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Перепись - 2010 - с.2
Золотая встреча - с.2

М-17: судьба самолета - с.3
На байдарках по Белой - с.4
КВН играет в футбол - с.4

В Доме студентов УГАТУ прошел Бенефис выпускников. Ком-
пания Гарри Поттера и его друзей подарила зрителям и себе 

чудесный вечер. Из рук ректора М.Б.Гузаирова благодарствен-
ные письма получили Р.Фаршатов, Е.Ямщикова, А.Салимова, 
О.Кияшко, Н.Нигматзянова, Ю.Исанбердина, группа «Флешки» 
и многие другие. Наши «звездочки» завершают учебу, но душой 
остаются с родным университетом.

Одной из центральных площа-
док праздника стала улица Ленина 
(на отрезке от улицы З.Валиди до 
улицы Кирова), ставшая на два дня 
пешеходной зоной. Здесь под от-
крытым небом были организованы 
торговые ряды, выставки картин и 
изделий декоративно-прикладного 
искусства, а также выступления 
творческих коллективов города. 
Предприятия торговли и обще-
ственного питания - летние кафе, 
рестораны, магазины - предлагали 
горожанам свою продукцию: раз-
нообразные напитки, мед, выпечку.

Мы спросили наших студен-
тов, как им понравилось ноу-хау 
уфимского градоначальника.

Кристина и Лиля, второкурс-
ницы: - Идея великолепная! Было 
бы неплохо устраивать такие «вы-
ходные» для нашей любимой улицы Ленина. 
Здесь и музыка, и вкусности, и магазинчики. 
Прикупили себе несколько замечательных ве-
щиц – изделий самобытных мастеров. Отведа-
ли вкусного мороженого от 
«Баскин Роббинс». Здорово!

Денис, первокурсник,  
со товарищи: - Пешеходная 
улица – это отлично! Уехать 
из города не удалось: на носу 
сессия, приходится занимать-
ся. А вечером по холодку пре-
красно прогулялись, встрети-

лись с массой друзей и посидели в кафе. Кстати, 
не прошли мимо турника и с удовольствием по-
стреляли в воздушные шарики. 

Настя и Антон, просто студенты: - Зака-
зали художнику наш совмест-
ный портрет – получилось 
великолепно. Сначала немно-
го стеснялись, но друзья под-
бадривали, и мы прекрасно 
провели время, позируя моло-
дому графику.

На уфимском Арбате 
побывала М.КУЛИКОВА

ПЕЛ И ПЛЯСАЛ УФИМСКИЙ АРБАТ

Стали из-
вестны кон-
трольные ци-
фры приема 
в аспиран-
туру и док-
торантуру вузов Башкорто-
стана. В УГАТУ эта цифра 
самая высокая в республи-
ке и составляет 112 мест 
(на очную форму обучения         
6 мест – в докторантуру и 71 
– в аспирантуру, остальные 
– на заочную форму обуче-
ния), что на 5 мест больше, 
чем в прошлом году. 

Сохраняется тенденция 
приоритета технических и 
физико-математических 
наук - этому профилю от-
дана львиная доля всех 
мест (104).

ВПЕРЕД, 
МОЛОДЕЖЬ!

12 июня в Уфе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дням Са-
лавата Юлаева и Дню города.

Выпускники специаль-
ности «Налоги и нало-
гообложение» 2012 года 
выражают огромную благо-
дарность своим преподава-
телям, родной кафедре под 
руководством профессора 
М.К.Аристарховой.

Все пять лет учебы вы 
щедро передавали нам бес-
ценные знания, делились 
опытом, заботились, как о 
родных детях. Спасибо вам 
за мудрые советы, терпе-
ние и доброту. Долгих лет 
жизни и только отличных 
студентов!  

СПАСИБО!

