
В Кыргызской Республике прош-
ли Дни культуры и науки Республики 
Башкортостан. В них приняла уча-
стие официальная делегация РБ во 
главе с Р.З. Хамитовым. В составе 
делегации – представители науки, 
образования, культуры нашей ре-
спублики. От УГАТУ в мероприятиях 
участвовали и.о. ректора нашего уни-
верситета А.Н.Дегтярев и декан ОНФ 
В.В.Водопьянов. 

По просьбе Министерства образо-
вания Киргизии А.Н.Дегтяревым был 
сделан доклад о современной государ-
ственной образовательной политике 
РФ и законодательной базе в области 
международного сотрудничества. В ходе 
встреч и переговоров намечены амбици-
озные планы совместной научной дея-
тельности, подготовки кадров, обмена 
студентами. Результатом визита пред-
ставителей вузовского сообщества РБ 
в Бишкек стало установление прочных 
связей между университетами Башкор-
тостана и братского Кыргыстана.  

Как рассказал Александр Николае-
вич, главный итог для УГАТУ – подпи-
саны три договора о сотрудничестве: 
с Кыргызским государственным техни-
ческим университетом им.И.Раззакова,  
Кыргызским государственным универси-
тетом им.И.Арабаева, Кыргызским госу-
дарственным университетом строитель-
ства, транспорта и архитектуры.

Согласно договору, планируется соз-
дание факультета УГАТУ в Кыргызском 
гостехуниверситете (быв.Политехниче-

ский институт). Вуз заинтересо-
ван в подготовке современных 
инженерных кадров, способных 
адаптировать новейшие техно-
логии в киргизских реалиях, где 
идет оживление в экономике, и 
государство вкладывает инве-
стиции в человеческий капитал. 
Кстати, народ там живет небо-
гато, но на образование денег 
не жалеет: 80 % студентов кир-
гизских вузов учится на платной 
основе.

Отметим, что в сферу влияния КГТУ 
им.И.Раззакова входит подготовка ка-
дров для обслуживания аэропорта «Ма-
нас», и это также широкое поле для на-
шего взаимодействия. 

Кыргызский государственный уни-
верситет им.И.Арабаева предлагает со-
трудничество по системе грантов. В его 
составе есть Институт материаловеде-

ния Национальной академии 
наук, ученые которого хоро-
шо знают нашего профессора 
Р.З.Валиева и ценят высокий 
уровень российской науки. У них 
есть хорошие примеры взаимо-
действия с университетами Гер-
мании и Южной Кореи, россий-
ским МЭИ. Поэтому нам нужно 
спешить, иначе эту «нишу» за-
ймут другие вузы России. 

Сотрудничество наших вузов 
перспективно, уверен и профес-
сор В.В.Водопьянов, ведь в его 

основе – история тюркского мира, общие 
этнические корни, культурные и деловые 
связи. Немаловажны и традиции уважения 
к России, хорошее знание русского языка и 
большое желание работать вместе.

Е.КАТКОВА
Фоторепортаж А.Дегтярева о пребывании 

в Бишкеке см. на сайте университета.

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                     ЧЕТВЕРГ,   12  МАРТА  2015  ГОДА                                            № 8 (1937)

14 +

Дан старт проекту - с.2
С юбилеем, СибГАУ! - с.3

Привет от Алексея Леонова - с.4-5
Вести из Ишимбая - с.6

О спорте и не только - с.7
Афиша «Авиатора» - с.8

УГАТУ - ВУЗЫ КИРГИЗИИ: АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

ПРИГЛАШАЕМ
13 марта ОАО НПП «Полигон» (производство сложного 

радиоэлектронного оборудования) приглашает студен-
тов УГАТУ на экскурсию. Сбор участников в 13:55 в ауд. 9-102.

17 марта на кафедре ЯЗКиПЛ (ауд.1-311) в 14.00 прово-
дится региональный конкурс по деловому иностранно-

му (французскому) языку, организуемый в рамках ежегодного 
Международного конкурса « Le Mot d’Or». По всем вопросам об-
ращаться на кафедру ЯЗКиПЛ (1-301). 

18 марта в 11.30 для студентов – водителей автотран-
спорта в 6 кинозале состоится промо-акция «Прогноз 

безопасности». 

20 марта в университете пройдет II этап научно-практиче-
ской конференции «Парламентаризм в России: исто-

рия и современность».

22 апреля в рамках III этапа конференции состоится кон-
курс историко-исследовательских работ по теме «Пар-

ламентаризм в России: история и современность» среди уча-
щихся школ, гимназий, лицеев нашей республики.

В университете стартуют 
весенние Дни открытых дверей 

25 марта потенциальных абитуриентов ждут ФАДЭТ,  
ФАВИЭТ, ФАТС, ФЗЧС; 

27 марта – ФИРТ, ОНФ, ИНЭК.
Начало в 16.00 в актовом зале 9 корпуса (9-501).



Потому что можно менять мир своим 
мышлением, работать и зарабатывать, а 
еще спать до 12 часов дня. Вот такие ра-
дужные перспективы нарисовал нашим 
студентам Алексей ЗВЕРЕВ, руководитель 
проекта «Образовательные программы» 
компании СКБ Контур (г.Екатеринбург). «Де-
сант» компании «высадился» к нам в рам-
ках договора о сотрудничестве.

Крупнейший разработчик программного 
обеспечения в России, СКБ Контур является 
признанным лидером в области создания спе-
циализированных веб-сервисов, программных 
решений для электронного документооборота, технологий для автоматизации бухгалтерского уче-
та и управления предприятиями всех типов и др.

