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«Я русский бы выучил только за то, что на нём говорят в 
КАИ!» — могли бы пошутить иностранные студенты, обучающи-
еся в нашем университете. Но в этой шутке больше истины, 
чем юмора. Действительно, прежде чем влиться в ряды сту-
дентов, иностранец интенсивно осваивает язык, который от-
кроет для него знания, составляющие его компетенцию.

Число иностранцев, обучающихся в КАИ, растёт год от года. 
Расширяются и границы международных связей нашего вуза. 
Если раньше традиционными импортёрами жаждущих знаний 
были мусульманские страны Ближнего Востока: Сирия, Ливия, 
Ливан, то сейчас контингент студентов-иностранцев очень раз-
нообразен: среди бакалавров есть посланцы Индонезии, Колум-
бии, Монголии, Кабо-Верде, Непала, Индии, Йемена, Иордании, 
Вьетнама и других стран. Работа с иноязычными студентами 
очень ответственна, трудоёмка и в то же время интересна. Она 
не ограничивается проведением аудиторных занятий, но выходит 
за стены аудиторий и даже учебных зданий. Студенты-иностран-
цы за время учёбы в России стремятся близко познакомиться с 
европейской культурой, поэтому для них организуются разные 
праздники, уроки-дискуссии, посещения музеев и театров. Ещё 
хранятся тёплые воспоминания о весёлых конкурсах на теплохо-

Чем мы не Гарвард?
де, ещё свежи и ярки впечатления от поездки в Санкт- Петербург 
в июне прошлого года. «Жэннэт, жэннэт!», что значит «рай, рай-
ский уголок», — ахали наши магистры-экскурсанты, осматривая 
чудесные уголки Северной Пальмиры. Первый, уже студенче-
ский семестр в стенах КАИ подарил новые яркие впечатления. 
Шестого ноября, в священный праздник Курбан, осуществилась 
мечта магистров из Сирии, Ирака и Омана — они побывали в 
театре имени М.Джалиля на балете «Спящая красавица». Для 
большинства иностранцев это было первое в жизни посещение 
театра. Магистры были восхищены внутренним убранством теа-
тра, с удовольствием смотрели действо на сцене (предваритель-
но студенты были ознакомлены с содержанием произведения), 
восторженно отзывались о декорациях, костюмах танцоров, с 
большим уважением оценивали танцы и подготовку труппы к 
спектаклю. «Я словно оказался в сказке», — сказал после про-
смотра балета один из магистров.

Буквально через неделю мы, преподаватели кафедры РТЯ и 
иностранные студенты, совершили новый культпоход. Это было 
посещение Академического драматического театра имени  
В. И. Качалова. Новый театр — новые впечатления. Талантливая 
игра актёров, зрелищное представление, музыка, спецэффекты 
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Пятого марта состоялось первое мероприятие в череде 
юбилейных, посвящённых 80-летию КАИ — торжественное за-
седание Учёного Совета. Начало впечатляет. С докладом вы-
ступил президент КГТУ-КАИ Г.Л. Дегтярёв. Семьдесят девять 
членов Учёного совета — личности, преданные вузу, которые 
своим талантом, трудолюбием, особой творческой харизмой 
преумножают славу КАИ — все были красивые, торжествен-
ные, наполненные особым настроением. Две части програм-
мы торжества прошли замечательно, у учёных  глаза горели 
молодостью, «пожелания лились рекой»: изумительные слова и 
пожелания. Среди  женщин-профессоров самые  трогательные 
пожелания высказала А.Ш. Хасанова.

Всё было торжественно, искренне, красиво и изысканно!
Татьяна Токарева.

Подписано соглашение между Казанским национальным 
исследовательским техническим университетом им. А.Н. Тупо-
лева – КАИ и Казанским (Приволжским) федеральным универ-
ситетом о создании междисциплинарной межвузовской лабо-
ратории технологий синтеза фрактальных структур и сложных 
технических систем.

Лаборатория создаётся для разработки и освоения новых 
наномодифицированных полимерных материалов, в частно-
сти, для авиационной и автомобильной промышленности.

Она состоит из двух отделов:  техники и технологий со сторо-
ны КНИТУ-КАИ и фундаментальных исследований со стороны 
КФУ.

