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директора по специальной технике ОАО «Торгово-финансовая компания «Ка-
мАЗ» в г. Набережные Челны. (Вся работа ОАО «КамАЗ» в части заказа шас-
си и изготовления специальной техники на отечественный и зарубежный ры-
нок — краны, бетоносмесители, дорожно-уборочные машины, самосвалы и т. д. 
реализовывалась непосредственно моей службой. А это более 50% (!) объёма 
товарной продукции автогиганта). С 2010 года — проректор КАИ по интеграции 
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Есть в политике такая традиция: отмечать достижения президентов или 
премьеров за сто дней пребывания на посту. Стремительная «смена вла-
сти» в КАИ вызвала много вопросов. Символическая дата приближается. 
Главный редактор газеты «Крылья» Сергей Новиков встретился с Н. Р. Абру-
ковым, чтобы поговорить не столько об итогах (ещё рано), сколько о планах 
и перспективах, и задать свои вопросы, интересующие многих.

Корр.: Николай Ремович! Давайте начнём с начала. Ответьте на во-
прос, который когда-то в Давосе задали в отношении Путина: «Who is Mr. 
Abrukov?»

Н. Р. Абруков: Я родился в 1972 году в селе Сунчелеево Аксубаевского рай-
она. Мои бабушка, дедушка, мама, папа, сестра — педагоги. А мы с братом вы-
брали КАИ. Я закончил пятый факультет по специальности «Радиоэлектронные 
системы и комплексы».

После окончания КАИ работал в представительстве АО «КамАЗ»  
в Казани, где прошёл ступени от ведущего инженера до директора предста-
вительства. Здесь довелось заниматься организацией производства комплек-
тующих изделий на предприятиях Республики Татарстан — развитием межре-
спубликанской кооперации по производству комплектующих изделий для ОАО 
«КамАЗ», логистикой их поставок на ОАО «КамАЗ», обоснованием и принятием 
законодательными органами власти РТ инвестиционных налоговых кредитов 
для этих предприятий, реализацией товарной продукции ОАО «КамАЗ», при-
влечением и оформлением кредитных ресурсов для запуска и работы главно-
го сборочного конвейера. В 2006 году назначен заместителем генерального 
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с экономикой. Кандидат экономических наук. Параллельно с работой получил 
послевузовское образование. Сначала в КГУ по Президентской программе РФ 
по переподготовке управленческих кадров — квалификацию «Финансовый ме-
неджер», а затем при КГФЭИ — «Мастер делового администрирования» (МВА). 
Жена — тоже «каистка».

Корр.: Николай Ремович! В коллективе КАИ хорошо оценили Ваши пер-
вые решения о новом режиме работы управления кадров и бухгалтерии. Но 
главный вопрос остаётся. Очень стремительная замена руководства. Что это 
было: рейдерский захват, введение антикризисного управления? Кто и как 
лично Вам сделал предложение возглавить КАИ?

Н.Р. Абруков: В КАИ сменился руководитель в связи с достижением Юрием 
Фёдоровичем предельного возраста — 65 лет и, как следствие, возник вопрос о 
назначении нового.

Конечно же, это — не рейдерский захват. Рейдерский захват —это процесс 
поглощения предприятия обманным методом, против воли его собственника, в 
результате чего захватчики приобретают контроль над активами предприятия и 
продают их. Ни одной из составляющих рейдерства вы, я думаю, не видите. Всё 
решалось на высшем уровне управления. Приказ о моём назначении согласо-
вывался с высшим руководством Республики Татарстан, от имени учредителя 
подписывал его министр образования и науки РФ Фурсенко А. А., ни о какой 
продаже активов речи не идёт, наоборот, вся работа новой команды и меня лич-
но будет направлена на консолидацию активов КНИТУ-КАИ, их преумножение и 
эффективное использование во благо университета.

Назвать меня антикризисным управляющим и говорить о введении в уни-
верситете антикризисного управления — тоже некорректно. Хотя, проанализиро-
вав финансово-хозяйственную деятельность в вузе, социально-экономическое 
положение, его сегодняшнее состояние, можно сказать, что необходимость 
введения такого типа управления назрела давно. Вы знаете, что причиной всех 
кризисов является управление (неадекватное, непрофессиональное, злоупотре-
бление или откровенное мошенничество в результате воровства или рейдер-
ства, манипуляций, действий по сговору, коррупция). К сожалению, эти факты 
у нас имели место. Судите сами: 500 миллионов рублей денежных средств 
по программе ИОП, уже более 1 миллиарда рублей по программе НИУ «осво-
ены» в течении последних пяти лет — каков «сухой остаток»? Все ли участники 
образовательного и научного процессов, административно-вспомогательный 
персонал, да и просто рядовые сотрудники ощутили на себе реализацию столь 
значимых для вуза проектов? К сожалению, нет. Эффективность использования 
этих средств, на мой взгляд, а также по оценке Министерства образования и на-
уки РФ, руководства Республики Татарстан, основных стратегических партнёров 
вуза — оставляет желать лучшего. Это ещё один из составляющих факторов при-
нятия решения по смене команды руководителей в КНИТУ-КАИ.

Предложение возглавить КНИТУ-КАИ мне сделали в конце сентября 
2011 года. Были ли другие кандидатуры — мне неизвестно, но обсудив мою 
кандидатуру с основными работодателями — стратегическими партнёрами вуза, 
министром образования и науки РФ, высшее руководство Республики Татарстан 
пригласило меня на встречу и предложило возглавить вуз.

Заручившись их поддержкой, поддержкой основных работодателей, я как 
патриот своего родного вуза (бывших «каистов» не бывает), принял это предло-
жение и приступил к работе в новой должности. Сыграло свою роль и то, что я по 
прежней работе — не просто «чистый» производственник и финансист, но и один 
из тех, кто реализовывал программы совместной образовательной и научной 
деятельности «КамАЗа» и КАИ. 

Корр.: Сменился не только ректор, но и топ-менеджмент КАИ. Вы могли 
бы охарактеризовать предыдущую и новую «команды»? Что теперь изме-
нится?

Н.Р. Абруков: Я не буду здесь давать глубокую оценку деятельности прежнего 
руководства. Оно многое сделало для КАИ, добилось статуса исследовательско-
го университета, сформировало адекватные программы развития. Скажу лишь 
одно: эффективность управления оставляла желать лучшего. Ещё раз повторю — 
я не антикризисный менеджер. В большей степени я считаю себя управленцем, 
в задачи которого входит выстраивание эффективного управления прежде всего 
человеческими ресурсами, материально-технической базой университета, фи-
нансовыми ресурсами и организация соответствующего требованиям совре-
менной экономики образовательного и научного процесса.

Что касается «новой команды» которая сейчас формируется, то ей предстоит 
работа по реализации задач, намеченных и обозначенных в планах развития 
КНИТУ-КАИ на 2012 год. Я считаю, что  она будет способна это сделать, так как 
в её основе состоят люди, для которых университет является не только местом 
работы, но и делом всей их жизни, а молодёжь, которая приходила в вуз, на 
протяжении многих лет тесного сотрудничества зарекомендовала себя как про-
фессиональная, честная, нацеленная на результат команда.

Корр.: Не могу не спросить и об этом: в «народе» ходят самые «ультрафи-
олетовые» слухи. От того, что мы переименуемся в «КамАЗ-КАИ» или «прода-
димся» Погосяну до всяких вариантов слияний, поглощений и прикреплений 
вузов. Верно ли, что наши показатели как национального исследовательско-
го университета весьма не блестящи? Проясните ситуацию.

Н.Р. Абруков: Совершенно необоснованные слухи. Наш вуз был, есть и будет 
высшим учебным заведением с гордо звучащим названием, в основе которого 
всегда будет стоять статус: Казанский авиационный институт им.А. Н. Туполева.

Я ответственно заявляю, никому — ни «КамАЗу», ни ОАК наш университет 
не будет «продаваться». Это наши стратегические парт нёры, работу с ними мы 
будем укреплять и усиливать, что очевидно станет взаимовыгодным сотрудни-

чеством, как в области образования, так и в области научно-исследовательских 
работ. Мы были и остаёмся «кузницей кадров» для самых высокотехнологичных 
отраслей.

Наш вуз на сегодняшний день — это один из ведущих технических вузов РФ. 
Рассматривались различные формы объединения вузов путём присоединения 
к нам ИНЭКА, энергоуниверситета. Окончательное решение за Учредителем и 
руководством республики, оно пока окончательно не принято, но я могу сказать, 
уважаемые читатели, что если и будут рассматриваться варианты объединения 
вузов, то присоединять будут слабых к сильным. Мы — сильный вуз и это все 
объясняет.

Наши показатели как национального исследовательского университета дей-
ствительно не самые лучшие в рейтинге среди остальных университетов РФ. Мы 
входим в «четверку» отстающих среди НИУ первого этапа (14 вузов РФ) Понятно, 
с первых дней работы «новой команды»  мы активно включились в работу по 
исполнению показателей и приведение их в реальное соответствие с заявлен-
ными в Программе развития университета до 2018 года. Задача очень сложная, 
но выполнимая. Без совместной активной работы структурных подразделений 
и каждого сотрудника университета исполнение ее не представляется возмож-
ным. Поэтому мы должны для себя определить и осознанно принять решение по 
максимальному включению в процессы, обеспечивающие эффективную работу 
каждого сотрудника университета индивидуально и всего механизма  в целом, 
ибо только синхронизированная работа всех подразделений даст ожидаемый 
результат. Иначе нас просто лишат статуса НИУ, мы потеряем финансирование и 
любые другие возможности развития как ведущего технического университета. У 
нас сегодня работоспособный, но разбалансированный «механизм» в универси-
тете и задача руководства вуза — объединить усилия различных подразделений 
и заставить этот «механизм» работать на одну, понятную и необходимую цель: 
благополучие вуза как единого живого и здорового организма. Приоритетом 
станет общее благополучие всех сотрудников вуза, университета в целом, а не 
отдельных групп лиц или подразделений (к сожалению, раньше было так). Мы 
все работаем в одном учебном учреждении и должны одинаково пользоваться 
как ресурсами так и привилегиями, положенными нам учредителем. Принцип 
«от каждого по способностям, каждому по труду» ещё никто не отменял.

Корр.: Я, пожалуй, противоречу сам себе. Призываю молодых журна-
листов писать больше позитива, а спрашиваю всё о проблемах. Давайте о 
хорошем: как вступит КАИ в девятый десяток своей жизни?