В 2008 году был запущен проект «Образовательные программы СКБ Контур», в рамках которо-
го компания активно развивает образовательные и грантовые программы для студентов, препо-
давателей и молодых IT-специалистов. 

До 12 апреля в компании идет прием заявок от студентов 3-6 курсов и выпускников технических 
факультетов на Летнюю стажировку. Подробности: kontur.ru/intern
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Второкурсница ФИРТ Ла-

риса ШАКИРОВА (гр.ЭФ-203) 
стала бронзовым призером 
республиканского тура еже-
годной Всероссийской олим-
пиады научных и студенческих 
работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступно-
сти в номинации «Роль инсти-
тутов гражданского общества 
в формировании антинаркоти-
ческого мировоззрения среди 
населения».

В филиале УГАТУ в 
г.Ишимбае на базе ОАО «МК 
«Витязь» создана кафедра на-
земных транспортных систем 
и комплексов.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ,
записавшихся на программу 
обучения «Английский язык 
в сфере профессиональ-
ного общения»: график про-
ведения занятий см. на сайте 
http://www.dvs.ugatu.ac.ru/ 

ПОЧЕМУ КРУТО БЫТЬ РАЗРАБОТЧИКОМ?

Наш университет стал од-
ним из победителей Всерос-
сийского конкурса программ 
развития деятельности сту-
денческих объединений на 
2015 год. 

В рамках программы «Сту-
денческие Объединения УГАТУ: 
от качества образования к про-
фессиональным компетенци-
ям» запланировано более 100 
мероприятий и акций по 7 на-
правлениям -  «Наука и инно-
вации», «Профессиональные 
компетенции», «Культура и 
творчество», «Волонтерство и 
социальное проектирование», 
«Историко-патриотическое 
воспитание», «Межкультурный 
диалог», «Студенческие ин-
формационные ресурсы». 

Под эгидой управления по 
организации культурно-вос-
питательной работы (нач. 
Л.Н.Иванова) будет проведен 
ряд масштабных мероприя-
тий: «Межрегиональный науч-
но-популяризационный проект 
«Космотур», региональный 
этап федерального проекта 
профессионального мастер-
ства по технологии WorldSkills 
Russia для студентов ПФО, 
фестиваль «Волны Агидели», 
форум ПФО по социальному 
проектированию, межкуль-
турный проект «Дружба наро-
дов», региональный этап Фе-
дерального образовательного 
проекта «Информационный 
поток», военно-патриотиче-
ский проект «Северные Аму-
ры» в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Так, в рамках последнего 
будут организованы встречи 
с ветеранами, марш Победы, 
военно-спортивные сорев-
нования, фестиваль «День 
авиации», автопробеги на 
родину героев Советского Со-
юза Н.А.Черных, Т.Г.Кусимова, 
М.Г.Гареева. 

Координационный совет сту-
денческих объединений рас-
положен в 6-501г.

Э.ГАНИЕВА

СТАРТ ДАН!

10 марта прошел рабо-
чий визит и.о. рек-

тора А.Н.Дегтярева в  фи-
лиал нашего университета в 
г.Стерлитамаке. Александр 
Николаевич встретился со 
студентами, преподавателями 
и сотрудниками, ознакомился 
с состоянием материальной 
базы учебных и учебно-вспо-
могательных подразделений. 

В ближайшее время пла-
нируется посещение руко-
водством университета всех 
филиалов вуза. Принято ре-
шение заслушать и обсудить 
отчеты директоров на заседа-
нии ректората.

В Вооруженных Силах Рос-
сии созданы научные роты из 
числа наиболее одаренных 
выпускников вузов, проходя-
щих военную службу по при-
зыву. О требованиях к канди-
датам в научные роты можно 
узнать в отделе мобилизаци-
онной подготовки нашего уни-
верситета (1-232).

НАУЧНЫЕ РОТЫ

11 апреля в рамках Недели науки на базе кафедры ЭМ 
пройдет Региональная научно-практическая конференция 
«Энергетика. Авиация и космос 2015», приуроченная ко  
Дню космонавтики. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 10-11 
классов общеобразовательных школ, студенты вузов и ссузов. 
Главный приз для 11-классников предоставлен предприятия-
ми-партнерами кафедры – целевое место для поступления на 
очную форму обучения; для 10-классников –  путевка в Между-
народную летнюю аэрокосмическую школу.

Лучшие работы будут опубликованы в межвузовском сборнике 
научных трудов «Электротехнические комплексы и системы» 2015г.

Сбор участников в 13.00, начало работы конференции в 
14.00 (ауд. 4-211), в 15.00 состоится торжественное возложение 
цветов к бюсту Ю.А. Гагарина.

ЭНЕРГЕТИКА И КОСМОС

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

11 марта в Уфе определили полуфиналистов регионального эта-
па  IX Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов 
для старшеклассников, который проводится компанией «Сименс».  

Напомним, что на базе нашего университета прошел отбо-
рочный тур регионального этапа по Приволжскому федерально-
му округу. Из более чем 130 работ было отобрано пять. И вот 
юные исследователи лично защищали свои идеи перед экс-
пертным советом, в состав которого входили наши профессора 
Н.Н.Красногорская, А.Г.Лютов, С.В.Жернаков.

Победителем конкурса стал старшеклассник из Самары Дми-
трий Селеменев со своим «Safecar». Это компактное транс-
портное средство, предназначенное для города, в уменьшенном 
размере было продемонстрировано жюри и зрителям. Модель, 
собранная руками школьника, преодолевала препятствия, дела-
ла повороты и распахивала двери «бабочкой».

«Нам предстояла сложная работа, многие идеи отличались 
новизной, - поделились впечатлениями наши эксперты. – Но нам 
хотелось, чтобы на следующий год в конкурсе участвовало боль-
ше талантливых школьников из нашей республики».