Составлен перечень основных направлений деятельности, 
положение по интеллектуальной собственности, определены 
основные направления деятельности и управления лаборато-
рией.

По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, это документ, 
который уже давно следовало подписать. «Вузам не надо дубли-
ровать друг друга и конкурировать в одном сегменте», - подчер-
кнул он.

Объединение усилий учёных и материально-технической 
базы позволит быстрее достичь результата и уменьшить затра-
ты. И.о. ректора КНИТУ-КАИ Николай Абруков выразил уверен-
ность, что уже в апреле этого года на венчурной ярмарке будут 
продемонстрированы первые результаты совместной работы.

Газета «Крылья» сердечно поздравляет своего ведущего 
редактора Наталью Леонидовну Отлетаеву с пятидесятилетием! 
Желаем творческого долголетия, счастья и всего наилучшего!

Сирия — это не только одна из «горячих точек» современ-
ного мира и возможная очередная жертва «Империи Добра». 
Сирия — колыбель древних цивилизаций и религий. Об этом 
рассказывает фотовыставка, организованная Сирийским зем-
лячеством Казани в Государственном музее изобразительных 
искусств Республики Татарстан (К. Маркса, 57). Выставка про-
длится до 27 марта.

С 20 марта 2012 года объявляется конкурсный отбор на занятие 
преподавательских должностей по контракту:

доцентов кафедр: электрооборудования;
старших преподавателей кафедр: восточных и европейских язы-

ков, естественнонаучных дисциплин г.Наб.Челны (2,0);
ассистентов кафедр: конструирования и производства микроэлек-

тронной аппаратуры (2,0).
С 20 марта 2012 года объявляется конкурсный отбор на занятие 

преподавательских должностей по совместительству:
профессоров кафедр: экономики и менеджмента г.  Наб. Челны 

(0,5), естественнонаучных дисциплин г. Наб. Челны, гуманитарных и 
социальных дисциплин г. Наб. Челны (0,5), конструирования и техно-
логии машиностроительных производств г. Наб. Челны 0,5);

доцентов кафедр: гуманитарных и социальных дисциплин г. Наб. 
Челны (1,5), естественнонаучных дисциплин г.Наб.Челны (3,5), эко-

номики и менеджмента г. Наб. Челны (1,5), конструирования и техно-
логии машиностроительных производств г. Наб. Челны (3,0);

старших преподавателей кафедр: радиоэлектронных и квантовых 
устройств, гуманитарных и социальных дисциплин г.Наб.Челны (0,5), 
конструирования и технологии машиностроительных 0,5);

ассистентов кафедр: экономики и менеджмента г.  Наб.  Челны 
(0,5);

преподавателей кафедр: восточных и европейских языков (0,5).
Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
Заявление с приложением необходимых документов направляются 

на имя ректора университета по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Марк-
са, 10, КГТУ им. А. Н. Туполева.

Первый проректор, проректор по ОД 
Н. Н. Маливанов.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

в спектакле «Пиковая дама» не оставили равнодушными студен-
тов, впервые посетивших русский театр.

Студентам был знаком сюжет произведения (они прочли Пуш-
кина на русском языке) и после спектакля у иностранцев возник-
ла масса вопросов, связанных с решениями режиссёра в той или 
иной сцене. Конечно, все студенты отметили несравненную игру 
Светланы Романовой в роли главной героини пьесы — графини 
Анны Федотовны.

Зима в этом году началась рано, и зимние забавы так и про-
сились к студентам. В первое же воскресенье декабря группа 
смельчаков иностранцев из КАИ отправилась во Дворец спорта 
покататься на коньках. В этот раз удалось организовать на общее 
мероприятие и студентов-бакалавров из Йемена, Колумбии, Вьет-
нама и др. Каток подарил учащимся массу эмоций и впечатлений. 
В этот день многие бакалавры, магистры, приехавшие к нам из 
тёплых стран, впервые встали на коньки. В начале катания ино-
странцы были похожи на детей, которые учились ходить. Но уже че-
рез полчаса появились первые результаты: студенты стали медлен-
но передвигаться, держась за бортики, а через час некоторые из 
них стали набирать небольшую скорость. Колумбийская студентка 
Каролина Агирре каталась легко и красиво на зависть всем нам. 
Здесь проявились упорство и настойчивость одних, лёгкая обучае-
мость других, некоторый страх перед трудностями — третьих. В кон-
це катания иностранцам не хотелось уходить со льда. «Я не думал, 
что кататься на коньках так трудно!» — искренне поделился впечат-
лениями магистрант из Сирии. В планах кафедры повторить опыт 
прошлого года — организовать лыжную прогулку. Но нынешняя 
суровая зима пока сильно препятствует этим нашим желаниям.