Фото В. Ермакова

На фото М. Демченко (ФИРТ): вот так интересно и необыч-
но был представлен наш университет на импровизирован-
ном Арбате. Посетители с удовольствием рассматривали 
выставку студенческих фоторабот. Ну, а гвоздем программы, 
конечно, стал дельталет А.Жукова. Народ интересовался, 
может ли действительно «эта штуковина» летать. А уяснив, 
что эта модель действующая, люди спрашивали, где и когда 
можно на ней прокатиться. Один солидный дядечка с самым 
серьезным видом пытался узнать, почем можно приобрести 
транспортное средство.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

В 1718 году Пётр I издал указ о всеобщей переписи насе-
ления, в котором, в частности, говорилось: «Взять сказки у 
всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли, сколько 
у кого в которой деревне душ мужеского пола…». «Сказки» 
(от слова «сказывать») или списки были собраны через три 
года. С тех пор данные о переписи назывались ревизскими 
сказками.

В 2010 году Росстат утвер-
дил ведомственный знак от-
личия Федеральной службы 
государственной статистики 
– медаль «За заслуги в про-
ведении Всероссийской пере-
писи населения 2010 года». 
На днях они были вручены 
94 лучшим переписным работникам нашего университета: пере-
писчикам, инструкторам, заведующим переписными участками, 
членам комиссий.

Азиза СИТДЫКОВА (гр. ЭУП-434с): - Мы участвовали в пе-
реписи населения в качестве практики после второго курса. Это 
был бесценный опыт общения с самыми разными людьми.

Первые пару дней нас инструктировали, учили правильно за-
полнять бланки, объясняли, как вести себя в сложных ситуациях. 
А затем мы начали поквартирный обход. 

Пожилые люди предлагали попить чайку, угощали сладостя-
ми и фруктами, с удовольствием вспоминали молодые годы, 
рассказывали о себе и близких. Были такие, кто наотрез от-

казывался открывать дверь или отвечать на вопросы анкеты. 
Попались мне и «нехорошие квартиры», куда я смогла зайти 
только с участковым.

Произошел на участке и интересный случай. К нам пришел 
бомж, явно из бывших интеллигентов и объяснил, что не хочет 
остаться в стороне от такого серьезного мероприятия. Мы его, 
конечно, «сосчитали». Предложили посидеть, погреться, но он, 
сославшись на грязную одежду, отказался.

Инга КОСТЮКОВА (гр. ЭУП-433): - Иногда на наш стацио-
нарный участок приходили люди, прописанные в других райо-
нах. Но мы никому не отказывали, и заполненные документы 
отправляли на нужные участки. Кто-то в связи с отъездом из 
города приходил регистрироваться заранее – спасибо им за со-
знательность! Во время обхода по домам мы столкнулись и с 
нежеланием отвечать на вопросы, и с явной агрессией. Но боль-
шинство жителей были настроены к нам очень доброжелатель-
но, приглашали в дом, угощали.

За время работы в комиссии я познакомилась и подружилась с на-
шими переписчиками-студентами. Мы стали отличной командой!

М.КУЛИКОВА

МЕДАЛИ ЗА «СКАЗКИ» Численность постоянного населения РБ – 4072292 че-
ловека (по сравнению с 2002г. уменьшилась на 32 тыс.). В 
городах проживает 60,4% населения, в сельской местности 
- 39,6%. 

На момент проведения переписи в РБ проживали 218 че-
ловек, чей возраст достиг 100 и более лет. Как и в предыду-
щую перепись, среди долгожителей преобладают женщины, 
их численность составила 189 человек против 29 мужчин-
ровесников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Студентам, желающим летом 
поработать в СОЛ «Авиатор»,   
обращаться в 1-123. 

РАБОТА ЛЕТОМ

Приказом рек-
тора предписано 
всем работни-
кам с 6 по 29 
июня бесплатно 
пройти флюоро-
графическое об-
следование (по 
графику) по адресу: ул.Цюрупы, 
100/1. Направления нужно полу-
чить в отделе по социальной ра-
боте (1-431а).

Напоминаем, флюорография 
- наиболее распространённый 
диагностический метод, который 
применяется прежде всего для 
выявления туберкулеза и новооб-
разований лёгких. Также в меди-
цинской диагностике использует-
ся для изучения молочных желёз 
и костной системы.