Э.ГАНИЕВА

КОНКУРС ДЛЯ БУДУЩИХ СИМЕНСОВ

Встречу со студентами провели вчера сотрудники компании 
Ernst and Young (в наст. время — EY). 

Британская компания EY — международный лидер в области 
аудита, консультирования, налогообложения, а также консульта-
ционного сопровождения (входит в «большую четвёрку» ауди-
торских компаний). EY занимает первое место среди компаний, 
оказывающих профессиональные услуги, и второе – в общем 
рейтинге самых привлекательных работодателей мира по вер-
сии Universum World’s Most Attractive Employers 2014.

А.НИКИН

Ernst and Young



СибГАУ – ведущий вуз в 
области подготовки инже-
нерных кадров для высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности. Его слав-
ная история началась в 1960 
году, когда постановлением 
Правительства СССР «Об 
организации заводов-вту-
зов» был начат большой экс-
перимент, направленный на 
усиление взаимодействия 
высшей школы с отраслями 
промышленности в подго-
товке инженерных кадров. 

Красноярский машино-
строительный завод оказался единствен-
ным предприятием оборонного комплекса, 
которому было поручено осуществлять но-
вые идеи в подготовке специалистов для 
ракетно-космической отрасли. 

Так при «Красмашзаводе» было организо-
вано учебное заведение высшего звена. Пер-
вый выпуск инженеров-ракетчиков состоялся 
в 1966 году, и это означало, что втузу – быть: 
новая форма подготовки специалистов себя 
оправдала. 

С 1960 по 2002 годы университет имел раз-
ные названия: завод-втуз (филиал Краснояр-
ского политехнического института, 1960-1989 
гг.), Красноярский институт космической техни-

ки (1989-1992 гг.), Сибирская аэрокосмическая 
академия (1992-2002 гг.), с 2002 года и по сей 
день – Сибирский государственный аэрокос-
мический университет имени академика М.Ф. 
Решетнева. Имя знаменитого советского и рос-
сийского конструктора было присвоено вузу в 
1996 году. 

Сегодня СибГАУ – это не только вуз с мно-
голетней историей и традициями, высоким 
качеством образования, но и научный, спор-
тивный, творческий центр. Здесь обучается 
свыше 10 тысяч студентов, а за всю историю 
своего существования вуз выпустил более  
29 тысяч специалистов. Университет раз-
вивается по инновационной схеме, активно 

внедряя самые успешные 
новшества в сфере высшего 
образования и науки. 

В СибГАУ сохраняется  
и поддерживается интегри-
рованная система подготов-
ки студентов, позволяющая 
гармонично сочетать теорию  
и практику.

В апреле 2015 года универ-
ситету исполняется 55 лет, и 
можно с уверенностью сказать, 
что вуз продолжит свой яркий и 
динамичный путь.

От всей души желаем на-
шему собрату по Ассоциа-
ции аэрокосмических вузов 
России новых перспектив, 
смелых решений и творче-
ских успехов!
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– Сибирскому государственному аэрокосмическому университету 
имени академика М.Ф. Решетнева – 55 лет –

УГАТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ  «КРУГЛОГО ОТЛИЧНИКА»! 

Визит губернатора Красноярского края 
Виктора Толоконского в СибГАУ

•  В СибГАУ самая современ-
ная научно-исследовательская 
база: Центр исследования кос-
мического пространства, Сту-
денческий центр управления 
полетами, отраслевой ресурс-
ный центр «Космические аппа-
раты и системы», научно-обра-
зовательные центры. 
•  СибГАУ осуществляет изго-
товление элементов МКА (ма-
лых космических аппаратов), 
непосредственную сборку 
МКА, монтаж технологических 
и научных приборов и часть 
испытаний МКА.
•  Базовые предприятия - ОАО 
«Красмаш», ОАО «ИСС» им. 
ак. М.Ф. Решетнева», «ОАО 
ЦКБ «Геофизика», а также 
Красноярский научный центр 
СО РАН. В вузе действуют 7 
специализированных советов 
по защитам докторских и кан-
дидатских диссертаций.
•  Университет имеет два фи-
лиала: в Железногорске и в 
Зеленогорске. Вуз сотруднича-
ет с зарубежными университе-
тами более чем в 20 странах.
•  У СибГАУ есть собственный 
Студенческий дворец культу-
ры и Дворец водного спорта, 
где  тренируются чемпионы. 
Студенты могут заниматься 
разными видами спорта - от 
аэробики до хоккея.  

Материал подготовлен при участии управления по связям с общественностью СибГАУ



- Алексей Архипович, какой вы 
увидели нашу планету?

- Самым незабываемым впечатле-
нием стал вид нашей Земли из космо-
са. Представьте себе что-то громадное, 
как гигантский глобус, и такое знакомое 
во всех очертаниях. Сразу можно было 
увидеть и Черное море, и Балтийское 
море, и Болгарию, и Румынию, и Ита-
лию, и Калининградскую косу. За 12 ми-
нут я «прошагал» от Черного моря до 
Енисея — это 6 тысяч километров! Мы 
знаем, что Земля круглая. Но это видно, 
только когда смотришь из космоса. 

Юрий Гагарин, первым увидевший 
Землю из космоса, сказал: «Необычно. Как на полотнах Рери-
ха». Когда я смотрел на земной шар с высоты почти 500 км, то 
вспоминал американского художника Рокуэлла Кента, его чистые 
краски. Я не раз наблюдал и зарисовывал солнечную корону. А 
если отлететь от нашей планеты на 10–15 тысяч километров, 
можно увидеть вокруг нее ореол радуги. Все это я использовал в 
своих картинах, изображение на них высоко достоверно.