Новый год — любимый всеми праздник. Перед преподавателя-
ми кафедры стояла задача — ознакомить посланцев тёплых стран 
с традициями празднования Нового года в России. В конце дека-
бря были организованы разные виды новогодних увеселений: в 
домашней обстановке, на городской ёлке. Иностранцы приняли 
активное участие в мероприятиях. Так например, у главной город-
ской ёлки на Ярмарочной площади иностранные учащиеся раз-
ных уровней обучения с удовольствием пели песни и водили хоро-
воды вокруг ёлки; танцуя, рассказывая стишки, исполняя песни, 
честно «зарабатывали» свои подарки от Деда Мороза и по-детски 
веселились, играя в разные игры. А после морозного гуляния в 
теплом и уютном кафе, общаясь друг с другом, каждый имел воз-

можность продемонстрировать свои знания русского языка. Не-
смотря на мороз, изрядно пощипавший всех на площади, вечер 
удался на славу.

Ежегодно кафедра организует для студентов-иностранцев ве-
чер знакомства с национальной кухней. Знакомство проходит 
по-разному: в стенах университета и вне, с помощью умелых рук 
преподавателей кафедры или иначе. 11-го января для трёх групп 
иностранных учащихся из Ирака, которые прибыли в Россию в 
конце первого семестра, кафедрой РТЯ был организован вечер 
национальной культуры. Первая часть вечера была посвящена та-
тарской национальной кухне и проходила она в стенах кафе НКЦ. 
Вечер начался со знакомства. Каждый студент имел возможность 
рассказать о себе, о своей жизни в Казани и учёбе в КАИ на рус-
ском языке. Студенты с удовольствием общались между собой и с 
преподавателями, демонстрируя хороший уровень подготовки, не-
смотря на то, что магистры начали изучать русский язык всего пол-
тора месяца назад. Затем студентам было предложено отведать 
несколько блюд, подаваемых традиционно к чаю, в их числе гу-
бадия, чак-чак, перемяч, треугольник. Чаепитие сопровождалось 
беседой о национальных блюдах, об интересных фактах, связан-
ных с татарской кухней, добрыми шутками. Вторую часть вечера 
составила экскурсия по экспозиции НКЦ, посвященной истории 
Казани. Студенты  узнали много интересного о нашем городе, уви-
дели немало исторических экспонатов.

Преподаватели кафедры РТЯ 
Григорьева Т.Е., Махмутова Л.Р.

Голливудская улыбка февраля
Согласитесь, праздник довольно спорный — День Святого 

Валентина — ну кто придумал, что поздравления и признания 
влюблённых должны звучать лишь один день в году, в то вре-
мя как для настоящей любви временных рамок вообще не 
существует. Этого же принципа придерживаются и устроители 
традиционных мероприятий, предоставляя возможность влюб-
лённым каистам как можно чаще проявлять свои чувства. И, 
праздник-ведь не день рождения, его можно отметить и рань-
ше!

13 февраля 1895 года братья Люмьер подали патентную за-
явку на своё изобретение аппарат «синематограф», который и 
дал название кинематографу. Будучи студентами технического 
вуза, мы не могли пройти мимо такого важного события в об-
ласти прогресса и традиционный «День Театра в КАИ», который 
прошел в ТЮЗе 13 февраля 2012 года, был посвящён ведущей 
киноиндустрии мира — Голливуду.

У самого входа в холл всей гостям вручались звёзды голли-
вудской Аллеи звёзд, которые принадлежали известным героям 
и по правилам конкурса требовалось найти героя противопо-
ложного пола из того же фильма. Атмосферу чёрно-белого кино 
создавали мимы, дамы с вишнёвыми мундштуками и музыка 
20–50-х годов. Ведущие проводили шуточные конкурсы — тан-
цевальные и игровые, награждая победителей вкусными при-
зами; молодые люди, как истинные джентльмены, одаривали 
своих дам цветами, шарами-сердечками и выигрывали для них 
сладости. 

