); 
авиационных двигателей: до-
цента (1); 
компьютерной математики: 
старшего преподавателя (1);
пожарной безопасности: про-
фессора (1), доцента (2), асси-

стента (9);
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
С лицами, прошедшими кон-
курсный отбор, будут заключены 
трудовые договора, с условиями 
которых можно ознакомиться 
при подаче заявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УФиМСКий  ГОСУДАРСТВЕнный  АВиАЦиОнный  ТЕхниЧЕСКий  УниВЕРСиТЕТ

Стали известны 
победители От-

крытого молодежного 
городского конкурса 
документальной 
и художе-
с т в е н н о й 
фотографии 
«О молоде-
жи – ОБЪ-
ЕКТИВно !» 
Мы рады со-
общить, что 
в число при-
зеров вошли и 
наши фотоху-
дожники. Четверокурсник 
ФИРТ Вадим Мингажев 
стал победителем в номи-
нации «Моя  молодая Уфа» и 

третьим в номинации «Модно 
быть молодым», а выпускник 
ФИРТ Азат Биккинин занял 

второе место в номина-
ции «Модно быть 

молодым». 
С е й -
ч а с 

ф о т о -
р а б о т ы 

наших ре-
бят пред-

с т а вл е н ы 
на выставке 

в переходе 
2-6 корпусов.

А на стендах  фойе 2 корпуса 
разместилась выставка ра-

бот двух Тимуров из группы ТЛ-
302 - Кинзягулова и Байтеря-
кова. Очень скромные ребята, 
они уверены: «Фотограф редко 
говорит о себе, за него говорят 
его фотографии».

Удивительно, но все эти 
«марсианские пейзажи» сняты 
в Башкирии. Заснеженные де-
ревья напоминают загадочных 
персонажей волшебных сказок. 
Необычно выглядят обычные 
здания, расцвеченные безу-
держными красками закаты…

ОБЪЕКТИВно!

В студенческом профкоме завершилось  обучение профоргов 
первого курса. Оно состояло из трех этапов. На них студентам объ-
яснили, «кто такой профорг, и с чем его едят», кто такой Ахме-
тов Фидель Фидаилович;  провели team – building для сплочения 
команды, во время которого профорги перезнакомились и стали 
ближе друг к другу; рассказали о том, как грамотно распределять 
своё время, как оформлять документацию для организации меро-
приятий и др. Во время этапов обучения, которые длились порой 
целый день, организаторы не давали профоргам умереть от голода 
и поили чаем. 

Последний этап подвел итоги.  Сдавали теорию в виде неболь-
шого теста  и практику, на которой команды предоставили свои 
проекты для разных комиссий. Самым реальным был признан про-
ект для спортивной комиссии «Твой выбор».      

Хочется выразить благодарность организаторам за хорошую 
подготовку мероприятия. Думаю, профорги узнали много нового и 
полезного.                                                  Э.МУХАМЕТОВА, гр. УИ-104

КТО ТАКОЙ ПРОФОРГ, и с чем его едят

«Молодежная газета» нашей республики в пятый раз проводит 
конкурс «Премьера». На  ее страницах представители интелли-
генции соревнуются в журналистском мастерстве, по очереди ста-
новясь ведущими разных рубрик. В этом году свой журналистский 
талант демонстрировали преподаватели ведущих вузов республики. 
Честь нашего университета отстаивал доктор технических наук,  про-
фессор кафедры ТМ А.М. Щипачев. Он стал лауреатом в номинации 
«Байки универа». В статье «Вспоминая Наманган», он рассказал о 
том, как работал в Наманганском филиале Ташкентского техниче-
ского университета в 90-х годах прошлого века.

Кроме дипломов и призов от редакции и спонсоров, все лауреаты полу-
чили удостоверения внештатных корреспондентов «Молодежной газеты». 
Теперь в этой популярной газете для молодежи у нас есть свои люди!