- Как космос изменил вашу жизнь? Хотели бы вы еще раз 
пережить те ощущения, которые вы испытали при выходе в 
открытый космос?

- Что происходит в космосе? Происходит изменение воспри-
ятия пространства и времени. Мы за сутки пролетали в космосе 
17 земных суток. И здесь надо психологически себя настроить 
на отсчет времени. От этого зависит, как ты будешь жить, нахо-
дясь в космическом пространстве. Или будешь 17 раз ложиться 
спать и подниматься, или ты возьмешь новую модель и привя-
жешь ее к земному времени. У меня было на руке трое часов 
— московское время, время полета, хьюстоновское время. Мы 
привязались к Земле, хотя физически мы ускорились в 17 раз. 
Весь организм привязан к суточным ритмам, а в космосе уже 
этого нет. И нужно заставлять себя силой ложиться спать, считая 
барашков.

Первые ощущения при выходе в открытый космос ― необык-
новенная тишина. Такая тишина, что я слышал, как бьется мое 
сердце, я слышал свое дыхание - тяжелое, натруженное. Звезды 
видны совсем не так, как на Земле. Они и сверху, и снизу, и сбо-
ку. Видны звезды даже 6-й величины.

В открытом космосе я находился 12 
минут, а весь выход занял 22 минуты. 
Но в моем скафандре и «жизни» было 
всего на 45 минут (в то время это было 
пределом возможности техники). 

Покинув корабль, я находился в без-
опорном состоянии, у меня не было пло-
щадки для фиксации ног, я мог фикси-
ровать себя только руками, держась за 
поручни шлюза. Но мне надо было вы-
полнять такие операции, которые мож-
но было сделать только двумя руками. 
Например, с кораблем меня связывал 
фал длиной 5,5 м, он меня фиксировал, 

а также по нему шла и связь, и телеметрия. Прежде чем войти 
в корабль, надо было фал этот собрать в бухту. Через каждые 
40 см на нем находились кольца, которые надо было одеть на 
защелку, а эту операцию можно было выполнять только двумя 
руками: одной - держать, второй - защелкивать. Я постоянно 
держался одной рукой и потерял столько сил, чтобы смотать 
этот фал!

Произошла серьезная деформация скафандра, я вынуж-
ден был сбросить давление. Я находился на грани катастро-
фы, но выкарабкался из ситуации так - изменил схему входа 
в корабль: вместо вперед ногами решил идти вперед головой. 
Держа в одной руке телекамеру, этой же рукой я схватился за 
леер (протянутый вокруг корабля трос. — «Альфа-Навигатор»), 
толкнул кинокамеру внутрь, а потом уже другой рукой схватил-
ся за левый леер и втащил себя внутрь шлюзовой камеры. А 
там надо было разворачиваться, чтобы идти ногами вперед. 
Это была тяжелая физически операция, на каждом шаге всё 
проходило на грани. 

На госкомиссии после полета был очень короткий доклад: 
человек, экипированный специальной одеждой типа скафан-
дра может жить и работать в открытом космосе, выполнять 
монтажные и демонтажные работы. Там же было дано пору-
чение о разработке нового скафандра, о разработке средств 
передвижения в открытом космосе, о создании служб поиска и 
спасения космонавтов уже после приземления на Землю. Сей-
час такая служба есть, и она хорошо работает.
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50 ЛЕТ ПЕРВОМУ ВЫХОДУ ЧЕЛОВЕКА   
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

18-19 марта 1965 года советский летчик Алексей Леонов совместно с Пав-
лом Беляевым совершил полёт в космос на корабле «Восход-2». В ходе этого 
полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый 
космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

Нештатные ситуации начались еще во время выхода в открытый космос, по-
могли хладнокровие и мужество Алексея Леонова. Затем перед посадкой отказала 
автоматическая система ориентации. Командир Павел Беляев вручную сориенти-
ровал корабль и включил тормозной двигатель. В результате «Восход» совершил 
посадку в нерасчётном районе в 180 км севернее города Перми. Две ночи космо-
навты провели одни в тайге при сильном морозе. «Нас обнаружили только через 
трое суток после приземления — продрогших, закопченных дымом костра, - вспо-
минал Алексей Архипович, - а газеты писали, что экипаж отдыхает на даче обкома 
партии».

Только на третий день к ним пробились по глубокому снегу спасатели на лыжах, 
которые вынуждены были рубить лес, чтобы расчистить площадку для вертолёта. 

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и геро-
изм подполковнику А.А.Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вторую «звездочку» он получил в 1975 году за второй космический полет в каче-
стве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» («Союз — 
Аполлон»). Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных 
стран – СССР и США.

В честь юбилея мы обратились к Алексею Архиповичу с вопросами наших 
студентов. И он прислал ответ и свою приветственную фотографию.

А.Леонов. Космический вечер.



Первые минуты нашей встречи 4 октября 
1959 года в московском госпитале, где мы про-
ходили медкомиссию. Небольшая комната, 
сильно натоплено - печка сохранилась еще с 
купеческих времен. Наклонившись над книгой, 
сидит молодой человек в темно-коричневой 
пижаме с белым воротничком. Больше всего 
меня поразило, что читал он «Старика и море» 
Хемингуэя. Я слышал про эту повесть и только 
мечтал ее прочесть, а тут человек уже читает! 
Сразу проникся к нему уважением. Через пол-
часа я про него знал многое. Что он летает на 
Севере, где уже наступает полярная ночь, и по-
этому нужно срочно пройти комиссию и возвра-
щаться в Заполярье. Что у него есть маленькая 
дочка Лена, что живут они в финском домике, 
а там проблемы с отоплением. Рассказывал он 
понятно, открыто, не бормотал и не подыскивал 
слова, как это бывает с молодыми людьми. 