Наши давние друзья — труппа ТЮЗа — в этот день представ-
ляла постановку известной комедии по мотивам пьесы Б. Тома-
са «Тётка Чарлея» — «Здравствуйте, я ваша тётя!». Несмотря на 
то, что в зале не было зрителей, незнакомых с известной совет-
ской кинокомедией 1975 года, всем было интересно увидеть 
театральную интерпретацию. И разочаровавшихся не было — 
смех в зале практически не смолкал, оценили студенты и экс-
промты актёров, переводящих шутки в сторону КАИ. 

После спектакля актёров попросили остаться на встречу со 
зрителями, ведь каисты известны своими сценическими тра-
дициями и им было интересно поговорить с профессионалами, 
высказать своё восхищение, узнать секреты мастерства. 

После такого дружеского театрального вечера даже фев-
ральская стужа показалась каистам веселой песенкой тётуш-
ки-Метелицы. 

Светлана Фирумянц.



54 Крылья Крылья№ 3 (1741), март 2012 № 3 (1741), март 2012Грант получили... ...продолжаем работать

День первый: Олимпийский заплыв, греческие туники, лавро-
вые венки, сиртаки - все эти античные элементы составили день 
Древней Греции,  который прошел на всех площадках, в том числе 
и заставил помёрзнуть в бассейне. 

День второй: предполагавшийся изначально как День СССР, 
неожиданно получил статус Дня Пионерии со всеми вытекающи-
ми атрибутами: мы маршировали, вспомнили забытый жест пио-
нерского салюта и клич «Всегда готов!»

День третий: суть  Школы заключается не только в аудиторных 
занятиях, значительный вклад вносили и досуговые мероприятия: 
поездка на пасеку и дегустация горного мёда, экскурсия на фо-
релевую ферму, осмотр спортивных объектов Сочи-2014 – всем 
этим развлекательным событиям и был посвящен замечательный 
день ничегонеделания. 

лявшись» с защитой, мы дружной каёвской компанией направи-
лись в соседнее кафе, чтобы обсудить содеянное и подготовиться 
к предстоящему награждению. Редкий день, когда в Сочи не было 
снега и выглянуло солнышко, не упускать же такую возможность-
надо было и погулять!!! 

Вернувшись в концертный зал, все замерли в ожидании ре-
зультатов. Сначала были названы проекты-лауреаты во всех на-
правлениях, среди которых и выбирались победители. Конечно 
же, хотелось чтобы победили все четыре проекта каистов, но 
жюри руководствовалось критериями, не всегда совпадающими 
с нашими желаниями, и мы стали обладателями одного гранта…
зато какого!!! Грант, присвоенный проекту «РадиоЦЕХ», подтвердил 
высокий уровень развития каёвской научной школы, который под-
держивается поколением сегодняшних  студентов. 

Домой мы возвращались самолётом, и хочется думать, что все 
пассажиры нашего авиалайнера чувствовали себя увереннее, 
зная, что на борту – не двенадцать апостолов, а двенадцать ка-
истов!

Радиолаборатория была организована 
2 года назад. Всё начиналось с небольших 
встреч ребят, которым был интересен не-
известный мир электроники и было боль-
шое желание собрать эдакое, доселе не 
известное людям. Со временем интереса 
становилось только больше. Оказалось, что 
интересные девайсы умеют собирать не 
только за рубежом , но и в нашей стране, и 
для этого необходимо иметь лишь базовые 
знания языка программирования, неболь-
шая платка с микроконтроллером и любой 
может почувствовать себя творцом нового. 
В прошлом году мы начали проводить се-
минары и уроки по программированию и 
электронике, был свой результат, но это ока-
залось неэффективным. Зачем тратить вре-
мя на изучение материала в университете, 
когда удобнее и более комфортно делать 
всё то же самое дома? Мы решили взгля-
нуть на принципы работы в радиолабора-
тории под другим углом – ведь сидя дома 
никто не предоставит живого общения, а 
в университете его хоть отбавляй. Именно 
поэтому к нам идут ребята: за живыми зна-
ниями, общением, для обсуждения новых 
идей и проектов. Сейчас было принято ре-
шение сфокусировать работу радиолабора-
тории в направлении разработки  студен-
ческих проектов. Вместе легче и веселее 
достигать вершин. 