Э.ГАНИЕВА

На имя ректора нашего 
университета М.Б.Гузаирова 
пришло благодарственное 
письмо, в котором командо-
вание войсковой части 44296 
благодарит за обучение и 
воспитание первокурсни-
ка ФИРТ Чистякова Марата 
Александровича, проходя-
щего военную службу: «Свой 
служебный долг рядовой Чи-
стяков М.А. исполняет добросо-
вестно и старательно. Проявил 
себя как способный, грамотный 
специалист военного дела и ак-
тивный участник общественной 
жизни воинской части.

Надеемся, что и впредь 
студенты и выпускники УГАТУ, 
призванные на военную служ-
бу, будут такими же достойны-
ми воинами, уверенно выпол-
няющими свой долг по защите 
Российской Федерации».

Выпускник Уфимского ав-
тотранспортного колледжа, 
в 2008 году Марат Чистяков 
стал студентом УГАТУ (отме-
тим, что он был победителем 
региональной олимпиады по 
математике!). Осенью того же 
года был призван в ряды ВС 
РФ. Недавно Марат вернулся 
из армии, и сейчас он - сту-
дент гр. МИЭ-132 . Пожелаем 
ему успехов!

ПиСЬМО 
иЗ ВОйСКОВОй 

ЧАСТи

«ПРЕМЬЕРА» НАШЕГО ПРОФЕССОРА
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- Сергей Сергеевич, в 2005 году на 
авиасалоне «МАКС» в г.Жуковском 
внимание многих зрителей привлек 
миниатюрный вертолет «Rotorfly». Вы 
принимали участие в создании этой ори-
гинальной во всех отношениях машины. 
Расскажите об этом, пожалуйста.

- С ребятами из Кумертауского ОКБ 
«Ротор» я познакомился давно. Когда они 
рассказали мне о проблемах своего мини-
вертолета, я даже не надеялся, что они 
их «разгрызут». Но, увидев, что вертолет 
действительно летает, я был ошеломлен. 
За год в почти самодеятельном КБ создать 
такую машину – невероятно! 

В этой разработке предложена карди-
нально новая система управления соосны-
ми несущими винтами. Конструкция от-
личается простотой, малым количеством 
сложных деталей и агрегатов, что делает 
вертолет надежным летательным аппара-
том, дешевым в производстве и удобным в 
эксплуатации. Примененные конструктив-
ные и технологические решения позволя-
ют снизить трудоемкость обслуживания 
вертолета и эксплуатационные затраты. 
Немаловажно и наличие хорошо проду-
манной системы безопасности. При от-
казе двигателя или систем управления он 
может мягко приземлиться с помощью па-
рашютной системы с пиропатроном. Это 

особенно важно, ведь эксплуатировать 
вертолет будут не только профессионалы, 
но и любители. 

Вертолетом заинтересовались немец-
кие, итальянские, китайские и другие по-
купатели. Четыре машины уже покоряют 
небо Германии. Хотя конкуренция в этой 
области велика, надеюсь, что «Rotorfly» 
найдет своих почитателей. 

- В одном из юбилейных выпусков 
«Авиатора» наш выпускник, режиссер 
Русского драматического театра Миха-
ил Рабинович сказал о том, что вы уча-
ствовали в художественном оформлении 
одного из спектаклей. Как это было?

- С Мишей я знаком еще со студенческой 
скамьи – мы вместе играли в СТЭМе. Ког-
да он обратился с просьбой, я с удоволь-
ствием помог механизировать декорации 
к спектаклям «Ваша сестра и пленница», 
«Приглашаю вас в вечность». А для театра 
оперы и балеты мы сделали декорации к 
опере «Memento».

-  нам сказали, что у вас большая кол-
лекция джазовой музыки. Это, наверное, 
неслучайно: будучи человеком творче-
ским, вы наверняка любите экспромт, 
импровизацию.   А увлечение музыкой 
идет еще с институтских времен?   