Н.Р. Абруков: Восьмидесятилетие КАИ — безусловно событие, к которому 
мы с вами должны серьёзно подготовиться и с честью, подобающей славным 
традициям «каистов», провести. Все проходящие уже сегодня мероприятия 
(спортивного, культурно-массового, научно-образовательного характера и др.) 
несут в себе содержание предстоящего праздника. Безусловно нам предстоит 
тщательная подготовка по подготовке продуманного сценария того торжествен-
ного дня, когда в одном их городских залов мы соберёмся большой дружной 
семьёй «каистов»: профессорско-преподавательским составом, студенчеством, 
нашими выпускниками, которые, я надеюсь, найдут возможность приехать к 
нам из разных уголков нашей необъятной страны, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. И если мы с вами сможем создать ту уютную, знакомую и ожида-
емую всеми гостями  атмосферу «альма-матер», которой так не хватает в со-
временном динамичном жизненном ритме всем нам, то можно будет сказать, 
что праздник удался. В процессе подготовки к празднованию мы проведём до-
полнительные работы в учебных зданиях и аудиториях, музее университета по 
воссозданию благоприятной атмосферы, как для наших сотрудников, так и для 
наших дорогих гостей, обновим содержательную составляющую истории раз-
вития вуза, его ярких страниц и биографий выдающихся учёных, чьи имена 
вписаны в славную историю КАИ.

Проходя обучение в Казанском университете (ныне ПФУ), Казанском госу-
дарственном финансово-экономическом институте, я порой невольно задевал 
чувство «здорового эгоизма» преподавателей вышеуказанных вузов, когда в от-
вет на их заявления что лучшие школы консолидированы только у них, констати-
ровал факт, что как бы ни были хороши их вузы, лучшим остаётся авиационный 
вуз — КАИ. Убеждённость в этом была сформирована во мне в период обуче-
ния на радиотехническом факультете легендарного Казанского авиационного 
института им. А. Н. Туполева в девяностые годы, подтверждена квалификацией 
профессорско-преподавательского состава на протяжении всей восьмидесяти-
летней истории университета, преумножена успехами многих поколений выпуск-
ников славного вуза. Я часто с чувством огромной гордости вспоминаю неболь-
шой эпизод из моей жизни, связанный с тем, что в далёкой Африке, в Сенегале, 
за праздничным вечерним столом на чествовании победителя Дакара — нашего 
выпускника Фирдауса Кабирова, в то время когда в России ещё было раннее 
утро, оказалось восемь «каистов». И знаете, так убедительно и понятно для всех 
россиян и непонятно для всех присутствующих иностранцев был предложен и 
всеми поддержан тост… Какой вы думаете? Конечно же, «За КАИ!». И неодно-
кратно в лучшем зале приёмов этой небольшой африканской страны прокатил-
ся клич победителей: «КАИ — пуп земли!». Так было, есть и будет независимо от 
времени года, суток, континентов — везде, где есть хотя бы один человек душой 
породнённый с КАИ!

Корр.: Спасибо, Николай Ремович, за прямые и откровенные ответы. 
Рамки интервью не позволяют спросить обо всём, но мы рекомендуем 
всем желающим ознакомиться на сайте КАИ с докладом, сделанным Вами 
на Учёном совете в декабре. Проблемы, планы и задачи там сформулиро-
ваны. 

А нам всем — успехов. И не только в юбилейном году.
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10 февраля — 175 лет с того дня, как ушёл от нас Александр Сергеевич Пушкин. 
Поэт и дуэлянт, картёжник и дамский угодник, историк и бунтарь, — «наше всё». Потомок 
эфиопа, который в детстве слушал финно-угорские сказки своей няни — Арины Родио-
новны — ижорки по национальности. Отсюда и «златая цепь на дубе том» — тотемные 
символы финно-угров. Соединив в себе это с одами «Старика Державина» — уроженца 
Казанской губернии, Пушкин оставил нам современный русский язык и поэзию. Он был 
Пушкин — и этим всё сказано.

Почему-то у нас Александра Сергеевича считают далёким историческим персона-
жем. Меж тем — он не дожил всего два года до появления фотографии. Пушкин был 
«невыездным», но если бы поехал в Европу, он бы встретил там юношу Карла Маркса и 
был свидетелем первых рекордов воздушных шаров.

Да никуда он от нас не «уходил». И сейчас стоит где-то в сторонке и смотрит изумлён-
ными эфиопскими глазами: «Что творите, россияне?»

Александру Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,

баба щурится из избы,
в небе — жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.

Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.

Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

—Булат Окуджава.

СЧАСТЛИВЧИК

Первую сессию в КАИ сдают магистранты ИРЭТ из Ира-
ка: А.Х. Аль-Исави, А.М. Аль-Мамури, Х.А. Аль-Шарафи и их 
«боевая подруга» Обайд Интиссар Хамид Обайд. Закончив 
бакалавриат в Багдадском университете, они решили продол-
жить образование в России. Пока есть трудности с русским 
языком, но ребята справляются. Первый зачёт по педагогике 
и психологии высшей школы сдали успешно. Это им пригодит-
ся — ведь после окончания КАИ они вернутся в Ирак на пре-
подавательскую работу. Израненой стране даже после ухода 
американцев ещё долго залечивать свои раны.

«Мы благодарны за возможность учиться в КАИ»

Состоялось вручение премий Правительства России в об-
ласти образования. На снимке — группа лауреатов. От Татар-
стана: вице-премьер Равиль Муратов (в центре), профессор 
Наиля Гумерова, профессор Юрий Гортышов

Знай наших!
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Собравшиеся школьники, студенты и 
сотрудники задали небожителям множе-
ство вопросов — от того, с чего начинается 
дорога в космос, до традиционных вопро-
сов о контактах с НЛО. В этом специали-
стом считается дважды Герой Георгий Ми-
хайлович Гречко. На вопрос — страшно ли 
летать в космос — он ответил, что страха 
при старте не бывает. Страшно, что могут 
выгнать из отряда космонавтов. Ведь все 
многочисленные экзамены нужно сдать 
только на «пять», да и здоровье требуется 
недюжинное. И если Гагарин при старте 
воскликнул своё знаменитое «Поехали!», 
то Гречко произнёс: «Поехали на работу». 
Свободного времени на орбите практи-
чески не бывает. Как отметил космонавт 
Корниенко, за 176 суток своего полёта они 
провели 48 полномасштабных научных 
экспериментов. А что касается перспектив, 
сказал Гречко, — то лететь нужно на Марс.  
Луну пора уже просто осваивать. «Летаю-
щих тарелок» в космосе не наблюдается, 
но часто можно видеть объекты и явления, 
происхождение которых не знаешь. Однаж-
ды Гречко и коллеги наблюдали необычное 
свечение на высоте около 350 километров. 
Должили на Землю. Земля ответила: вы не 
можете этого видеть, у вас нет такой чув-
ствительности зрения. Хотя невесомость 
очень кардинально меняет возможности 
восприятия человека.

Как начинается дорога на орбиту? На 
этот вопрос ответил космонавт Арцебар-
ский: «Я — командир крайнего советского 
экипажа. Стартовали в СССР, а приземля-

лись уже в Российской Федерации. Когда 
мне было четыре года, отец показал на 
звёздное небо и сказал — вон там летит 
Гагарин. С тех пор я захотел полететь, как 
Гагарин. Потом — книги, моделизм, даже 
радиохулиганство. Долгая учёба и труд.  
Вам, современной молодёжи, трудно ори-
ентироваться в потоке информации. Не уй-
дите в тупик заблуждений, учитесь в школе 
по-настоящему — и тогда мы увидим вас 
на борту новых космических станций». По-
следнее относилось к моделистам из Цен-
тра детского технического творчества име-
ни Чкалова, которые присутствовали на 
встрече. Как сказал после встречи Николай 
Николаевич Маливанов: «Если бы не эти 

пятьдесят школьников — мы бы выглядели 
очень бледно перед космонавтами». 

Да, космонавтика — не самое популяр-
ное занятие для нынешней молодёжи. На-
дежда — на нынешних школьников. Ведь 
как говорили когда-то древние греки: «Пла-
вать по морю — необходимо. Жить — не 
столь необходимо». Вот так же необходимо 
летать в космос. Ну хотя бы для того, чтоб 
человечество не одичало в обществе по-
требления.

Немного позже на встречу приехала 
дочь великого Сергея Павловича Королё-
ва — Наталья Сергеевна. Она сказала, что 
сейчас специально заезжала в ту кварти-
ру, где жил отец, когда работал в Казани. О 
жизни Королёва подробно написано в её 
книге «Отец», опубликованной в интернете. 
Казанскому периоду там посвящена глава 
«Казанские университеты». Основатели со-
ветской практической космонавтики — бу-
дущие академики Глушко и Королёв в Ка-
зани находились на положении ссыльных, 
вели разработки и испытания ракетных 
ускорителей и успели основать в КАИ пер-
вую в СССР кафедру ракетных двигателей. 
У Сергея Павловича Королёва — трое вну-
ков. Андрей — доктор медицинских наук, 
Мария, названная в честь матери Коро-
лёва и Сергей, который  закончил в «бау-
манке» тот же самый факультет, что и дед. 
И призвала Наталья Сергеевна студентов: 
«Учиться, мечтать и дерзать, чтоб королёвы-
ми новыми стать»!

Я всегда мечтал задать именно ей один 
вопрос. В лекциях по психологии я срав-
ниваю тип высшей нервной деятельности 
и стиль поведения трёх великих конструк-
торов: Туполева, Миля и Королёва. Вот я и 
спросил: «Судя по описаниям в мемуарах, 
Сергей Павлович был холерик?»

— Пожалуй, что так, — ответила Наталья 
Сергеевна.

Теперь могу ссылаться на информацию 
«из первых рук».

Сергей Новиков

СОЗВЕЗДИЕ
Такого количества Золотых звёзд Героев одновременно актовый 

зал первого здания КАИ не видел никогда. 15 декабря  мы принимали 
целую когорту российских космонавтов и сотрудников Центра подго-
товки. В частности присутствовал первый «космический киноопера-
тор» Рафиков, заснявший Гагарина сразу после приземления.
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ДИПЛОМ

Технологический Институт Императора Николая 

I сим объявляет, что Андрей Владимирович Болгарский, 

из дворян, 27 лет от роду, Православного вероисповеда-

ния, по окончании в 1914 году с отличием полного курса 

наук по механическому отделению, подвергался испыта-

ниям в Экзаменационной Комиссии и оною 8 мая 1914 

года удостоен звания ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГА, а по-

тому, при поступлении на Государственную службу на 

штатную должность техника, имеет право на утверж-

дение в чине Х класса и вообще пользуется всеми права-

ми и преимуществами, законами Российской Империи с 

званием инженер-технолога соединёнными.

Андрей Владимирович Болгарский — выпускник 
первой Казанской гимназии. Потомственное дво-
рянство его дед получил от Александра II за заслуги 
во время Крымской войны. Учился в Казанском уни-
верситете. В 1905 году его дядя, начальник Казан-
ской железной дороги, пользуясь своим влиянием, 
отправил племянника подальше от революционных 
соблазнов в Неапольский университет. Инженерный 
диплом Болгарский получил уже в Санкт-Петербурге. 
Затем  — работа на производстве, первые научные 
труды, преподавательская деятельность, создание 

кафедры. Очень типичная и очень правильная биография большого учёного и 
педагога. Прославился своей исключительной доброжелательностью. Почти 
никогда не ставил двоек. Любил приговаривать: «Что-то он, студент, всё-таки 
знает...» Книга А.В. Болгарского и В.К. Щукина «Рабочие процессы в ЖРД» 
была первым в СССР изданием подобного рода. А разработки середины двад-
цатого века по влажному газу (вакуумные насосы, карбюраторы и вентиляторы, 
нагнетатели и испарение топлива) приобретают новую актуальность в связи с 
развитием нанотехнологий.