Используйте шанс обсле-
доваться бесплатно! В связи с 
большой миграцией населения 
и притоком трудовых резервов 
из Средней Азии количество 
больных туберкулезом в респу-
блике выросло по сравнению с 
прошлым годом. А палочка Коха 
передается воздушно-капельным 
путем. Помните об этом! Обезо-
пасьте себя и близких!

ВНИМАНИЕ

ЗОЛОТАЯ ВСТРЕЧА, или 50 лет спустя
Прочитал в «Авиато-

ре» № 25  от 7 июня две 
заметки о выпускниках 
УАИ 1972 года, и мне за-
хотелось поделиться ра-
достью нашей встречи 
выпускников механико-
технологического факуль-
тета 1962 года, которая со-
стоялась 25 мая.

Из разных мест приехали 
более половины - 32 выпуск-
ника! Интересно, что шест-
надцать моих однокашников 
в разное время работали 
(а пятеро продолжают тру-
диться) преподавателями и 
научными сотрудниками в родном вузе. Одиннадцать стали кандидатами (доцентами), а двое 
- докторами технических наук (профессорами). Доцент К.М.Рафиков долгое время работал де-
каном ФАТС; доцент В.М.Коленченко и профессор Б.У. Шарипов – заместителями декана это-
го факультета. Доцент Р.Л.Шейнбергер заведовал кафедрой УСЭС, а профессор Л.Ш.Шустер 
–  кафедрой ОКМиМ; доцент А.К.Журавский возглавлял НИЛТ «Искра», а к.т.н. А.Х.Сираев 
– учебно-производственное предприятие.

После объятий под крылом самолета мы побывали на экскурсии по прекрасному девятому 
учебному корпусу. В актовом зале проректор по учебной работе Н.К.Криони рассказал о дне 
сегодняшнем вуза, ответил на многочисленные вопросы. В завершение мы сфотографировались 
на память с «Юрием Гагариным» – прекрасным памятником, установленным у входа в корпус. 

Потом мы переместились в наше родное здание на ул. Ленина, 61, где сейчас располагается 
Уфимский авиатехникум. Там дали волю воспоминаниям, с большим интересом просмотрели 
видеоролик, сделанный по фотографиям нашей молодости и предыдущих встреч внуком семей-
ной пары наших выпускников, студентом ФАТС.

Расставаясь, мы пожелали друг другу доброго здоровья и новой встречи!   
Л.ШУСТЕР, профессор, староста потока МТ выпуска 1962 года
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АВИАФОРМВ 2012 году сошлось несколько юбилейных дат, на пер-
вый взгляд не очень связанных между собой. Отмечает 

свое 50-летие Кумертауское авиационное производственное 
предприятие, ведущее в нашей стране и мире по производ-
ству вертолетов фирменной «камовской» двухвинтовой со-
осной схемы. В сентябре будет отмечаться 110-летие со дня 
рождения выдающегося отечественного авиаконструктора 
В.М.Мясищева. А 26 мая исполнилось 30 лет со дня перво-
го успешного полета высотного боевого самолета М-17, соз-
данного в ОКБ В.М. Мясищева. Если связь между вторым и 
третьим событиями очевидна, то что их связывает с башкир-
ским вертолетным заводом? 

История эта интересная и драматичная. Дело в том, что пер-
вому успешному полету М-17 в мае 1982 года предшествовал 
неудачный полет 24 декабря 1978 года с заводского аэродрома 
Воротыновка Кумертаусского вертолетного завода. Первую опыт-
ную машину собирали и готовили к полету именно в Кумертау. 

Почему же так случилось, что новейший самолет с большой 
долей новаторских конструктор-
ских и компоновочных решений 
строился на непрофильном 
предприятии и совершал пер-
вый полет на неприспособлен-
ном аэродроме? 

Начало этой захватывающей 
истории следует отнести к сере-
дине 50-х годов прошлого века, 
когда в разгар холодной войны в 
США под руководством талант-
ливого конструктора Клэренса 
Джонсона на фирме «Локхид» 
был создан высотный самолет-
разведчик У-2. До 1960 года 
эти самолеты самым нахаль-
ным образом летали над тер-
риторией СССР: У-2 на высоте 
более 20 км был недосягаем 
для советских истребителей и 
артиллерии ПВО. Надо ли го-
ворить, как это раздражало со-
ветское руководство и особенно 
Н.С.Хрущева? 