-  Страсть к джазу началась гораздо 
раньше – мой старший брат был к нему 

неравнодушен. К тому же у меня много 
друзей-музыкантов. Коллекция у меня 
действительно немаленькая, порядка 400 
виниловых дисков, среди которых есть 
даже пластинки на 78 оборотов, которые 
теперь, к сожалению, не на чем проигры-
вать. Больше люблю свинг: Гленн Миллер,  
Томми Дорси…

- Чем еще увлекаетесь?
- Люблю что-нибудь поколотить, порубить… 
- ???
- Домик, например, построить. Дачу в 

районе «Золотой рыбки» целиком соору-
дил сам.

Разговаривая с Сергеем Сергеевичем, 
не раз думалось: талантливый человек 
талантлив во всем. надеемся еще не раз 
встретиться с ним на страницах нашей 
газеты.

М.КУЛИКОВА

«MEMENTO», ДЖАЗ и «ROTORFLY»

Работы известного уфим-
ского живописца Юрия 

УЖДАВИНИ вызывают не 
только неподдельный ин-
терес у студентов и преподава-
телей нашего вуза, но и споры. 
Действительно, его творчество 
неоднозначно с точки зрения зри-
тельского восприятия: нюансовые 
изменения в твоем настроении и 
неукротимый пульсирующий ритм 
сменяется спокойствием и умиро-
творением.  Вот такие задания, 
требующие изящного решения, 
для «технической» публики! Ведь 
фамилия башкирского художника 
с литовскими корнями переводит-
ся на русский язык как «задачка».

С Юрием Леонардовичем 
Уждавини нам удалось погово-
рить по телефону. Несмотря на 
большую занятость (кроме твор-
ческой деятельности, он преподает на кафедре дизайна в Столич-
ной финансово-гуманитарной академии), известный художник с 
удовольствием ответил на  наши вопросы:

«Первая запись в моей трудовой книжке – лаборант кафедры со-
противления материалов УАИ. Это было в 1970 году. С тех пор с авиа-
ционным меня связывают теплые воспоминания и дружеские отноше-
ния. Сегодня в стенах вуза работают мои друзья, знакомые, ученики. 
Именно по просьбе одного из них – профессора А.М.Щипачева - я со-
брал и предоставил свои работы для экспозиции. 

Подбор картин тоже не слу-
чаен: мне хотелось показать 
мои завершенные полотна, 
над которыми работал много 

лет. Вдохновение и сюжеты картин 
я черпаю из окружающего, того, что 
рядом. Например, картина с симво-
личным названием «Домой!» гово-
рит сама за себя: я всегда стрем-
люсь к родным людям, в какой бы 
части света не находился. 

Манеру письма  считаю не са-
мой главной составляющей моей 
творческой жизни. (В некоторых 
работах Юрий Леонардович ис-
пользует технику импасто. Это 
нанесение большого количества 
краски мастихинами — специ-
альными художественными 
металлическими шпателями, 
поэтому картины получаются 
фактурными и выразительны-

ми. Иногда его холсты даже прогибаются под тяжестью на-
ложенной краски. Интересно, что этой техникой мастерски 
владел Ван Гог. – Э.Г.) Вообще неважно, какие инструменты ис-
пользовать, главное — суметь выразить задуманное тобой.

Хочется сказать молодой технической интеллигенции: “К сожа-
лению, время для технарей у нас в стране не самое лучшее. Сту-
денты авиационного, завидуйте сами себе, какого высокого класса 
ваше учебное заведение!»

Э.ГАНИЕВА

Указом Президента Республики Башкортостан почетным званием «Заслужен-
ный изобретатель Республики Башкортостан» награжден Сергей Сергеевич ПРОК-
Шин – член общества рационализаторов и изобретателей Республики Башкорто-
стан, кандидат технических наук, доцент кафедры ОКМиМ, выпускник УАи 1964 
года. Сегодня он – гость «Авиатора».  

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ

Еще одно хобби - путешествия.
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Такого количества врачей оленеводы 
не видели ни разу. Даже выбравшись 

на «большую землю», попасть на прием к 
врачам - это целая проблема.