Виктор Константинович Щукин – крупнейший учёный в области тепломассооб-
мена и рабочих процессов в тепловых двигателях. Ученик и преемник А.В. Болгар-
ского. Двенадцать его книг изданы в центральных издательствах. Профессор В.К. 
Щукин – представитель той когорты блестящих учёных и педагогов, которые созда-
ли Казанский авиационный институт. Ему среди первых было присвоено почётней-
шее звание – «Заслуженный профессор КГТУ имени Туполева».

Девятого декабря 2011 года в 
зале заседаний Учёного совета уни-
верситета состоялось торжественное 
заседание кафедры теоретических 
основ теплотехники, посвящённое 
125-летию со дня рождения основа-
теля кафедры (1932 г.) выдающегося 
учёного, Заслуженного деятеля науки 
и техники РФ, доктора технических 
наук, профессора А. В.  Болгарского 
и 90-летию со дня рождения заведую-
щего этой же кафедрой, Заслуженно-
го деятеля науки и техники РФ, док-
тора технических наук, профессора 
В. К. Щукина.

С докладом о жизни и деятельно-
сти профессора А. В.  Болгарского и 
профессора В. К.  Щукина выступил 
заведующий кафедрой теоретических 
основ теплотехники, заслуженный де-
ятель науки РФ и РТ, действительный 
член АН РТ, д. т. н., профессор Горты-
шов Ю. Ф. В своём докладе Ю. Ф. Гор-
тышов отметил:

— А. В. Болгарский по праву счи-
тается создателем Казанской научно-
педагогической школы теплоэнер-
гетики и двигателестроения. В этой 

области его перу принадлежит 53 
фундаментальные научные работы.

В 1942 году А. В. Болгарский пред-
ставил к защите фундаментальную 
научную работу «Термодинамика 
влажного газа», за которую учёный 
совет энергетического института 
имени академика Г. М.  Кржижанов-
ского АН СССР присудил ему, минуя 
степени кандидата, учёную степень 
доктора технических наук, и в этом 
же году он получил учёное звание 
профессора.

В 1953 году вышла из печати кни-
га профессора А. В.  Болгарского (в 
соавторстве с доцентом В. К.  Щуки-
ным) «Рабочие процессы в ЖРД» 
(издательство «Оборонгиз»), кото-
рая явилась первым отечественным 
учебным пособием, как для студентов 
вузов, так и для инженеров.

В 1964 году профессор А. В. Бол-
гарский совместно с В. К.  Щукиным 
и Г. А.  Мухачёвым издают учебник 
«Термодинамика и теплопередача» 
для авиационных вузов (издатель-
ство «Высшая школа»). Этот учеб-
ник пользуется большой популярно-
стью среди студентов и по сей день. В 
1975 и 1991 годах учебник переизда-
вался также издательством «Высшая 
школа».

Под редакцией проф. А. В. Болгар-
ского совместно со своими ученика-

ми В. И. Голдобеевым, Н. С. Идиатул-
линым, Д. Ф. Толкачёвым в 1972 году 
был опубликован «Задачник по тер-
модинамике и теплопередаче».

Профессор А. В.  Болгарский 
уделял много внимания подготовке 
научных кадров. Под его руковод-
ством было защищено 19 кандидат-
ских диссертаций, пять его учени-
ков (В. К.  Щукин, В. Е.  Алемасов, 
Р. З. Алимов, Ю. П. Яковлев, А. К. Ре-
бров) стали докторами наук. Двое из 
них  — профессор В. Е.  Алемасов и 
профессор А. К. Ребров — стали дей-
ствительными членами Российской 
академии наук.

За плодотворную научную и педа-
гогическую работу А. В.  Болгарский 
был награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени и орденом 
«Знак почёта», медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В. К.  Щукин стал вторым заведу-
ющим кафедрой теоретических ос-
нов теплотехники, начиная с 1964 по 
1988 годы. Профессор В. К.  Щукин 
является автором более 300 научных 
и научно-методических работ, изо-
бретений, в том числе 12 книг, издан-
ных центральными издательствами. 
Под руководством В. К.  Щукина вы-
полнены и защищены 42 кандидат-
ские диссертации. При консультации 

В. К.  Щукина пять его бывших аспи-
рантов защитили докторские диссер-
тации. Заслуги профессора В. К. Щу-
кина в его научной и педагогической 
деятельности были отмечены прави-
тельственными наградами: орденом 
«Знак Почёта» и целым рядом зна-
ков отличия.

На торжественном заседании 
присутствовали и выступили рек-
тор Казанского национального ис-
следовательского технологическо-
го университета д. т. н., профессор 
Г. С.  Дьяконов, а также доцент кафе-
дры теплотехники технологического 
университета В. Г. Дьяконов, которые 
подчеркнули, какую важную роль в 
деле плодотворного научного сотруд-
ничества двух вузов внесли профес-
сора А. В. Болгарский и В. К. Щукин.

На заседании присутствовали 
исполняющий обязанности ректора 
КНИТУ-КАИ Н. Р. Абруков, прорек-
торы университета, заведующие и со-
трудники кафедр ИАНТЭ.

Заседание закончилось презента-
цией книги «Андрей Владимирович 
Болгарский» в воспоминаниях со-
временников и фотографиях, изда-
тельство Казанского государствен-
ного технического  университета, 
Казань, 2011.

Профессор кафедры ТОТ 
Ф. Н. Дресвянников

Корифеи теплотехники

Одним из преимуществ начинающего инженера было то, что 
исполняя должность начальника земснаряда на участке от Ниж-
него Новгорода до Казани, он получал 700 рублей в месяц (при 
стоимости мяса, например, 14 копеек за фунт). Есть на что ориен-
тироваться нашим «модернизаторам».
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1. Современные информационные
С целью обобщения материалов по применению информа-

ционных технологий в отечественной и зарубежной авиакосми-
ческой промышленности я встречался с руководителями и веду-
щими специалистами представительств компаний, являющихся 
лидерами мирового рынка в области прикладных программных 
пакетов CAD/CAM/CAE и систем управления данными продукции 
PDM, а также ведущих российских партнерских фирм этих компа-
ний.

Подтверждением заинтересованности ведущих отечествен-
ных объединений авиационной промышленности в программном 
обеспечении SPLM была ежедневная активность в форме встреч 
(приёмов), проводившихся в шале SPLM Russia с руководством 
ОАК, Оборонпрома и его секций: ОДК и «Вертолеты России».

Со стороны SPLM Russia была подтверждена заинтересован-
ность в сотрудничестве с КНИТУ-КАИ в последующем освоении 
взаимодействия NX и PDM Teamcenter специалистами КНИТУ-
КАИ, освоившими базовый  курс моделирования NX.

В период проведения МАКС-2011 в представительстве SPLM 
присутствовали сотрудники американской компании VISTAGY Inc., 
разработавшей и поддерживающей ПО FiberSIM, предназначен-
ное для проектирования и изготовления армирующей основы 
композиционных материалов планера самолёта, корпусных эле-
ментов фюзеляжа вертолёта и т. п. ПО FiberCIM используется, в 
частности, совместно с ПО NX. Однако возможно подобное вза-
имодействие и с ПО CATIA или Pro/ENGINEER, как инструментом 
создания оснастки.

ПО FiberSIM приобретено корпорацией «Иркут» для использо-
вания при создании перспективного лайнера средней дальности 
МС-21. С российской стороны в работах по композиционным 
материалам для МС-21 принимает участие компания «Аэроком-
позит», занимающаяся конечной формой материала (VISTAGY не 
занимается проблемами связующего).

В представительстве (шале) ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг», пар-
тнёрской компании одного из мировых лидеров в области CAD/
CAM/CAE/PDM Dassault Systemes (DS) я встречался с ведущим 
специалистом департамента PLM компании «ГЕТНЕТ» Алексеем 
Гладких. Как известно, разработанное и поддерживаемое DS ПО 
CATIA является базовым программным продуктом корпорации 
Boeing, а в России — компании «Гражданские самолеты Сухого», 
разработавшей SuperJet 100 при сотрудничестве с Boeing. В на-
стоящее время внедряется шестая версия — CATIA v6.

В России заметно лидирует SPLM. Следует отметить, что в 
условиях ужесточения конкуренции между упомянутыми выше 
производителями программных пакетов CAD/CAM/CAE верхнего 
уровня ими предпринимаются меры по формированию специали-
зированных приложений CAE для создания возможности решения 
большой части проектных и исследовательских задач без привле-
чения программных продуктов CAE «со стороны».

Крупнейшим пользователем программных продуктов РТС (про-
граммный пакет CAD/CAM/CAE Pro/ENGINEER и PDM Windchill) 

является расположенный в Самаре Государственный научно-про-
изводственный ракетно-космический центр – ГНПРКЦ «ЦСКБ – 
Прогресс». С этим предприятием непрерывно взаимодействует 
находящаяся в Самаре группа, состоящая из пяти специалистов  
ООО «ПТС». Программные продукты РТС используются в создании 
ракетоносителей, являющихся развитием наиболее надёжных в 
мире ракетоносителей среднего класса «Союз». Кроме того, с при-
менением программных продуктов РТС разработан учебный пас-
сажирский самолет «Рысачок» для училищ гражданской авиации.

Крупным достижением РТС за рубежом является применение 
европейским концерном EADS системы PDM Windchill в качестве 
инструмента (оболочки) PLM в рамках всего объединения. Для 
сведения, EADS — владелец 100% акций компании Эрбас.

2. Гражданская авиация. Перспективы и проблемы
Острая нехватка регулярных авиалиний между городами и 

просто населёнными пунктами России очевидна. Поэтому слабо 
представленные в открытой экспозиции и в полётной программе 
отечественные пассажирские самолёты, как и прогнозы на их 
внедрение в эксплуатацию, являются подтверждением кризиса 
отечественного авиастроения.

Длительно рекламируемый «Суперджет 100» в период про-
ведения МАКС-2011 был принят в эксплуатацию крупнейшей от-
ечественной авиакомпанией «Аэрофлот» в единственном экзем-
пляре. В сентябре 2011 года появилось сообщение о принятии 
Аэрофлотом в эксплуатацию второго экземпляра «Суперджет 100».

Я присутствовал на всех проводившихся салонах МАКС, в том 
числе в составе делегаций КМПО, будучи консультантом дирекции 
КМПО, возглавлявшейся А. Ф. Павловым. Делегация КМПО, как 
правило, прилетала на заводском самолете Як-40, который совер-
шал посадку на лётное поле МАКС — Раменское.