Конец шпионским полетам был положен 1 мая 1960 года, когда 
прямо во время демонстрации на Красной площади Н.С.Хрущеву 
доложили, что в районе Свердловска ракетой нового отечествен-
ного зенитного комплекса С-75 уничтожен самолет-шпион У-2, и 
более того, его пилот Ф.Пауэрс пленен. 

С этого дня полеты У-2 над СССР прекратились навсегда. Одна-
ко появилась другая проблема: всю территорию СССР начали бес-
пардонно инспектировать автоматические дрейфующие аэростаты 
(АДА) НАТО. Идея этих аэростатов была «дешевой и сердитой» – 
наполненная гелием оболочка из тонкой синтетической ткани (что 
делало аэростат практически радиопрозрачным) дрейфовала со 
стороны скандинавских стран, используя господствующие над тер-
риторией СССР воздушные течения на высотах более 20 км. Совет-
ские аналитики обоснованно взволновались: а если в контейнере 
будет химическое или бактериологическое оружие? 

Вот так ОКБ В.М.Мясищева получило задание правительства 
разработать авиационный комплекс для высотной разведки, а 
также перехвата автоматических дрейфующих аэростатов. 

В.М.Мясищев заслуженно считался одним из самых талантли-
вых конструкторов, способным находить изящные решения са-
мых необычных и сложных задач. Тут был именно такой случай. 
Генерал-полковник А.Н.Пономарев, авторитетнейший советский 
специалист в области авиации, так писал о В.М.Мясищеве и его 
самолетах: «Дерзновенное новаторство, взгляд даже не в завтра, 
а в послезавтра авиации. Стремление обогнать время…» 

В итоге разработки получился совершенно оригинальный са-
молет двухбалочной схемы, с крылом очень большого удлине-
ния, с высокими несущими аэродинамическими свойствами. В 
качестве двигателя был выбран высотный ТРД РД-36-51А, как 
раз созданный в это время в Рыбинске для Ту-144. Для производ-
ства был выбран вертолетный завод в г.Кумертау (требовалась 
высокая секретность). В 1978 году самолет М-17 был готов. 

А далее пошла роковая полоса. 
14 октября 1978 года В.М. Мяси-
щев скоропостижно скончался. Это 
был удар для коллектива. Долго не 
могли определиться с новым Гене-
ральным, предприятие лихорадило. 
А тут еще кому-то взбрело в голо-
ву совершить первый полет М-17 в 
качестве подарка ко дню рождения 
Л.И.Брежнева. Не остановил даже 
тот факт, что заводской аэродром 
совершенно не подходил для этого. 
Однако 24 декабря 1978 года опыт-
ный летчик-испытатель Кир Черно-
бровкин получил команду присту-
пить к пробежкам. Во время первой 
забарахлил правый элерон, машину 
потянуло вбок. Подправили, решили 
пробежаться еще раз. Неожиданно 
самолет вновь повело вправо, пря-

мо на сугробы снега,  где  стояли люди. Пилот был вынужден 
взять ручку управления на себя, и М-17 легко взмыл в небо! 

Но летать-то в этот день не планировали: снег, отсутствие 
противообледенительной системы, видимость на нуле. В довер-
шение всех бед  аэродром не был оборудован посадочной си-
стемой. Один заход на посадку пилот выполнил неточно, пошел 
на второй заход и при выполнении маневрирования столкнулся 
с холмом в двух км от аэродрома. Погиб летчик-испытатель 1 
класса, парашютист-испытатель, мастер спорта СССР, потеряна 
бесценная опытная машина… 

Второй опытный экземпляр самолета в разобранном виде на 
специальной барже по рекам Белой-Каме-Волге-Оке-Москве был 
переправлен в г. Жуковский. И уже с полосы ЛИИ им.Громова 
М-17 совершил первый успешный полет. Испытания показали, 
какой интересный самолет получился, вот только далось это до-
рогой ценой! 