Наша группа только что добралась на вер-
толете в маленький таежный поселок олене-
водов, разместившийся в горах в верховьях 
реки Яны.  По статистике бывает всего че-
тыре – пять дней в месяц, когда сюда мож-
но добраться по воздуху через Верхоянский 
хребет. А другой дороги сюда нет. Широкие 
полноводные реки Алдан и Лена и почти 
всегда закрытый облаками Верхоянский хре-
бет тщательно стерегут от чужаков этот за-
поведный край. 

Целью нашей экспедиции яв-
лялся поиск пропавшего в 1937 
году самолета Леваневского. Оле-
неводы обещали нам всячески 
помогать, а наши врачи провели 
медицинский осмотр населения 
поселка. В экспедиции участво-
вало несколько врачей, среди 
которых был известный ныне офтальмолог 
Эрнст Мулдашев (руководитель экспедиции) 
и хирург профессор Николай Петрович Ни-
ков. Он был старше нас лет на двадцать, но 
разница  в возрасте и в должности совсем не 
ощущалась благодаря его спокойному харак-
теру и простоте в общении.

К нему, как профессору, была самая боль-
шая очередь. Николай Петрович консульти-
ровал   по общим и кардио-вопросам. Наряду 
с применением нитроглицерина, он рекомен-
довал принимать хвойные ванны. Оленево-
ды немного недоумевали, поскольку слово 
«ванна» для их 
поселка на вечной 
мерзлоте – понятие 
недостижимое. Но, 
наверное, одно осо-
знание того, что с ними беседовал профес-
сор, доктор медицинских наук, оказывало 
исцеляющее действие.

Следующим по рейтингу был, конечно, 
доцент Эрнст Мулдашев, ведь у большин-
ства народов Севера проблемы с глазами. 
Тогда ему удалось даже сделать пару пусть 
и несложных операций, и для жителей это 
было уму непостижимо! 

Чуть короче была очередь к врачу-
универсалу (от стоматолога до проктолога) 
Амиру Салихову. Поскольку сразу после 
мединститута он проработал несколько лет в 
сельской больнице, то освоил почти все вра-
чебные профессии…

Живут оленеводы по общинному укладу, 
как и предки (не буду употреблять слово пер-
вобытно). Если добывают лося или медведя, 
то мясо делят между всеми членами рода.

В каждом роду есть старейшина, который 
ведет всю родословную, и следит, чтобы в 
брак не вступали родственники до пятого ко-
лена. Это они соблюдают, не изучая законов 
генетики и теории наследственности, а руко-
водствуясь мудростью своих предков. 

Наверное, поэтому оленеводы очень спо-
койно относятся к тому, что ребёнок рожда-
ется от людей, пришедших из других мест 
и с «большой земли». Не буду показывать 
пальцем, но участники нашей экспедиции с 
пониманием отнеслись к этой проблеме.

Интересно, что в советское время в вузах 
страны были открыты отделения народов 
Крайнего Севера, в которых учились наибо-

лее способные дети оленеводов. Если они не 
справлялись с программой и отчислялись, то 
это не воспринималось как драма. Но если 
девушка возвращалась назад и к тому же не 
ожидала ребенка, то её отправляли в самое 
дальнее стойбище с глаз долой. 

Одно из стойбищ оленеводов жило и ко-
чевало в далеком горном районе на  границе 
двух областей: Магаданской и Якутии. И ни-
кто о них ничего не знал. Наученные горьким 
опытом общения с беглыми заключенными, 
оленеводы старались жить очень изолиро-
ванно. Ни о советской власти, Великой От-

ечественной войне и 
полётах в космос они 
ничего не слышали. 

Но однажды их об-
наружили с вертолета 

во время избирательной кампании. Агита-
торы очень удивились, узнав, что у оленево-
дов нет паспортов, они нигде не учтены, не 
говоря об учебе детей или призыве юношей 
в армию. Когда прилетел ещё один вертолет 
с продуктами и подарками, то старейшина 
сказал: «Да, Советская власть – это хорошо, 
однако!». Старейшину назначили начальни-
ком оленеводческой бригады, а его жене вру-
чили медаль «Мать-героиня». Эту медаль он 
забрал и прицепил себе: «Я здесь начальник, 
поэтому я буду ходить с медалью»…

Наш медосмотр затянулся на несколько 
дней, а по окончании его мы собрались за 
столом в доме председателя сельсовета. 