Нас инспектировали на допуск к космической 
работе, но мы об этом не знали, думали, что 
проверяли как летчиков-испытателей. Летчики 
вообще-то не любят медицину и считают, что 
кроме вреда она ничего им не приносит. Конеч-
но, ошибаются. Каждый врач стоит на страже 
здоровья. Молодым нам казалось, что мы все 
можем, все знаем. Медики же следили за тем, 
чтобы это ощущение не сыграло с человеком 
непоправимую шутку. Целый месяц мы с Юрой 
провели в госпитале в Сокольниках, и каждый 
день выходили в парк и разговаривали… 

Последний полет
27 марта 1968 года боевой МиГ-15 ждал его 

на земле. Они с Серегиным взлетели. Какие ус-
ловия были? Нижний край - 450 метров, дождь 
со снегом, видимость - 800 метров. Но это как 
раз то, что нужно было. Он взлетел, ушел в про-
ем испытательных полетов. В этот день летали 
космонавты до 10 тысяч метров - это самолеты 
МиГ-15, МиГ-21. Дальше, от 10 тысяч и выше, 
проходили испытания самолеты Су-15, само-
лет-перехватчик, тяжелый самолет. В этот день 

на аэродроме Киржач я проводил парашютные 
сборы лунной группы. Выбросил первую партию, 
но на второй заход не пошел: облачность опу-
стилась еще ниже. И вот в это время - взрыв и 
сверхзвук с разницей в полторы-две секунды…

Мы провели эксперимент в аэродинамиче-
ской трубе. Оказалось, что из точки А  в точку 
Б за 55 секунд можно попасть только лишь по 
траектории глубокой спирали, в которую само-
лет Гагарина и вогнал Су-15, проходивший в об-
лаках, не видя Гагарина, на расстоянии 15-20 
метров. Мощные вихревые струи перевернули 
самолет Гагарина, который перешел в спираль 
и врезался в землю.

Вот вся правда. Год назад вместе с Карау-
ловым я делал передачу о гибели Гагарина. И я 
обратился к В.В.Путину: «Прошло 45 лет, надо 
рассекречивать документы, иначе идет спе-
куляция». И Президент мне разрешил расска-
зать, кроме одного: «Не называй, пожалуйста, 
фамилию летчика. Сейчас дела не исправишь, 
а этому летчику за девяносто, и он в тяжелом 
состоянии». Наверное, это великодушно, но вы 
должны знать, что произошло.

Чиновники того времени не хотели говорить о 
том, что в Подмосковье допустили полет при не-
исправном локаторе высоты. Простая, баналь-
ная причина и разгильдяйство этого летчика. 
Потом, в 1988 году, он станет Героем Советского 
Союза, но на его совести – гибель Гагарина.
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А.ЛЕОНОВ: МОЙ ДРУГ ЮРА
Первая встреча

Усилиями Алексея Ле-
онова восстановлена 

церковь рядом с местом 
падения самолета Гагари-
на (деревня Новоселово 
в 18 км от города Киржач 
Владимирской области). 
Это храм Свято-Андреев-
ского прихода с колоко-
лами, каждый из которых 
носит имя тех космонав-
тов, кого уже нет с нами: 
колокол Юрий, колокол 
Владимир, колокол Павел, 
колокол Владислав, коло-
кол Георгий… 

Алексей Архипович при-
езжает сюда каждый год в 
день гибели Гагарина.

Он шагнул в бездну, и толь-
ко тонкий фал, как пуповина, 
связывал его с кораблем, Зем-
лей, жизнью…

- Как спорт и физическая 
подготовка помогли вам   
в космосе?

- По инструкции я должен 
был вплывать в шлюз ногами 
вперед. После нескольких не-
удачных попыток я опять, не 
спросив разрешения Земли 
(знал, что начнется совеща-
ние специалистов, а время у 
меня было ограничено — пять 
минут осталось до входа в 
тень, 30 минут — на дыхание), 
пошел вперед головой, ухва-
тился руками за обрез люка 
и с большим трудом «пропих-
нул» себя в шлюз. Спасла фи-
зическая подготовка: каждой 
рукой я тогда выжимал девя-
носто килограммов.

На днях увидел на столе редактора нашей газе-
ты роскошный фотопортрет   летчика-космонавта, 
Дважды  Героя Советского Союза  Алексея Леоно-
ва с дарственной надписью… И память, как искра, 
всколыхнула события давно минувших дней. 

А было это больше двадцати лет назад в быт-
ность моей службы на Дальнем Востоке в одном 
из отдаленных военных гарнизонов в должности 
секретаря  парткома авиационного полка истреби-
телей- бомбардировщиков. Была такая должность.

Однажды поднимаюсь на третий этаж здания, 
где размещается штаб полка. И тут меня довольно 
стремительно обгоняет военный с погонами гене-
рал-майора авиации.  Внутри  что-то кольнуло. Лео-
нов?!  Откуда ему взяться? Генералы нас визитами 
не баловали. Оказалось, что не ошибся.  Алексей 
Архипович приехал в наш полк в связи с отбором 
военных летчиков в отряд космонавтов. 

В память об этой встрече осталась эта фотография.
Г. УХИН, начальник мобилизационного отдела

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

А.Леонов (второй слева), Г.Ухин (крайний справа)
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ВЕСТИ  ФИЛИАЛОВ

Как-то мы чаевничали в редакции «дВести!», и тут зашел 
наш друг и председатель студенческого профкома филиала 
Алмаз ЯРМУХАМЕТОВ. Он пришел поделиться радостной 
новостью – стал стипендиатом Президента РФ. Я не упусти-
ла возможности тут же его расспросить.