На счету М-17 «Стратосфера» - 25 мировых рекордов. Сейчас 
он находится в музее авиации в подмосковном Монино. А в небе 
продолжает успешно работать его младший брат М-55 «Геофизи-
ка», который унаследовал все лучшие качества предшественни-
ка и приобрел новые.

Прошлой зимой во время посещения группой наших студен-
тов завода им. В.М.Мясищева в г. Жуковском и музея авиации в 
Монино ребята увидели легендарные самолеты, встретились с 
генеральным директором А.Горбуновым и пилотом М-55 заслу-
женным летчиком-испытателем, Героем России О.Щепетковым. 

Заводчане готовы продолжать сотрудничество с нашей респу-
бликой, несмотря на горькие воспоминания о трагедии 1978 года, 
теперь уже в плане подготовки специалистов. На имя ректора уни-
верситета пришло письмо с предложением о трудоустройстве до 
80 выпускников нашего университета. Так что у питомцев УГАТУ 
есть шанс заглянуть в послезавтра российской авиации.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

ВЗГЛЯД В ПОСЛЕЗАВТРА АВИАЦИИ

1976 год. В.М.Мясищев в УАИ. 
Интересно, где сделана эта фотография?
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СПОРТ

Филиал в г.Ишимбае объ-
являет конкурсный от-
бор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
физики и математики: асси-
стент (1);
автоматизации производ-
ственных процессов: асси-
стент (1).
Адрес: 453210 г.Ишимбай, 
ул.Губкина, 15, тел 7-15-55, 
факс: 4-01-78. 
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления.

Ф Г Б О У  В П О  “ У ГАТ У ”

Что такое лодка-байдарка 
– многие из нас даже и не 
представляли. Поначалу было 
даже боязно, ведь она такая 
длинная, узкая, легкая, не пе-
ревернется ли? Но вскоре все 
освоились и стали настоящими 
речниками. Как же это здоро-
во - оказаться наедине с при-
родой и забыть на время про 
все проблемы! Вечерами мы 
долго сидели у костра, обще-
ние затягивалось за полночь. 
А утром – снова в путь. 

… Река извивается, стисну-
тая крутыми берегами. Прохож-
дение воронок в узких местах – 

это «чистый адреналин»: руки 
гребут, а пульс зашкаливает! 
А там, где течение спокойное, 
можно прилечь на дно лодки и 
сушить весла. Встречные ры-
баки приветствовали нас, с за-
вистью провожая взглядом. 

В один из вечеров Анатолий 
Иванович организовал поле-
вую баньку. Мы набрали кам-
ней, несколько часов грели их 
в костре, потом собрали кар-
кас из веток, накрыли сверху 
брезентом. Наломали веников. 
После горячего пара с разбегу 
прыгали в речку. Неизгладимое 
впечатление! После похода у 

нас даже мировоззрение изме-
нилось: мы вдруг поняли, как 
замечательно отдыхать в гар-
монии с природой. 

Впечатления студентов 
прислал Г.ВАЛЕЕВ, профессор, 

завкафедрой Ишимбайского 
филиала УГАТУ

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Недавно в Ишимбайском филиале УГАТУ бросили клич:  кто 

хочет отправиться в турпоход на байдарках по Белой? Набра-
лось 8 человек, душой компании оказалась Е.Захарова (ТЭд-
411), а возглавил ее старший преподаватель А.И.Горбань. 
Взяли напрокат три байдарки, подготовили спальники, палат-
ки и запас провизии на трое суток. 

Десять женских команд 
оспаривали награды чем-

пионата России по мини-лапте 
в Уфе. Молодая команда УГА-
ТУ (тренер – В.Ф.Баранов), со-
ставленная из первокурсниц и 
школьниц, удивила многих, под-
нявшись на финише турнира на 
третью ступень пьедестала поче-
та. Путь до бронзовых медалей 
чемпионата страны К.Федяева 
(ИВТ-101), Ю.Рафикова (НН-
102), Д.Манкеева (ФК-110), 
А.Закирова и А.Судницына 
(ЭК-110) и старшеклассни-
цы А.Тимашова и С.Юзанчук 
прошли всего за четыре меся-
ца – команда начала готовиться 
только в ноябре прошлого года.