Уже вечер, горят несколько свечей, так как 
дизель-генератор работает только несколько 
часов в день. В углу красным жарким пят-
ном светится печка-буржуйка, сделанная 

из бочки из-под солярки. Гостеприимный 
хозяин выставил на стол все таежные разно-
солы: свежий и соленый хариус, оленину и 
мясо сошедшего со страниц Красной книги 
снежного барана, варенье из жимолости и 
каменки (растущая в горах ягода, похожая 
на смородину) и подстреленных этим утром 
куропаток. А украшала пиршество бутылка 
шампанского неизвестно какого года и непо-
нятно как сохранившаяся.

Мы выставили фляжки с медицинским 
спиртом. Разговор идет о кочевой жизни 
оленеводов, которые приходят в поселок на 
несколько дней в году, потому что одних оле-
ней оставить нельзя, а вокруг поселка ягеля 

уже давно нет. Стада уходят в 
глубь тайги и гор до двухсот ки-
лометров. 

Николай Петрович подталки-
вает меня коленом, намекая, что 
пора уже и выпить, но прерывать 
разговор вроде бы неудобно. И 
мы слушаем дальше.

Очень трудно остаться в тайге без меди-
цинской помощи, из-за нелётной погоды 
даже санитарный рейс сюда не доберется. 
Как-то один из оленеводов сильно заболел, 
ждал и терпел несколько дней, но когда 
понял, что помощь не придет, то от без-
ысходности и страшной боли ушел в тайгу 
и застрелился, чтобы не быть обузой. По-
нятно, что прокуратура на такие случаи не 
прилетает…

Сиротливо стоят наполненные стаканы. 
Никто не реагирует даже тогда, когда Нико-
лай Петрович, взяв бутылку шампанского и 
поднеся к свету,  очень внимательно через 
очки стал рассматривать этикетку. 

А речь идет о том, что дети оленеводов, 
пока маленькие, кочуют с родителями, а 
потом их отдают в интернат. Жизнь в тайге 
с детства приучает к самостоятельности. 
Мальчишке только один раз показывают, 
как нужно запрягать оленя, вязать узлы, 
делать сыромятные ремни, ставить капка-
ны. Если он этому научится, то будет на-
стоящим оленеводом, если нет – то второй 
раз не повторяют, он будет работать на 
подхвате в самом дальнем стаде. 

И вот тут, как только наступила пауза, Ни-
колай Петрович поднимает стакан и громко 
говорит тост: «За оленеводов!» Все дружно 
поддерживают.

С тех пор этот тост  в нашей компании 
стал традиционным. Сейчас мы редко ходим 
в походы в глухие таежные места, еще реже 
встречаемся с оленеводами. Но всегда в за-
столье произносим тост «За оленеводов!», а 
поскольку нас − «оленеводов» здесь мало, то 
уточняем «За оленеводов Башкортостана!»

Кто сказал, что время великих географических открытий давно прошло? 
Доцента кафедры ПЭ Юрия Викторовича Лобанова и его товарищей 

можно смело причислить к первооткрывателям.  Во время учебы в УАи и 
после, а это были 80-е годы прошлого века, они побывали в труднодоступ-
ных местах Северо-Востока нашей страны, участвовали в поисках самолета 
легендарного летчика, Героя Советского Союза Леваневского, пропавшего в 
августе 1937 года во время перелета через Северный полюс в США.

За походы по Корякскому нагорью с восхождением на гору Ледяную (2562м) 
и по действующим вулканам Камчатки с восхождением на высший действую-
щий вулкан – Ключевскую сопку (4750м) участники дважды были удостоены 
золотых медалей чемпионов СССР по спортивному туризму. 

 Ю. ЛОБАНОВ

ЗА ОЛЕНЕВОДОВ!
По страницам походного дневника

«Тундра  заметает олений след
Вот уж тысячу лет,
Вот уж тысячу лет»

Борис Щеглов