- Алмаз, поздравляем! По каким критериям выбирают 
стипендиатов?

- Отличная учеба, научная работа под руководством препо-
давателей, достижения в конкурсах, олимпиадах. Немаловаж-
ным оказалось мое направление обучения «Теплоэнергетика», 
которое является приоритетным направлением модернизации и 
технологического развития экономики России.

- Как давно ты занимаешься научными исследованиями?
- Еще со школы. Помню, тогда я заинтересовался атомной 

энергетикой и написал доклад. Конечно, ничего особенного в нем 
не было, но первый научный опыт оказался для меня важным. 
Когда я стал студентом Ишимбайского филиала УГАТУ, то для 
меня открылись двери Науки. У нас есть все условия и нужное 
оборудование для проведения научно-исследовательских работ. 
Под руководством доцента Рамили Масабиховны Садретдино-
вой я написал исследовательскую работу «Применение графи-
ческого пакета AutoCAD в решении стереометрических задач».

- Ты возглавляешь студенческий профком. Расскажи о 
своей общественной работе.

- Студенчество – это отличное время для саморазвития. С 
первого курса я стремился успевать и учиться, и участвовать в 
общественной жизни университета. Тем более что в нашем кол-
лективе активистов скучать некогда! 

- Твои планы на будущее?
- На первом плане - окончание вуза, защита выпускной ра-

боты, поступление в магистратуру. И, конечно, постараюсь за-
нимать активную гражданскую позицию, ведь мы живем в инте-
ресное время!

НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ

Интервью подготовила А.КОЗЛОВА, гр. ЭМд-302, 
Пресс-центр «дВести!» филиала УГАТУ в г. Ишимбае

Знакомьтесь – энергичная, веселая и очень обаятельная 
Асия ШАИХОВА, студентка второго курса Ишимбайского 
филиала УГАТУ, будущий инженер-конструктор.

- Асия, почему ты выбрала профессию инженера?
- Всегда стремилась понять 

– что, как и почему работает. 
В любую технику вложено 
много человеческих сил, твор-
чества, иной раз даже сложно 
представить, как создавалась 
такая совершенная вещь как, 
например, двигатель авто-
мобиля. В школе любимыми 
предметами были математика, 
черчение, точные науки. Плюс 
у меня пространственно-об-
разное мышление – это суще-
ственно для инженера. 

- Почему Ишимбайский 
филиал УГАТУ?

-  Потому что повезло. В том смысле, что в нашем малень-
ком городе есть филиал такого большого технического вуза. 
В общем, чтобы осуществить свою мечту, оставалось только 
сдать ЕГЭ по физике (смеется).

- А что привело тебя в танцы?
- Однажды я увидела в окнах силуэты танцующих людей, 

это была студия «Рокси денс». Мне стало интересно. Я записа-
лась на занятия, выбрала хип-хоп. 

Танец для меня как дыхание, без него уже не могу жить. Мне 
предложили работать преподавателем танцев. Преподаю уже 
третий год, занимаюсь постановкой номеров.

- Назови самые удачные.
- Отчетный концерт нашей студии «Сказки Шахерезады», 

который собрал полный аншлаг и бурные овации зрителей. 
- Ну и по традиции о планах. 
- Главное – успешно закончить вуз, работать по специаль-

ности. Ну и, конечно, не оставлю танцы. Я верю, что всё будет 
в жизни хорошо.

В РИТМЕ ТАНЦА

9 марта в кругосветный полет отправился самолет на 
солнечных батареях Solar Impulse 2. 

Маршрут проля-
жет из Абу-Даби в 
Оман, оттуда в Ин-
дию и Китай. Затем 
перелет продлится 
через Тихий океан, 
США и страны Ев-
ропы. За пять ме-
сяцев воздушное 
судно должно прео-
долеть 35 тысяч ки-
лометров и совер-
шить 12 посадок.

Отметим, что на Solar Impulse 2 установлены 17 тысяч сол-
нечных аккумуляторных батарей, от которых работают четыре 
электромотора. Его крейсерская скорость – около 140 киломе-
тров в час.

По материалам печати

ВОКРУГ СВЕТА НА СОЛНЦЕЛЕТЕ

К нам в редакцию при-
шло письмо-вопрос: 

«Почему режим работы пер-
сонала, обслуживающего 
лифты в 6 и 9 корпусах, не 
соответствует режиму учеб-
ного процесса в универси-
тете: с 8.00 до 19.30, вклю-
чая субботу?»

Мы обратились в службу 
и.о. проректора по АХРиВР 
В.И.Волкова и получили сле-
дующий ответ: «С марта 2015 
года операторы по диспетчер-
скому обслуживанию лифтов 
вузгородка университета ра-
ботают по скользящему гра-
фику с 07.00 до 20.00 (с поне-
дельника по субботу).

СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1918 – Москве был возвра-

щен статус столицы России, 
до сего момента принадле-
жавший Петрограду (Санкт-
Петербургу). 

1940 – окончена советско-
финская война (началась 30 
ноября 1939 г.). Ее называют 
«зимней» и «забытой». Она 
стоила СССР многих тысяч 
жизней и исключения из Лиги 
Наций. Но по мирному дого-
вору граница на Карельском 
перешейке была отодвинута 
от Ленинграда на 120-130 км. 

Напомним, до военного 
конфликта советско-финская 
граница на Карельском пере-
шейке (Западная Карелия) 
проходила всего в 32 киломе-
трах от Ленинграда!