Поэтому могу объективно констатировать наблюдавшееся по-
степенное ослабление позиций отечественного авиастроения. На 
МАКС-2009 я был в течение одного дня, находясь в командировке 
в Департамент авиапромышленности Минпромторга от ОАО КПП 
«Авиамотор». В этот день был лётный показ Ту-334, сопровождав-
шийся восторженными комментариями по радио.

В «Крыльях» за сентябрь 2011 года были опубликованы впечатления профессора А.С. Кретова об аэ-
рокосмическом салоне МАКС-2011. Сегодня мы возвращаемся к этой теме. Участником всех МАКСов 
был, не побоимся этого слова, один из «корифеев» аэрокосмической отрасли Казани, начальник отдела 
баллистики и газовой динамики ОКБ-16, а ныне — профессор кафедры «Информационные технологии в 
машиностроении и менеджменте» Д. М. Гальперин. Посетив салон, он составил объёмный и компетент-
ный отчёт специалиста, содержание которого весьма интересно для развития аэрокосмического ком-
плекса и, соответственно, нашего университета, для специалистов и просто неравнодушных к технике 
людей. Сами понимаете, не всё из отчёта можно помещать в открытой печати. Но то, что можно — пред-
лагаем вашему вниманию.
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За два–три года до этого, обобщив материалы, опубликован-
ные в различных профессиональных источниках, подтверждав-
шие разносторонние преимущества Ту-334 перед «Суперджет 
100», я подготовил краткий анализ с обращением к руководству 
страны в поддержку запуска Ту-334 в серийное производство за 
предполагавшимися подписями руководителей КАПО, ОАО «Тупо-
лев», ЦАГИ И НИИГА. Материалы анализа с обращением я передал 
руководству КАПО и показал советнику премьера РТ Кирееву Н. Т. 

Руководство РТ не поддержало подписание обращения. Доку-
мент был передан из КАПО в ОАО «Туполев» главному конструктору 
Ту-334, не достигшему последующего желаемого результата.

Кроме того, среди специалистов авиастроения бытовали сведе-
ния о попытках бюрократического выдавливания ОАО «Туполев» из 
авиапромышленности. Возможно, это привело в конце 2010 года к 
отказу в финансировании ранее объявленной программы ПАК ДА 
(Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Однако второй день МАКС-2011 был объявлен днём ОАО «Тупо-
лев». В экспозиции на статической стоянке самолётов были пред-
ставлены модернизированный пассажирский лайнер Ту-204СМ и 

серийной поставкой в Японию. Самолёт отличается планером 
(фюзеляж и крылья), изготовленным из композиционных материа-
лов. Металлические силовые элементы, контактирующие с компо-
зитными, изготовлены из титана, как и силовые элементы шасси. 
70% титана, используемого корпорацией «Боинг», поставляется ти-
тановым производством в Верхней Салде Свердловской области. 
Компания «Эрбас» получает из того же источника 40% используе-
мого титана.

Верхнесалдинский титан приобретает и бразильская авиа-
строительная компания «Эмбраер», обеспечивая им 100% соот-
ветствующей потребности.

3. Пятое поколение
В качестве новинки боевой авиации была представлена лёт-

ная демонстрация прототипа многофункционального самолета 
пятого поколения Т-50, создаваемого по программе «Перспектив-
ный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА». До 
начала МАКС-2011 состоялись 84 летных испытания двух постро-
енных экземпляров Т-50.

Участники реализации программы ПАК ФА демонстрировали 
свои разработки в павильонах. Уральский оптико-механический 
завод (УОМЗ) показал ряд новейших элементов авиационного 
комплекса: оптико-локационную станцию; датчики, обеспечиваю-
щие круговую оборону от ракет противника, способные обнару-
жить ультрафиолетовое и тепловое излучение; многоканальный 
подвесной контейнер для обнаружения и опознавания наземных 
целей для последующего применения оружия по ним.

НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова представил эле-
менты многофункциональной интегрированной электронной 
системы с активными фазированными антенными решётками 
(АФАР). Планируется вскоре установить радиолокационную стан-
цию (РЛС) с АФАР на опытных самолётах.

Работая в ОКБ-16, возглавлявшимся выдающимся конструкто-
ром П. Ф. Зубцом, я был одним из разработчиков РДТТ для ракет 
Р-33 перехватчика МиГ-31, оснащённого первой РЛС с ФАР «За-
слон». Было приятно узнать, что продолжается совершенствова-изготовленный на КАПО по международной программе «Открытое 

небо» специальный самолёт воздушного наблюдения Ту-214ОН. 
Самолет Ту-214ОН предназначен для выполнения инспекционных 
полётов в рамках договора по открытому небу, включая наблюде-
ние за выполнением соглашений в области контроля над вооруже-
ниями, расширение возможностей по предотвращению и урегули-
рованию международных кризисных ситуаций. Самолёт совершил 
первый испытательный полёт 1 июня 2011 года со взлётной по-
лосы КАПО.

Ту-204СМ, выпущенный заводом ЗАО «Авиастар – СП» в г. Улья-
новск, произвёл демонстрационный полёт в составе программы 
МАКС-2011.

Наибольший интерес к зарубежным пассажирским самолётам 
вызвали крупнейший пассажирский самолёт мира А380 компа-
нии «Эрбас» и «Дримлайнер» В787 корпорации «Боинг».

А380, ежедневно участвовавший в лётной программе и весь-
ма аккуратно пилотировавшийся, вызывал уважительное внима-
ние зрителей к незаурядности происходящего. А380, представ-
ленный на МАКС-2011, представлял собой исследовательскую 
лабораторию: его нижняя палуба не была оборудована для пасса-
жирских перевозок. Пассажирский салон оборудован на верхней 
палубе, открытой для посещения. Обычно сообщается, что А380 
обеспечивает перевозку от 550 до 800 пассажиров, в зависимо-
сти от «классности».

В787 демонстрировался только в течение двух дней, продол-
жив затем лётные сертификационные испытания перед первой 

ние этого боевого комплекса. Увеличена дальность ракет Р-33БД, 
представленных в экспозиции ОАО «Тактические ракетные воору-
жения». Модернизированный МиГ-31БМ предъявлен на второй 
этап Государственных совместных испытаний.
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Важным этапом долгожданного оснащения ВВС новыми само-
лётами стало предъявление истребителя Су-35 на Государствен-
ные совместные испытания, проводимые в Государственном 
лётно-испытательном центре Минобороны, находящемся в г. Ахту-
бинске Астраханской области.

Су-35 содержит новый комплекс бортового радиоэлектронного 
оборудования на основе цифровой информационно-управляющей 
системы и новейшей РЛС с ФАР, обладающей дальностью обна-
ружения воздушных целей до 400 км, сопровождением тридцати 
и атакой восьми воздушных целей, сопровождением четырёх и 
атакой двух наземных целей. Имеются новая оптико-локационная 
станция, современные комплексы навигации и радиосвязи, разви-
тый бортовой комплекс обороны. Применяются новые двигатели 
«117С» с тягой до 14500 кгс и повышенным ресурсом (НПО «Са-
турн, ОАО «УМПО»), оснащённые реактивными соплами с УВТ. По 
сравнению с СУ-27 запас топлива возрос на 20%. Имеется система 
дозаправки топливом в полёте. Возможна подвеска двух топливных 
баков большой ёмкости. В период МАКС-2011 был продемонстри-
рован сверхманёвренный высший пилотаж на одном из Су-35.

По государственному контракту до 2015 года планируется по-
ставить в ВВС 48 истребителей Су-35С.

4.Винтокрылые
В экспозиции ОАО «Вертолёты России» был представлен сред-

ний многоцелевой транспортно-пассажирский вертолёт Ми-38, 
разработанный Московским вертолётным заводом (МВЗ) им. 
М. Л. Миля. Производство Ми-38 освоено на Казанском верто-
лётном заводе (КВЗ). Вертолёт планируется производить в двух 
вариантах — Ми-38 с двигателями PW127TS канадской компании 
«Пратт-Уитни» и Ми-382 с новыми турбовальными двигателями 
ТВ7-117В ОАО «Климов». Российские двигатели позволят поднять 
максимальную массу груза, перевозимого в кабине до 6000 кг 

(на внешней подвеске — до 7000 кг). С нормальной взлётной мас-
сой 14200 кг вертолёт обеспечивает максимальную скорость 310 
км/ч и крейсерскую — 285 км/ч. Статический потолок — 3840 м, 
динамический — 6400 м. В 2012–2013 гг. будет изготовлен за-
ключительный четвёртый опытный экземпляр (ОП-4), который ста-
нет эталоном для последующего серийного производства на ОАО 
«КВЗ».

По техническому заданию холдинга «Вертолёты России» на 
МВЗ им. М. Л. Миля ведутся опытно-конструкторские работы по 
глубокой модернизации вертолёта Ми-171. Новая машина полу-
чила обозначение Ми-171А2. Программа рассчитана на три года. 
Предполагается сохранение конкурентоспособности вертолёта в 
этой нише в течение 10–15 лет.

Совместно с ОАО «КВЗ» выполняется работа по модернизации 
вертолёта Ми-17В5 по заказу Вооружённых сил Индии. Вертолёт 
находится у заказчика на совместных лётных испытаниях.

Участие казанского вертолета «Ансат» в полётной программе  
МАКС-2011 вызывало безусловный интерес у той части потенци-
альных заказчиков и просто интересующейся публики, которая 
небезразлична к возможностям и перспективам малой авиации. 
Председатель совета директоров АО «Мотор Сич» В. Богуслаев 
отметил, что в числе перспективных разработок предприятия на-
ходится разрабатываемый по техническому заданию КВЗ тур-
бовальный двигатель МС-500В с взлётной мощностью 630 л. с., 
предназначенный для вертолета «Ансат».

5. На страже неба
В составе открытой экспозиции и в павильонах МАКС-2011 

были представлены и вызывали живой интерес как профессиона-
лов, так и неравнодушной публики средства ПВО и нестратегиче-
ской ПРО.

В СССР разработка ракет для этой области вооружений (в том 
числе стратегической ПРО) была возложена на Министерство ави-
ационной промышленности. Традиционно эта боевая техника яв-
ляется объектом МАКС.

Наиболее представительной была экспозиция ОАО «Концерн  
ПВО «Алмаз-Антей». Значительная часть демонстровавшейся тех-
ники экспортируется силами ОАО «Рособоронэкспорт».

Для Войск ПВО страны была создана мобильная многоканаль-
ная зенитная ракетная система (ЗРС) средней дальности действия 
С300П, способная поражать современные и перспективные 
средства нападения. Демонстрировавшиеся средства относятся 
к ЗРС третьего поколения. В последние годы была создана и се-
рийно выпускается наиболее совершенная модификация ЗРС это-
го ряда — система ПВО «Фаворит». Наряду с другими средствами 
в неё входят до 6 ЗРС С-300ПМУ2, включающих до 12 пусковых 
установок  (ПУ) с возможностью размещения на каждой четырёх 
зенитных управляемых ракет (ЗУР).