На старт соревнований по 
легкой атлетике – послед-

него вида спартакиады универ-
ситета – вышли 92 студента.

В забегах на 100 м у девушек 
самой быстроногой оказалась 
Д.Бербега (Н-517). В призерах 
– Г.Ишмухаметова (СМ-211) 
и Я.Терегулова (ФК-341). По-
бедителем среди юношей стал 
И.Газизов (Т10-Д233), всего 
на две сотых доли секунды (!) 
опередивший Р.Аюпова (Т37-
Д320). «Бронза» досталась 
М.Русинову (Эк-104).

На 500 м у девушек снова не 
было равных Д.Бербега, второе 
место у Я.Терегуловой, третьей 
стала Н.Карасова (СМ-211). А у 
юношей на 1000 м звание чемпи-
она поделили Д.Нурмухаметов 
(ТЭ-217) и А.Каштанов (АП-
332). «Бронза» досталась 
Д.Аухадиеву (СП-363).

В командном зачете победи-
ли легкоатлеты ИНЭК.

Улицы Уфы продол-
жают нас радовать  

креативом горожан.

Обратила внимание Е.КАТКОВА

В футбол играют настоящие шурупы,
гвоздь не играет в футбол

После успеха Бурановских 
бабушек на Евровидении-2012 
решено отправить Буранов-
ских дедушек на Чемпионат 
мира по футболу-2014.

На футбольном поле стадиона «Олимп» (СДЮШОР №10) в 
Уфе прошел Кубок КВН РБ по футболу. Турнир организовали Ми-
нистерство молодежной политики и спорта РБ, Федерация футбо-
ла и мини-футбола РБ, Региональная общественная молодежная 
организация «КВН РБ». Кубок проводился впервые, в нем приня-
ли участие 16 команд из семи муниципальных образований ре-
спублики.

Главный трофей турнира выиграла команда «Центр Трех Шу-
рупов» (в составе команды играют студенты и выпускники УГАТУ).  
«Серебро» досталось команде КВН «Пальцем в небо» (УЮИ МВД 
РФ, Уфа), «бронза» — у команды «Суфле у Рузанны» (Уфа).

Самым ценным игроком турнира признан Игорь Леонтьев 
(«Центр Трех шурупов»). Алмаз Насипов из команды-чемпиона, за-
бивший 7 мячей, признан лучшим бомбардиром турнира. Лучшим 
вратарем стал Радмир Мударисов («Пальцем в небо»), лучшим 
защитником — Тимур Хамадияров («Суфле у Рузанны»), лучшим 
ассистентом — Тарас Сюткин (сборная Нефтекамска).

По материалам ИА «Башинформ»

Завершилась 61-ая спартакиада вуза, посвященная 80-
летию УГАТУ. Она стартовала в декабре и включала 

соревнования по 13 видам спорта. Командное первенство 
определялось по результатам выступлений в лучших для 
каждого факультета видах.

Победителем стала сборная ФАП (ответств. за спортивно-
оздоровительную работу – З.Р.Малкова). В активе у приборо-
строителей первые места в шахматах, лыжных гонках, гандболе. 
На втором месте – ФИРТ (отв. – Т.В.Наумова). Спортсмены  фа-
культета выиграли пулевую стрельбу и волейбол среди юношей. 
Сборные ИНЭК, до этого побеждавшие три года подряд, на этот 
раз финишировали третьими (отв. – О.И.Ерофеева). Команды 
экономистов были лучшими в волейболе и баскетболе среди 
девушек и в легкой атлетике. Занявший 4 место ФАД победил 
в мини-футболе и баскетболе среди юношей, а ставший пятым 
ФАТС выиграл в настольном теннисе, пауэрлифтинге и фитнесе. 
Замкнули итоговую таблицу ФЗЧС и ОНФ.

Всего на старты спартакиады в этом году вышли 945 студентов-
спортсменов.                                                                    А.ТАГИРОВ