6 марта ис-
полнилось 

85 лет Рафаэлю 
Галимзяновичу ЯНБОРИСОВУ – признанному ученому в 
области экономики и экономической теории.  Он автор 130 
научных трудов, в том числе 29 книг, учебных пособий и 
монографий,  труженик тыла Великой Отечественной  во-
йны, ветеран труда. Его биография помещена в энцикло-
педию «Лучшие люди России», он награжден орденом «По-
чет и слава». 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Вкус горьких лепешек
Он родился в 1930 году в деревне Чиш-

мы в дружной многодетной семье. Был 
главным помощником матери Рабиги-ха-
нум. Ему было всего 11 лет, когда ушли на 
фронт отец и старший брат, и все мужские 
дела легли на мальчишеские плечи. 

Это было тяжелое голодное время. Ког-
да погибла единственная корова, лепеш-
ки из гнилого картофеля казались лаком-
ством, их горький вкус он помнит до сих 
пор. Но он не отчаивался, с нетерпением 
ждал отцовских писем, впитывал простые 
слова: «Учись, сынок, помогай маме. За-
кончится проклятая война, и мы с твоим 
братом вернемся». Отцом он по праву 
гордился. От самого Сталина, маршала 
Жукова и члена Военсовета Телегина Га-
лимзян Янбарисов получил около десяти 
благодарностей, за храбрость в боях был 
награжден орденом Красной Звезды и дву-
мя медалями «За боевые заслуги». 

Отец и брат вернулись с фронта. Отец 
стал председателем колхоза, брат 30 лет 
служил в системе правоохранительных 
органов и ушел в отставку в звании под-
полковника.

Вклад в науку
Окончив лесохозяйственный факультет 

сельхозинститута, Рафаэль Янбарисов 
стал лесничим, а потом занимал руково-

дящие должно-
сти: от главного 
инженера до заместителя начальника 
управления материально-технического 
снабжения Башкирского управления Госс-
наба СССР. Многолетний опыт позволил 
Рафаэлю Галимзяновичу заняться науч-
ной деятельностью. Ее итогом стал фун-
даментальный труд «Экономическая тео-
рия», который широко известен в России.

Многие годы профессор Р.Г.Янборисов 
успешно работал на кафедре экономиче-
ской теории (политэкономии) УГАТУ, имеет 
правительственные награды. 

Счастливая семья 
И сегодня он энергичен, продолжает 

большую творческую  работу. А дома всег-
да ждет семья – жена Зайтуна Сайбанов-
на и дочь Элеонора. Обе по образованию 
историки. Зайтуна Сайбановна долгие 
годы работала директором школы,  заме-
стителем начальника управления образо-
ванием г.Уфы, награждена орденом «Знак 
Почета». 

Они прожили вместе более 60 лет, и 
любовь их не стареет.

Кафедра экономической теории же-
лает юбиляру счастливого долголетия, 
новых творческих открытий, велико-
лепного здоровья, большого челове-
ческого счастья и благополучия!

МАРТ В ИСТОРИИ ВУЗА  
(по страницам «Авиатора») 

«Авиатор» (№11, 1969 г.): «Все мы радуемся замеча-
тельной победе советских биатлонистов на чемпионате 
мира в польском городе Закопане. В эстафетной гонке 
юниоров вместе со своими товарищами по команде сту-
дент 2 курса электромеханического факультета Адгам 
Тагиров завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира. 

«На всю жизнь запомнил волнующие минуты, когда трое советских парней стояли на 
пьедестале почета, и в их честь звучал гимн Родины», - вспоминает ныне старший пре-
подаватель кафедры ФВ А.М. Тагиров, спортивный комментатор нашей газеты.

«Авиатор» (№11, 1972 г.): «Коллектив института получил замечательный подарок 
– спортивный комплекс (корпус № 3). На открытие собрались представители сборных 
команд института. У всех радостное, приподнятое настроение: закончившаяся недавно 
зимняя спартакиада областного совета общества «Буревестник» принесла победу на-
шим спортсменам».

«Авиатор» (№ 9, 1981 г.): «11 марта в институте состоялся митинг преподавателей 
и студентов, посвященный открытию бюста одного из первых организаторов промыш-
ленности Советского государства легендарного Серго Орджоникидзе. Это новая работа 
известных грузинских скульпторов – отца и сына Мирабишвили. Бюст открыл гость ин-
ститута – заместитель министра высшего и среднего специального образования РСФСР 
А.И.Попов. К постаменту ложатся букеты цветов».

Авиатор» (№ 10, 2006 г.): «Сегодня 20 марта на стене главного корпуса университета 
торжественно открыта мемориальная доска, посвященная ректору нашего вуза с 1961 
по 1992 гг., члену-корреспонденту РАН, профессору Р.Р.Мавлютову». Состоялись «Мав-
лютовские чтения».                                                                                                 

Э.ГАНИЕВА

СПОРТ

Спортклуб подвел итоги конкурса 
на лучшего спортсмена универ-

ситета 2014 года. 
Топ-список среди девушек возгла-

вила выпускница ИНЭК Я.Терегулова. 
Яна становилась 
чемпионкой уни-
верситета по 
легкой атлетике, 
выигрывала ме-
дали по плава-
нию, полиатлону, 
занимала хоро-
шие места в со-
ревнованиях по 
современному 
пятиборью.

Серебряный призер Наталья Сте-
панова (ФЭБ-401) успешно высту-

пала в состязаниях по скалолазанию. 
Третья сумма баллов – у Анны Наде-
евой (ПБ-113а), кандидата в мастера 
спорта по каратэ-до. В топ-список так-
же вошли Валерия Беспалова (ФЭБ-
213) – летний полиатлон и мастера 
спортивной аэробики, выпускницы 
ИНЭК Рената Валиуллина, Дениза Са-
гитова и Алина Сайфуллина.