Появление в конце 1980-х гг. новых классов средств воздуш-
но-космического нападения привело к необходимости разработки 
нового поколения ЗРС («4+») — мобильной ЗРС дальнего действия 
и средней дальности «Триумф». Новыми характеристиками явля-
ются: решение задач нестратегической ПРО, включая борьбу с 
баллистическими ракетами средней дальности; интегрирование в 
существующие и перспективные системы управления группиров-
ками ПВО ВВС, войсковой ПВО и системы ЗРО ВМФ.

Коллектив ОКБ-16 не принимал участия в разработке РДТТ для 
исходного комплекса С-300П. Однако, когда возникли частые от-
казы на испытаниях РДТТ принятых в серийное производство ра-
кет (что привело к остановке шести заводов, производивших ком-
поненты комплекса), по решению ВПК при Правительстве СССР 
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«невидимка» в Югославии, согласился только наполовину — на 
изменение конструкции заряда ТРТ. При этом, командировав в 
ОКБ-16 начальника отдела-разработчика РДТТ, Грушин предложил, 
чтобы я передал с ним записку с обоснованием предложения и 
визой П.Ф. Зубца. 

В результате корпус, изготавливаемый на Куйбышевском ме-
ханическом заводе из высокопрочного алюминия (чувствительно-
го к любым внешним воздействиям) по методу обратной вытяжки 
(экстрюдинг-процесс), сохранили с внедрением внешнего покры-
тия — плакирования полиэтиленом. Заряд с изменением конструк-
ции был изъят из подмосковного НИИ и передан уральскому НИИ, 
справившемуся с задачей в течение года. Мой самый близкий 
друг из коллег, работавших на смежных предприятиях, руководив-
ший решением этой задачи — Владислав Александрович Коробей-
ников, стал лауреатом Ленинской премии. Проблемы работоспо-
собности РДТТ ракет С-300П остались в прошлом. Таким образом, 
коллектив ОКБ-16 под руководством П.Ф. Зубца в очередной раз 
подтвердил свою квалификацию.

Большой интерес вызвал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 
средней дальности «Бук – М2Э», головным изготовителем которого 
является ОАО «Ульяновский механический завод», головным раз-
работчиком комплекса в целом — НИИ приборостроения им. Тихо-
мирова, г. Жуковский.

Главным конструктором ракеты для первого образца ЗРК «Бук» 
был Л.В. Люльев. Возглавлявшееся им ОКБ входило в состав за-
вода им. М.И. Калинина в г. Свердловске. РДТТ был разработан в 
ОКБ-16 под руководством П.Ф. Зубца. ТЗ, полученное от Люльева 
содержало требования на разработку регулируемого гибридного 
ракетного двигателя (ГРД), надёжность которого была откровен-
но сомнительной. Я руководил отделом баллистики и газовой ди-
намики ОКБ-16 и сумел убедить Зубца предложить взамен РДТТ 
со специфической характеристикой изменения тяги по времени 
работы нерегулируемого РДТТ. Люльев поручил отделу внешней 
баллистики проанализировать предложение. В. А. Смирнов, испол-
нявший обязанности руководителя отдела, после разностороннего 
анализа поддержал предложение ОКБ-16, несмотря на критиче-

скую позицию многих сотрудников Люльева.
На заводских лётных испытаниях ракеты не было ни одного 

отказа по вине двигателя, как и на Государственных совместных 
летных испытаниях ЗРК.

Впоследствии В. А. Смирнов стал генеральным конструктором 
ОКБ «Новатор», выделившегося из состава завода после кончины в 
1986 году дважды героя социалистического труда, лауреата Ленин-
ской и Государственной премий Льва Вениаминовича Люльева.

ЗРК «Бук-М2Э» значительно превосходит по своим характери-
стикам зарубежные аналоги. Это современный, высокомобиль-
ный, многоцелевой комплекс, успешно действующий в любой 
обстановке, в том числе в условиях интенсивного радиопротиво-
действия.

Кроме любых аэродинамических целей комплекс может пора-
жать обширный ряд ракетных целей: тактические баллистические 
и противорадиолокационные ракеты, крылатые ракеты и специ-
альные авиационные ракеты класса «воздух-поверхность», а так-
же надводные цели (типа эсминец и ракетный катер) и обеспечи-
вает обстрел наземных радиоконтрастных целей.

Каждая батарея в составе самоходной огневой установки 
(СОУ) и придаваемой ей пуско-заряжающей установки (ПЗУ) име-
ет четыре целевых канала и восемь стрельбовых каналов. Об-
стрел сопровождаемых целей производится как одиночными, так 
и залповыми пусками зенитных управляемых ракет (ЗУР). Высоко-
эффективная ЗУР с РДТТ и гибко адаптируемым боевым снаряже-
нием к различным типам целей позволяет поражать цели во всём 
диапазоне зоны поражения комплекса: от 3 до 45 км по дальности 
и от 0 до 25 км по высоте. При этом обеспечивается дальность по-
лёта ЗУР до 70 км и высота полёта до 30 км.

Много интересного было изучено и многое вспомнилось на 
МАКСе-2011. Я считаю, что в моей инженерной жизни был един-
ственный главный конструктор — П.Ф. Зубец. При нём и было 
создано то, что приносит пользу стране до настоящего времени. 
Дальнейшая судьба коллектива ОКБ-16 осложнилась не только из-
за объективного возрастания внешних проблем. Свидетельство 
этому – эффективная работа во многом аналогичного ОКБ «Искра» 
в Перми, возглавляемого М. И. Соколовским, с которым я встре-
тился в период МАКС-2011, получив на память книгу по регулируе-
мым РДТТ, написанную группой специалистов «Искры».

Д. М. Гальперин

была создана комиссия из специалистов ряда отраслей. Работая в 
комиссии, я предложил применить изменения в конструкции кор-
пуса двигателя и заряда твёрдого ракетного топлива. Председа-
тель комиссии — директор Государственного института прикладной 
химии (ГИПХ, г. Ленинград), специализировавшегося, в частности, 
в области ракетных топлив, Борис Вениаминович Гидаспов реши-
тельно поддержал предложение. Однако генеральный конструктор 
ракеты Пётр Дмитриевич Грушин, патриарх ПВО и ПРО, чьими 
ракетами был сбит самолёт Пауэрса, а впоследствии и самолет-

Вопрос профессионалу
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В том поколении есть люди, с жизни которых можно просто писать 
учебник истории. Настолько типично, и в то же время уникально сложи-
лась их фронтовая биография. В декабре прошедшего года мы отметили 
семидесятилетие первой большой победы Красной Армии  — разгрома 
фашистских полчищ под Москвой. В числе почётных гостей в столице был 
заслуженный профессор КАИ Файзрахман Салахович Юнусов. Именно 
под Москвой, на Волоколамском направлении в составе 130-го артдиви-
зиона он получил боевое крещение и своё первое ранение.

Но до этого, закончив школу, он шестнадцатилетним юношей четы-
режды «осаждал» военкомат просьбами отправить на фронт. Наконец 
военком принял решение — отправить в Богородское мотомеханизиро-
ванное училище: «Пока поучишься — а там и твой возраст подойдёт».  
Сложившаяся фронтовая обстановка ускорила события.

Способный, технически грамотный Файзрахман осваивает мотоцикл, 
становится механиком-водителем знаменитой «тридцатьчетвёрки». 
Ветеран вспоминает, что танк ему достался старого типа  — с корот-
коствольной 45-миллиметровой пушкой. Против брони «Тигров» на 
Курской дуге она была слабовата, потому действовал строжайший при-
каз — стрелять только по гусеницам. Именно на Курской дуге совершил 
сержант Юнусов один из своих подвигов. Окружённая немецкая танковая 
группировка прорвала кольцо, и, давя наши тыловые части, прорывалась 
к своим, отрезав часть полковника Жарова от одиннадцатого танкового 
корпуса. Юнусов получил приказ доставить в корпус донесение. Срабо-
тала военная хитрость. Надев немецкую каску и накидку, сержант «осед-
лал» мотоцикл, и лавируя между немецкими танками, двинулся в задан-
ном направлении. Сначала его приняли за своего, но потом, почувствовав 
неладное, немцы открыли огонь по мотоциклисту. Один из снарядов разо-
рвался впереди. Переднее колесо на большой скорости попало в воронку, 
Юнусов перелетел через руль, а тяжёлый ППШ ударил по голове. Очнулся 
уже у своих. Через две недели полковник Жаров объявил перед строем, 
что представляет сержанта Юнусова к званию Героя Советского Союза. 
Забегая вперёд, скажем, что документы, как нередко бывало, затерялись 
во фронтовой неразберихе, а архивные поиски уже в наше время показа-
ли, что документация соединения не сохранилась.

Но до этого ещё предстояли тяжёлые бои на Брянском, Южном, Пер-
вом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Побывал сержант и в 
самом логове зверя — в бункере Гитлера в рейхсканцелярии, расписался 
на рейхстаге и даже встретился на Эльбе с американцами. Янки на радо-
стях подарили ему трофейный автомобиль. Даже фотография сохрани-
лась  — сержант Юнусов за рулём собственного авто. Правда, привезти 
автомобиль на Родину он не мог.

ЗВЁЗДЫ СЕРЖАНТА ЮНУСОВА

Наше поколение — «бэби-бум» родилось через десяток лет после Великой Отечественной. Наши бабушки и дедушки были тогда мо-
ложе, чем мы сейчас. Когда они собирались на застолье — после третьего тоста всегда вспоминали войну. А мы слушали — и так познавали 
Историю. Для их поколения  жизнь всегда делилась на две половины — война и после. А для двадцати восьми миллионов это «после» не 
наступило никогда…

Сержанту Юнусову автомобиль не полагался. На Родину он вернулся в 
1947 году с тремя нашивками за ранения, тремя орденами Отечественной 
войны, двумя — Красной звезды и орденом Славы третьей степени — са-
мым почётным солдатским орденом. Впрочем, об «иконостасе» ветерана 
можете судить по фотографии. И хотя там нет главной и заслуженной на-
грады — Золотой Звезды, но советские боевые ордена Файзрахмана Са-
лаховича составляют достойное «созвездие».

Мы помним по кинохроникам кадры возвращения победителей в то-
варных «теплушках». Файзрахман Салахович добавляет, что эти «дем-
бельские» поезда были оснащены пулемётами и бронеавтомобилями на 
платформах. На территории Польши и Западной Украины передвигаться 
без прикрытия было опасно. И война там не закончилась в сорок пятом. 
А превратности фронтовой судьбы? Когда Юнусов возвращался в Казань, 
прибытие их эшелона ожидалось в двенадцать часов. За полчаса до этого, 
на станции Юдино, у встречного товарного поезда оторвало три вагона, 
которые упали на состав с фронтовиками. Погибло много людей. Вот та-
кая судьба: пройти войну, два года прослужить в Германии — и погибнуть 
в шаге от родного дома...