Лучшим спор-
тсменом года 

(причем второй 
раз подряд!) при-
знан мастер спор-
та Я.Кузьмин 
(ЭН-401). Ярослав 
занимал призовые 
места на респу-
бликанских и все-

российских соревнованиях по зимнему 
полиатлону. Второе место у выпускни-
ка АВИЭТ пловца Эмиля Файзельгая-
нова. Третье присуждено серебряному 
призеру чемпионата мира среди юнио-
ров по пулевой стрельбе третьекурсни-
ку ФИРТ Арсению Чефонову. Последу-
ющие места в топ-10 заняли каратисты 
Дмитрий Чиликин (ЭК-325) и Рустем 
Гатауллин (ДВ-565), кикбоксеры Артур 
Халиуллин (НИ-307), Руслан Янгубаев 
(БПС-402) и Никита Уткин (БИ-303), па-
уэрлифтеры Эдуард Галеев (МА-473) и 
Ильнур Фазлыев (Э-404).

В конкурсе трене-
ров лучшим стал 

наставник кикбоксе-
ров Г.М.Максимов 
– его подопечные от-
метились успешны-
ми выступлениями 
на турнирах различ-
ного ранга.

Обширна геогра-
фия мест, где выступали спортсме-

ны университета – это и испанская Гра-
нада, и Прага, и Вильнюс, и множество 
российских городов. А самый дальний 
пункт, куда ступала нога спортсмена 
УГАТУ, – это остров Новая Каледония 
– протекторат Франции, затерянный в 
Тихом океане между Австралией и Но-
вой Зеландией!                    

  А.ТАГИРОВ



на новую выставку Валентины Ахметовой 
(Зотиковой), выпускницы факультета АД 
1960 года. Её трудовая и общественная дея-
тельность была связана с нашим вузом более 
16 лет. На этот раз художница представила яркие 
летне-весенние пейзажи (фойе перехода 2 и 6 корпусов).
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АФИША «АВИАТОРА»
ПРИГЛАШАЕМ

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой: 
философии, налогов и нало-
гообложения, математики, 
авиационной теплотехники 
и теплоэнергетики; теории и 
технологии механообработ-
ки (филиал г. Ишимбае); 
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-пре-
подавательского состава по 
кафедрам: менеджмента 
и маркетинга: доцент (4), 
старший преподаватель (3);
математики: доцент (7);
прикладной гидромехани-
ки: доцент (2), старший пре-
подаватель (3);

автоматизированных си-
стем управления: старший 
преподаватель (2);
геоинформационных си-
стем: доцент (1);
авиационной теплотехни-
ки и теплоэнергетики: до-
цент (9), старший препода-
ватель (1), ассистент (2);
вычислительной матема-
тики и кибернетики: до-
цент (1), старший препода-
ватель (1);
управления инновациями: 
доцент (2).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

КТО ОДЕРЖИТ 100 ПОБЕД? 
НАШ СИЛЬНЕЙШИЙ АВИЭТ!

Факультетская кричалка вновь сработала! АВИЭТ одер-
жал очередную победу. Прекрасная половина факультета 
сделала себе лучший подарок к 8 Марта. Впервые коман-
да очаровательных студенток АВИЭТ завоевала Гран-при 
в конкурсе «А ну-ка, девушки!» Изначально выбранные об-
разы киборгов они артистично выдержали на всех этапах 
состязаний. Поздравляем Гульназ Хисамову, Алину Давле-
тову, Карину Магданову, Алию Заирову, Азалию Ахметову и, 
конечно, декана Юлию Олеговну Уразбахтину! 

На славу постарались и организаторы мероприятия во главе 
с директором ИНЭК Ириной Викторовной Дегтяревой. Красивое 
оформление сцены, интересные конкурсы, замечательные ве-
дущие (Александра Кабанова и Андрей Горовой) и прекрасные 
подарки – все было на высоте!

Без призов и поздравлений в этот вечер не остался никто: 

ОНФ - самые креативные, ФЗЧС - самые нежные, АВИЭТ - самые 
стильные, ФАДЭТ - самые веселые, ИНЭК - самые дружные и са-
мые шокирующие, ФАТС - самые очаровательные и самая луч-
шая команда поддержки, ФИРТ - самые творческие.

М.КУЛИКОВА

   Александр Чистяков – выпускник УАИ 1980 года, инже-
нер-механик авиационных двигателей, музыкант, певец, уже 
много лет популяризирует в республике жанр музыкальной 
пародии. 

Первоапрельское юмористическое шоу «Назад в БАССР!» 
- юбилейное для артиста. Ровно 40 лет назад первокурсником 
УАИ он впервые вышел на сцену ДК «Юбилейный» на республи-
канском конкурсе «Студенческая весна -75» и получил звание 
лауреата.

С тех пор артист привёз на родину множество наград и по-
бед - приз зрительских симпатий с Фестиваля юмора и сатиры 
им.А.Райкина «Море смеха – 95»  из Риги, диплом лауреата От-
крытого фестиваля юмора и эстрады из Москвы (2008), первое 
место во Всероссийском телеконкурсе народных юмористов «Ты 
смешной!» на НТВ (2009). В 2010 году артист был награжден 
Народной творческой премией «Алтын Урал» за заслуги перед 
Республикой Башкортостан в области пропаганды и развития 
эстрадного искусства. Вершиной мастерства пародиста стало 
звание лауреата I  Международного фестиваля пародий «Боль-
шая разница» в Одессе (2010). 

На этот раз Александру помогут друзья, которые постараются 
вместе с артистом вспомнить молодость и сделать День смеха 
незабываемым.

Весной расцветают любовь и цветы. Фото П.Каткова