Сняв погоны, во фронтовой гимнастёрке сержант Юнусов начинает 
учёбу в Казанском авиационном институте. Закончил он его с отличием в 
1953 году. Но уже не в гимнастёрке. На третьем курсе он попал на практи-
ку на моторостроительный завод в город Молотов (так тогда называлась 
Пермь). Там практикант предложил новую технологию обработки дета-
лей для швецовских двигателей. Технология дала прекрасный эффект. Был 
вызван к главному инженеру, отмечен и награждён солидной премией. 
Это позволило прилично приодеться — а там уже оставался шаг до поко-
рения сердца красавицы Тагиры Муклимбаевны. А потом — двое детей, 
внуки, семьдесят учеников в науке, из которых — одиннадцать докторов 
и семь академиков.

Та, ещё студенческая, премия трансформировалась впоследствии 
в многомиллиардные экономические эффекты от внедрения на КВЗ, 
КМПО, пермском заводе разработок профессора Юнусова  — автора 
тринадцати монографий, одиннадцати учебников, ста шестидесяти семи 
патентов и авторских свидетельств.

А ветеран по-прежнему в строю, хотя и беспокоят старые раны. Файз-
рахман Салахович с гордостью демонстрирует вышедшую в 2011 году 
совместную с учениками монографию по формообразованию деталей 
авиадвигателей и три статьи в «Вестнике машиностроения». Железное 
поколение , железные люди...

Сергей Новиков 
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Опубликовав в новогоднем номере 
шуточный «мастер-класс» о том, что  бу-
дут писать СМИ в новогодний период, мы 
не сильно ошиблись: испортить людям 
настроение – по-прежнему считается 
первостепенной задачей. Наблюдал 
лично. Первые новогодние дни. Неожи-
данно для себя дорвался до телевизора. 
РЕН-ТВ  запустил на целый день сериал 
о тайнах бытия. Особенно понравилось 
про кошек. Возможно, они завезены на 
Землю инопланетянами и приставлены 
наблюдать за нами. Очень похоже на 
правду. В привычное время включается 
программа «Город» — первая в новом 
году. Сюжеты: мужчина выбросился с 
двенадцатого этажа, два посёлка в но-
вогоднюю ночь остались без электриче-
ства, в Казани сожгли очередной киоск 
(а чего хотите — бандюганы 90-х отси-
дели свои «срока» и сколачивают новые 
ОПГ), скорая помощь двадцать два раза 
выезжала на роды. Ну, думаю, сейчас по-
кажут первых родившихся в новом году 
казанцев. Нет, в аэропорту  задержали 
рейс из-за тумана на трассе. Первый 
день отпуска у сотни людей испорчен.

Хорошо, что я телевизор обычно не 
смотрю. Свежим взглядом сразу отмеча-
ешь «ляпы». Да, человек погиб – траге-
дия. К сожалению – он не последний в 
этом году. Это обязательно сообщать не 
в «Перехвате» (там хоть не рекомендуют 
детям смотреть), а в «Городе» в новогод-
ние дни? Кстати, и Тырнет не отстаёт — с 
первого января — ДТП, гибель людей, 
«високосный год начал собирать свою 
жатву». Меж тем провода в упомянутых  
посёлках порвали сами жители фейер-
верками. Через полтора часа свет был 
дан — ремонтники сработали оператив-
но. А помните в прошлый Новый год пол-
Подмосковья неделю без света сидело?  
Это последствия реформ Чубайса — 111 
распределительных компаний области 
«оптимизировали» ремонтные службы.  
А «Татэнерго» — никогда не входило в 
РАО ЕЭС, не подчинялось «реформатору».  
А что касается задержки рейса — види-
мо лучше было лететь и садиться в тума-
не, как польские лётчики в Смоленске? 
А вот то, что я не увидел новорожден-
ных жителей моего города — жаль… 

Это мне — случайному телезрителю. А 
каково людям, которые говорят: я по-
шлятину по телику не смотрю — только 
новости. Да от таких «новостей» на стен-
ку полезешь.

Не садисты же их составляют? Види-
мо, просто киты старого ТВ, вроде меня, 
ушли в прошлое, а уже второе поколе-
ние нынешней молодой братии просто 
НЕ УМЕЕТ снимать и писать иначе, чем с 
негативом. Поневоле вспомнишь люби-
мых друзей-американов и их концепцию 
«разумного патриотизма» в журнали-
стике. Журналисты получают от власти 
ЛЮБУЮ информацию, но умеют САМИ 
соображать, как публиковать только то, 
что не повредит Америке. Или советскую 
цензуру вспомнишь добрым словом.

А на следующий день уже посмотрел  
на том же РЕН-ТВ полтора фильма из 
цикла про космические истории Игоря 
Прокопенко. Думал, и правда — про 
космонавтику. Нет — про конец света, 
астероиды, планету Нибиру и прочих 
инопланетян с календарями майя.  Ког-
да титры запестрели фамилиями Ажажа, 
титулами «военный астролог», «экстра-
сенс», «исследователь древних цивили-
заций» — даже стало интересно, а за-
чем такую ерунду снимают. «Для себя» 
человек может чем угодно увлекаться, но 
какова сверхзадача широкого показа?

О научном уровне фильмов не гово-
рю. Наблюдались «перлы» такого рода. 
Планету Нибиру не видят телескопы, по-
тому что её «золотой щит» отражает сиг-
налы. Вообще-то на отражении сигналов 
как раз и построена радиолокация. По 
заказу МЧС разрабатываются способы 
борьбы с астероидной опасностью: по-
слать «ядрёную» бомбу, или вывести на 
орбиту астероида малый спутник, или 
покрыть поверхность краской, поставить 
солнечный парус. Ну и прочее, что я чи-
тал в журнале «Квант» в пятом классе. 
Не верю, что Сергей Кужугетович за та-
кие «проекты» деньги платит. Реально 
же систему «Капкан» для борьбы с асте-
роидами разрабатывают в КБ Макеева в 
Миассе. «Чиста по приколу», без денег, 
в инициативном порядке. Интереса от 
МЧС не отмечается. Блестяще прозву-

чала фраза: МАГНИТНОЕ поле Земли 
на севере заряжено отрицательно, а на 
юге — положительно. Ну, я знаю, что 
Бенджамин Франклин ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
полюса предложил обозначать «плю-
сом» и «минусом», но про магнитные по-
люса — пробел в моём образовании…

На орбите Плутона «Хаббл» сфото-
графировал три НЛО гигантских разме-
ров. К нам летят. Аккурат к 21 декабря 
будут здесь. Видимо, через Ажажу со-
общили. Я тут взял карандашик. Среднее 
расстояние до Плутона — 40 астроно-
мических единиц (а. е. — расстояние 
от Земли до Солнца — 150 млн. км.). В 
году — примерно 9 тысяч часов. Чтобы 
к нам успеть по календарю майя, они 
должны лететь со скоростью 160 кило-
метров в секунду — на порядок выше 
третьей космической, позволяющей 
выйти за пределы Солнечной системы. 
Смогут ли затормозить? Хотя, что я го-
ворю — они же инопланетяне, у них 
«высокие технологии». Главное сказал 
«военный астролог» — когда они приле-
тят, они нас не уничтожат: они добрые. 
Они вступят в переговоры и потребуют  
прекратить войны и создать МИРОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО. «Вон оно что, Петро-
вич…». Да у нас эти планы всякие ТНК, 
Ротшильды да Морганы с Аттали и Вул-
фовицами и без инопланетян давно не 
скрывают.

Кстати, о военных астрологах и Плу-
тоне. Открыт был Плутон в начале ХХ 
века. Официальный статус планеты и 
название получил в 1930 году. Его астро-
номический символ — монограмма из 
букв P & L, а АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ — изо-
бражение трезубца, как у Нептуна, но 
вместо среднего зубца — круг. Но если 
символ появился только в 1930 году, как 
же без него, Плутона, обходились древ-
ние астрологи? Ахинею, выходит, нес-
ли? Подобно нынешним «политологам» 
и «экспертам».

Вот теперь и думай: на митинг идти 
или инопланетян подождать?

Здоровья вам. Психического.

ПОЗИТИВ – ЕСТЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР. СО «СТИПОЙ»
Две недели каникул пролетели мигом. 
В «авиамоделке» мы собрались почти все. Мишка Глебов и 

Серёга Фурсов учились со мной в КАИ. Избулатов Ильяс и Юрка 
Макаров учились в ХВАТКУ — Харьковском техническом училище 
Наш руководитель был счастлив — пятеро его воспитанников ушли 
в авиацию.

Вернулись все с каникул кто уезжал — и как у Лермонтова — 
стали считать потери… кто так и не победил аналитику, кто матана-
лиз… Группа стала меньше. Начался семестр, он пролетел доволь-
но быстро — впереди была весна и летняя сессия. В начале марта 
начался набор в стройотряды — предстоял трудовой семестр. Аль-
тернативой июлю и августу в стройотряде с отдыхом в сентябре 
была работа в июле на институтской стройке и колхозе в сентябре. 
Агитация за стройотряды была очень активной, тем более что Коля 
Цигельник собирался ехать второй раз — Шура записался с ним в 
21 отряд, который ехал в Пензенскую область — строить на газо-
проводе компрессорную станцию. Мы с Галкиным записались в 
22, туда же записался мой земляк Фурсов.

Вместо начерталки теперь у нас было черчение, появился 
термех. Талантова снова провела коллоквиум. Мы по-прежнему 
большую часть недели учились в 6-м доме, а два раза в неде-
лю выезжали в город. После демонстрации 1 мая — на неё тоже 
была обязаловка — опять все разъехались по домам. Съездил и 
я. Вернулись — сняли нас на неделю на хозработы. В 5-м доме 
мне досталась работа в кочегарке — какие-то железки меняли. В 
конце мая в стройотряде начались «шабашки» — нужно было зара-
батывать на форму, сказали нам отцы-командиры. Мне досталась 
работа по разгрузке кирпичей на строительстве 7-го дома — в ко-
тором теперь Музей. Проработали всю ночь. Приняли вчетвером 
наверное машин 5, правда казалось больше. Силикатку валили из 
пачек ещё горячую в кучу на земле. Работали до 6 утра и поехали 
отсыпаться — наверное первый раз я прогулял лекции.

Как то резко началась сессия. Первый срыв у меня произошёл 
на термехе — я сгоряча полез первым и напоролся на 2 балла. Не 
смог решить задачу. Настроение упало, но я всё же собрался — 
сессию сдал и даже получил стипендию (термех-то я пересдал, а 
как остальное уже и не помню — главное на стипу хватило). Потери 
были и после этой сессии — Бондарев Саня — наш профсоюзный 
босс (я дал ему кличку Босс и она к нему прилипла) остался за 
бортом — ушел в «академку». Отличился у нас Галкин: не явился 
на экзамен. Оказалось он спутал день. Объявили последнее со-
брание стройотряда. Здесь выяснилось, что наши основные музы-
канты не сдали сессию и поэтому отчисляются. А нас с Фурсовым, 
поскольку «группа» развалилась, зачислили в третью отдельную 
бригаду, которая в отличие от всего отряда, который ехал в Агрыз, 
поехала в Актаныш — на границу с Башкирией. Основной отряд 
уехал в Агрыз — на электричке, недалеко от Казани.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Наша бригада собралась на следующий день рано утром в 

речном порту. Наш бригадир Аношкин Сергей — цыганского вида 
третьекурсник и пятикурсник Вова, кстати тоже почти «астраха-
нец» — из Харабалей купили билеты и мы пошли на «Метеоре» до 
Набережных Челнов. Шли часов 5. В Набережных Челнах пере-
сели на колёсный двухпалубный пароходик, идущий до Уфы. Но 
мы вышли раньше в Актаныше. Билеты у нас были в трюм, но мы 
сидели на корме на первой палубе. Прошли в Белую. Старый Ак-
таныш находился на берегу Белой. В связи с тем, что готовилась 
к пуску Нижнекамская ГЭС, старый Актаныш попадал в зону за-
топления. Поэтому на высоком берегу строился новый райцентр 
Актаныш — город нового типа с бетонными дорогами, панельны-
ми домами с современной телефонной станцией. Вот прокладкой 
телефонных сетей мы и ехали заниматься. У меня до сих пор есть 
корочка связиста-линейщика на сетях до 1000 В, выданная «Тат-
связью».

Первую ночь, это было 5 июля, мы проспали в квартире па-
нельного дома новостройки на полу. На утро по плану Аношкина 
Сергея, нашего бригадира, мы поставили солдатскую палатку 
в лесу — обосновали там свой лагерь. В обустройстве прошёл 
первый день, а когда проснулись — на улице дождь! Дождь этот с 
небольшими перерывами шёл все лето 1973 года… В соседней 
деревне нашли новую шабашку — «свинарник» — туда кинули чет-
верых. Потом нашли ещё одну — в дальней деревеньке строить с 
нуля кормоцех. Туда отправили ещё четверых, вот туда мы попали 
с Фурсовым. Эта деревня была вообще глухой — по-русски говорил 
один только бригадир. Там я отработал наверное недели две. Это 
были лучшие дни лета — мы работали от темна до темна — залили 
фундамент, выложили цоколь и начали кладку стен. Кормила нас 
кухарка из колхоза, жили в пустом доме. Кормила она нас кони-
ной, которую варила большими кусками, и молоком с хлебом. По-
том меня определили подсобником к каменщику — началась уже 
кладка колодцев. Каменщика звали Вова Барышников. Спокой-
ный такой парень, неторопливый и аккуратный — мы с ним вы-

Продолжаем публикацию мемуаров инженера Сергея Бурсюка. Семидесятые — если не «золотой», то 
«серебряный» век КАИ — это точно. Для кого-то — вспомнить, а для кого-то — поучиться: как формиро-
вались люди, оставившие след в небе. Начало — в предыдущем номере.

КАИСТЫ СЕМИДЕСЯТЫХ

22 отряд был знаменит своей группой «Цемент» 
по лету 1972 года. В 1973 году они уже не ехали, 
но наш комиссар Абиняков Вова, продолжая тра-
дицию, создавал агитбригаду. Я, как басист школь-
ной группы, записался. Лучше бы я этого не делал, 
но кто же знал, что так все будет развиваться.

Нас записалось: Фурсов — барабанщик, Я — басист, Вова Коз-
лов — ритм, Леня Бенклер — солист. Абиняков начал собирать ап-
паратуру — колонки с усилителем получили из ремонта. Гитары не 
помню — провели первую репетицию во 2-й общаге. Встал вопрос 
об ударной установке и бас-гитаре. На бас решили сложиться и ку-
пить болгарский «Орфей» за 180 рублей — крутые деньги! Не пом-
ню кто сколько добавлял, но моя доля была 30 рублей — больше 
половины «стипы».
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ложили все колодцы на наших трассах — штук наверное 15–20. 
Сейчас уж и не помню. Он меня научил «класть». На следующий год 
мне его наука пригодилась После того, как колодцы закончились,  
мы улетели на самолете ИЛ-14 в Казань.

У «ШЕФА» НА КВАРТИРЕ
В сентябре в Астрахани ещё лето. Всё, чего мне не досталось 

за гнилое лето 1973 года в Актанышском районе, я догнал дома: 
жара, виноград и другие фрукты… Я рассекал в стройотрядовской 
куртке, ходил в авиамоделку — даже застрогал маленькую модель-
ку из бальзы. В общем каникулы... Одно огорчало — быстро летели 
дни.

Ещё в сессию, когда мы ездили с Мельниковым и Файзулиным 
к нашему старосте Галкину в поселок Мирный, я в шутку Вове ска-
зал: «Не дадут мне общагу, возьмешь меня к себе на квартиру». 
Так оно и вышло — с общагой -то у меня вышел облом. Я по оцен-
кам в принципе был в числе претендентов в 6-й группе старого со-
става, но после сессии деканат принял решение о расформирова-
нии восьмой группы ВРДшников. Остатки группы распределили по 
оставшимся группам и к нам пришли Деев, Дудниченко, Каримов, 
Алиакберов, Надежда Морозова и ещё две девушки, сейчас имён 
не помню, да они и не долго у нас задержались — до весеннего 
семестра, Рашид Ситдиков и ещё несколько человек. Моё место 
в общаге досталось Дееву. Узнали мы это перед отправкой строй-
отрядов, и хотя мы с «шефом» попали в разные бригады, договор 
остался в силе. За время каникул я с ним обменялся письмами. 
Вова написал, что мама и папа его не возражают против «кварти-
ранта» и он ждёт меня. Прилетел в Казань 6 октября вечером, до-
брался в Мирный. Меня действительно радушно встретили и мама 
и отец Вовы. В их небольшом домике объявился «квартирант» Вто-
рой курс по каёвской классификации это «негры». Началась наша 
негритянская жизнь.

Из серьёзных наук предстояло долбить термех и сопромат, про-
должалась физика, немецкий, философия, черчение, материало-
ведение и пр. Занимались мы  только в городе: прощай «шестой 
дом»! Теперь мы бегали по улице К. Маркса от «первого дома» во 
второй и в третий. В третьем была кафедра сопромата — нам чи-
тал и вёл практику добрейший Хасаншин — маленький сухонький 
старичок — «каист» первого выпуска!

Физику во втором доме читал Земдиханов — зловредный лы-
сый препод в толстенных очках. Термех стал читать Скимель — «фа-
милие такое», как говорил кот Матроскин.

Группа наша старая сильно поредела после второй сессии — 
кто ушел, Мельников, Файзулин, Пономарев Саня перевелись  во 
вновь образованную группу 8, теперь это была вторая на курсе 
группа теплофизиков, зато добавились остатки восьмой группы.

Долгое время пришлые держались в группе особняком, это и 
не удивительно, нам досталась большая часть расформированной 
8-й группы. Мы выбрали в конце первого курса нового комсор-
га — Роберта Ахтямова, он стал жить во второй общаге, там же жил 
и Газизян Ибрагимов и Коля Мальцев. Шура Щук жил со своими 
«кулундинскими» земляками в 1 общаге, я у «шефа».

Все, кто не поехал в стройотряд и летом работал на институт-
ской стройке — строили 6-ю и 7-ю общаги на Товарищеской. Де-
канат обещал всем участникам институтской стройки поселение в 
общагу. Обещать-то обещал, а места уже давно были распределе-
ны и придумали такую штуку: поселили всю бригаду в 5-й общаге в 
красном уголке. Я часто бывал у наших в этой общаге. Большущая 
комната была уставлена раскладушками. Там жили ребята со все-
го курса, но больше всего было наших: и Кандрахин и Мухаме-
тов и Ситдиков и Гармай. На танцульки в праздники я оставался в 

общаге — из кучи раскладушек всегда можно было найти пустую. 
После отъезда дипломников в феврале красный уголок рассели-
ли — наши получили комнату во 2-й общаге на четвертом этаже. 
Там поселились Мухаметов, Кандрахин, Гармай. Но это было во 
втором сместре.

В конце октября мы получили стройотрядов-
скую «получку». Я за неполные 2 месяца получил 
420 рублей, Вова отработал больше меня на не-
делю — он получил больше. С «получки» Вова по-
ставил отцу коньяк. Это в те времена был дорогой 
напиток — водка «коленвал» стоила 2,87, а коньяк 
стоил 10,12 — три звезды Грузия, САМТРЕСТ. Вовин 
отец выпил и ругнул — «клопиком» отдаёт. Я коньяк 
раньше не пробовал, «клопика» не ощутил, но по-
верил.

Первая сессия ничем особенным не запомнилась.
На Новый год я решил рвануть домой. 30 декабря мы сдали 

какой-то зачёт и я вместе с Шурой Щуком двинул в аэропорт — 
Шура собрался в гости к московскому дядьке. Нам повезло — шёл 
какой-то дополнительный рейс — нам продали по «студикам» биле-
ты и мы оказались в ИЛ-18. Через час уже были в Москве, дальше 
мне нужно было пробираться во Внуково, а мы почему-то поехали 
на такси — Шурик вышел в центре, а я поехал во Внуково — во 
молодость! — я даже с таксистом торговался и заплатил ему мень-
ше наполовину — типа больше денег нет, а их действительно было 
в обрез. В Астрахань тоже летал ИЛ-18. Рейс Москва–Астрахань–
Баку, вылет только утром, 30 декабря — билетов нет — надежда 
только на подсадку. Я сидел где-то в зале старого здания — кан-
товался до утра и вдруг часа в два ночи услышал объявление для 
желающих улететь в Волгоград на дополнительном рейсе — рванул 
в кассу и купил билет. Бегу на посадку — оказалось школьников 
везут на каникулы в Волгоград на ТУ-134 (тогда это был довольно 
новый самолёт: в Астрахань, например, из Казани ТУ-124 летал). 
Через два часа мы уже садились в Волгограде. В то время — это 
заканчивался 1973-й год — из Астрахани в Волгоград летал почто-
вый рейс —АН-24, главная задача — перевозка ротапринтовских 
матриц для печати центральных газет. Рейс вылетал в 4 с минута-
ми. Я рванул на посадку, стал искать экипаж — мы с отцом прого-
варивали такой вариант, а мне говорят: «Да, билеты в кассе есть». 
Я за билетом, и вот через 40 минут мы садимся в Астраханском 
аэропорту Нариманово, через 30 минут я дома — утром 31 дека-
бря 1973 года. Такой вот вояж! Повезло...
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Я ненавидела свою школу. Каждый день я ходила туда 
как на каторгу. Подруг у меня было мало, с парнями вообще 
«не клеилось» — конечно, кто посмотрит на такую дурнушку… 
Одевалась я тоже неважно — что мама купит, то и носила, не 
капризничала. В общем, жизнь была не особо богата на со-
бытия — дом, школа, музыкальная школа и снова дом.

Училась я хорошо, как и все отличники ходила на олимпиа-
ды, выступала с музыкальными программами в школах и интер-
натах. А летом работала. За копейки, естественно.

Моя мама хотела, чтобы я поступила в КАИ, так как в своё 
время тоже там училась. Против её воли идти я не стала, да и с 
математикой у меня проблем не было, поэтому я с лёгкостью 
стала студенткой факультета радиоэлектроники и телекомуника-
ций КАИ.

Первые месяцы обучения проходили сложновато… Новые 
предметы, другая обстановка, незнакомый коллектив — ко все-
му нужно было привыкать. Но это оказалось совсем не сложным, 

со временем у меня появились 
новые друзья, были обозначены 
любимые предметы.

Я была шокирована тем, 
какие красивые девушки обу-
чаются в нашем университете! 
Все стройные, ухоженные, будто 
бы с обложки глянцевого журна-
ла. Невозможно было оторвать 
взгляд от таких кукол.

Помнится, больше осталь-
ных выделялась из толпы одна 
высокая блондинка с волосами 
до поясницы, одетая вся в розо-

вое — коротка юбка воланчиком, милая футболочка. Когда она 
проходила, все аж оборачивались в восхищении. Да, она была 
прекрасна…

Шли годы обучения, глядя на таких красавиц, невольно дума-
ешь — а чем я хуже? Почему я не могу стать одной из них? Я тоже 
решила стать длинноволосой блондинкой. Занятия фитнесом, 
которые я посещала с первого курса вместо обычной физкуль-
туры, дали о себе знать — фигура стала стройной и подтянутой, 

«исчезли» лишние килограммы. Никогда не нужно лениться и 
тем более запускать свое тело. Ведь, как говорится, в здоровом 
теле — здоровый дух! С одеждой уже проблем не было — я получа-
ла повышенную стипендию благодаря своим стараниям и успе-
хам в учёбе. А каждый год бюджет института выделял средства 
для новогодней стипендии, которую особенно ждали студенты.

Как и все хорошисты нашей группы, я решила поступить в 
бакалавриат, а затем в магистратуру — хочу получить учёную 
степень. Участвовала в туполевских чтениях, а также публико-
валась в сборнике научных статей за 2011 год. На мой взгляд, 
девушка должна быть не только красивой и привлекать внима-
ние своим внешним видом, но ещё и образованной, умной, ин-
тересной. Иначе с ней будет просто напросто скучно и не о чем 
даже поговорить.

Сейчас я оканчиваю своё обучение в магистратуре — актив-
но занимаюсь научной работой, тема которой — «Исследование 
пассивных элементов с целью прогнозирования электромагнит-
ной совместимости». Мой научный руководитель — Идиатуллов 
Заур Рафикович, вместе с которым я измеряю паразитную ем-
кость и индуктивность у резисторов различных геометрических 
размеров. Все считают, что у резистора — сопротивление, у кон-
денсатора — ёмкость, а там всё гораздо сложнее.

Подводя итоги, я могу сказать, что я ни капли не жалею о 
том, что я «прожила» эти годы в КАИ, ведь  я ничего не потеряла, 
а наоборот, лишь обрела. КАИ меняет людей в лучшую сторону, 
открывает дорогу во взрослую жизнь. Выпускникам КАИ всегда 
и везде рады, они без проблем трудоустраиваются. Быть каис-
том — звучит гордо! 

Айгуль Галимзянова.

(что КАИ с людьми делает)
Паразитная ёмкость

Девушка номера
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Январь 2011 г.Мы — не только «технари»

Качество образования в современном обществе – один из ве-
дущих факторов его развития. Модернизация высшей школы ме-
няет задачи и технологию образования. Компетентностный подход 
смещает акценты на саморазвитие и самореализацию личности, 
проявление способностей обучающегося к самостоятельности и 
творчеству. Культурологическая подготовленность студента в ком-
петентностном образовании должна включать широкий спектр 
умений и навыков. Культурология даёт способность человеку ви-
деть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 
профессионального развития.

В ходе традиционного учебного процесса в техническом вузе 
не научишься «выдумывать, пробовать, творить». В основном 
здесь осуществляется алгоритм стандартных решений как в про-
фессиональном, так и в социальном планах. Но современные 
реалии заставляют выпускника решать незапланированные и 
часто неожиданные проблемы и тогда необходимыми становятся 
творческие навыки. Факторы, влияющие на развитие креатив-
ного мышления, это – природные способности человека и соци-
окультурная среда, способствующая или иногда препятствующая 
развитию этих способностей. Такую социокультурную среду стре-
мятся создать преподаватели кафедры философии и управление 
внеучебной работы КНИТУ- КАИ. Подтверждением этому является 
ежегодное проведение студенческих научно-практических культу-
рологических конференций.

Бесспорно, главными организаторами и вдохновителями кон-
ференций являются стпрший преподаватель кафедры философии 
Сиразиева Талия Тимерхановна  и доцент Дружинина Илона Ана-
тольевна.  

16 декабря 2011 года в университете была проведена третья 
региональная студенческая научно-практическая конференция 
«Молодежь: культурологические знания в теории и практике». Кон-
ференция  проходила  в актовом зале первого здания. На  ней  
выступили 25  докладчиков. Присутствовало более двухсот слуша-
телей. С приветственным словом выступил начальник отдела выс-
шего образования Министерства  образования и науки РТ Аминов 
Тимерхан Булатович. В докладах выступающих, в приветственном 
слове звучали идеи о том, что культурология способствует осмыс-

лению соотношений культурных традиций и инноваций, помогает 
определить ценностные ориентиры: этические, эстетические, мо-
ральные, а «воспитание культуры – это производство счастья». 

Дипломами  первой степени были награждены Сергей Костю-
жов  (КНИТУ-КАИ). Его доклад  под названием: «Деструктивная 
культура» был оригинален и нестандартен. Основная идея доклад-
чика в том, что массовая культура имеет деструктивный характер, 
и человеку нужно стремиться обрести защиту от разрушающего 
действия интернетовских сайтов и программ невысокого интел-
лектуального и художественного уровня. Доклад  Загородской Т. 
и Михайловой Ю. из Альметевского государственного нефтяного 
института (АГНИ) носил название «Виртуальная топика синергий-
ной трансформации культуры». Несмотря на сложность проблемы 
студентки уверенно представили спектр идей по заявленной теме. 
Вывод доклада: в меж- и внутрикультурных полилогах и в плоско-
сти виртуального пространства возможного современное видение 
образа культуры, которое открывает новые горизонты ее изуче-
ния. Дипломы второй степени были присуждены Нурисламовой А. 
(КГУКИ) и Лакшиной Н.(Аграрный университет). Дипломы третьей 
степени получили Давытова М. и Талипова А. (АГНИ), а также Но-
викова А. (АГНИ). За научный характер представленных докладов 
грамотами были награждены Самаркина Д. (КНИТУ-КХТИ) за до-
клад об «Опытах» М Монтеня, и Галлямов А. (КНИТУ-КАИ).  За дис-
куссионный характер докладов грамоты получили Галактионова 
В. и Копанева З. (АГНИ), а также Гоголева О. и Митин М. (КНИТУ-
КХТИ).  За креативность выступления специальных грамот удо-
стоились  Старшова И. (КНИТУ-КАИ) и Нестерова В. (КНИТУ-КАИ).  
Жюри  в составе: председатель – профессор Н.М.Солодухо, зам. 
директора ИСТ по научной работе А.В. Сыченкова, преподаватели 
кафедры философии И.В. Исайкина, М.Н. Волкова, Д.В. Седелков 
а также начальник отдела организации учебно-исследовательской 
работы студентов университета Т.Н. Cеребрякова, А.А. Багаутди-
нов (доцент АГНИ), И.Д. Вагапова (победитель стипендиальной 
программы им.Ф.А. Азгамова и московского PR форума «Сфе-
ра-2009») вручило пятнадцать благодарственных писем участни-
кам и организаторам конференции, в частности, была отмечена 
работа ведущих Айрата Бихузина  и Ольги Федоровой, большая 
подготовительная работа, проделанная Валерией Нестеровой.  

И.В. Исайкина

КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ В СТЕНАХ КАИ
Качество образования в современном обществе — один из ведущих факторов его развития. Модернизация 

высшей школы меняет задачи и технологию образования. Компетентностный подход смещает акценты на само-
развитие и самореализацию личности, проявление способностей обучающегося к самостоятельности и творче-
ству. Культурологическая подготовленность студента в компетентностном образовании должна включать широкий 
спектр умений и навыков. Культурология даёт способность человеку видеть и реализовать перспективу своего куль-
турно-нравственного и профессионального развития.
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МНЕНИЕ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕСУТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Кто был студентом - в цирке не смеётся

ФИКУСОрган членов органа

Как говаривал Генри Киссинджер: «На следующей неделе кризиса 
быть не может — моё расписание уже заполнено». Вот так и нам, в 
наступившем году не до «конца света». Во-первых Чубайс уже «на 
рубильнике» не сидит, а во вторых — нас ждёт столько событий, что 
ей-Богу, не до них — не до Чубайса и не до конца света.

Недалеко от пятой общаги висит плакат: «Спасибо за терпение. Мы 
строим дороги и развязки, чтобы город стал удобнее». Действительно, 
остался этот год — и Универсиада. За работу!

А пока — чемпионат Европы по футболу!
А юбилеи?
1000-летие единения мордовского народа с народами России. Даже 

поговорка есть: «Мордва в Россию не вступала — мордва Россию 
строила»

315 лет открытия Камчатки
300 лет переноса столицы в Санкт-Петербург, учреждения Андре-

евского флага для военного флота и открытия Петром военно-инже-
нерной школы (ныне — инженерно-космический университет имени 
Можайского)

400 лет изгнания поляков из Кремля и окончание Смуты
200 лет изгнания Наполеона
Явно наблюдается 200-летний цикл по 12-м годам. Пора и с нашей 

Смутой кончать.
7 октября — 60 лет Владимиру Владимировичу Путину.
16 ноября — Всероссийский день призывника. В этот день по тра-

диции у всех двоечников и прогульщиков телефоны играют «Прощание 
славянки», а на экране высвечивается SMS-ка: «Если хочешь стать 
солдатом — обложи декана матом».

Так что, нам не до ерунды. Конец света — отменяется!

Конец света  
отменяется!

Студенченский Бог — «пьяна-Татьяна»
«В этом году выпили всё, кроме Москва-реки, 

и то благодаря тому, что замёрзла...»
—А. П. Чехов о Татьянином дне. 

А.С. Пушкин писал:
«Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струёю пенной
В честь Вакха, муз и красоты!»

Особенно восторженно был принят тост, провоз-
глашенный в стихах А. Кавалеровым:

«Вошло у нас в обыкновенье
Чтить almas matris день рожденья
В кружке её родных сынов
Обычай сей уже не нов: 
Из поколенья в поколенье
Он переходит от отцов...»

Вот так бесчинствовали студенты в старые времена... В ресто-
ранах и трактирах заранее убирали белоснежные скатерти и ков-
ры. Сегодняшние студенты встречают Татьянин день с учебниками 
в руках: сессия. И всё-таки, с праздником. Скоро каникулы!

25 января - Татьянин день

Готовится отметить 
годовщину нерабо-
тающий банкомат 
«Акибанка» в седь-
мом учебном здании 
КАИ. Дорогу модер-
низациям и новым 
технологиям!