Люди издавна хотели научиться летать, 
их манила неизвестность дальних звёзд и 
жажда открытий. Но для того, чтобы стать 
ближе к звездам, необходимо было с 
чего-то начать. Мы начали с организации 
радиолаборатории и после этого, хоть и на 
маленький шаг, но всё же стали ближе к 
звёздам. Знаете ли вы, что все великие кон-
структора и авиаторы начинали свой про-
фессиональный путь с кружков и неболь-
ших сообществ, увлечённых общей идеей, 
для достижения которой они прикладывали 
все свои силы. Идеи полёта человека, вы-
хода в космос, межпланетных перелётов - а 
за  какую идею Ты готов неустанно рабо-
тать, превозмогая все трудности? Для нас 
и нашей радиолаборатории пришло время 
определиться с будущим вектором разви-
тия и пора предоставить любому готовому 
к открытию и усердной работе студенту пло-
щадку и инструмент для претворения соб-
ственной мечты в реальность. 

В феврале, когда у всех были каникулы, 
в городе Сочи проходил конкурс студенче-
ских работ, целью которого было показать 
какими вопросами и проблемами озадаче-
на современная молодёжь. Организатором 
конкурса является Благотворительный фонд 
имени В.Потанина и этот конкурс проводит-
ся ежегодно, хотя большинство знают его 
как Зимняя Школа в городе Сочи.  В конкур-
се принимали участие идеи, ставшие побе-
дителями предварительного этапа отбора 
проектных заявок, проходившего в дека-
бре прошедшего года. На Зимнюю Школу 
Благотворительного Фонда В. Потанина от 
нашего университете поехало 4 команды. 
Победу на этом конкурсе одержал проект, 
разработанный студентами  радиолабора-
тории «K-3». Он направлен на развитие про-
фессиональных навыков у студентов через 
работу в междисциплинарных проектах. 
Название «РадиоЦЕХ» отражает суть идеи, 
ведь сегодня для того, чтобы успешно разви-
ваться необходимо взаимодействие между 
разными специалистами и необходимо на-
копление знаний в междисциплинарных 
областях. Команде «РадиоЦЕХ» Фондом был 
присуждён денежный грант, который будет 

Неолимпийская Школа Сочи
Не обольщайтесь!!! Мы не о пальмах и пляжах сейчас будем рассказывать. Сочи — это не только курорт летом и столица 

Олимпийских Игр через два года. Это еще и место проведения Зимней Школы Благотворительного Фонда В. Потанина. Уже в 
декабре, став победителями конкурса проектных заявок, мы стали готовиться к Школе. И хотя она проводилась с 30 января 
по 3 февраля, нам ведь ещё предстояло сдать сессию, подготовить презентационные материалы, заручиться поддержкой вуза. 
Время пролетело быстро и, не успев оглянуться, мы уже получили из Фонда билеты на поезд Казань–Сочи. Большую часть 
пути дюжина каёвских «потанчиков» отсыпалась, компенсируя сессионные ночные бдения. С первых часов открытия Зимней 
Школы, ребята включились в работу. Проводимые мастер-классы и тренинги, давали массу полезной информации: как управ-
лять своим проектом, делать его привлекательным для инвесторов. Эти знания позволяли вносить коррективы в разработки и 
существенно их усовершенствовать.  

День четвертый: малопатриотический, ибо звался он «Чикаго». 
Учитывая известную славу криминальной столицы США, вся дело-
вая игра этого дня вертелась вокруг  «бандитских разборок», под-
польных казино и фальшивомонетчиков. А вечером был просмотр 
«Бориса Годунова» и встреча с режиссёром фильма Владимиром 
Мирзоевым; фильм, как и все трактовки спорной отечественной 
истории, оставил двоякое впечатление. 

А перед фильмом состоялась дискуссия «МАГИСТРАТУРА: НО-
ВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ». В 
ней приняли участие проректоры столичных вузов и исполнитель-
ный директор Фонда Наталья Самойленко, которая  рассказала о 
прекрасной возможности новой ступени высшего образования в 
связи с тем, что фонд дал старт образовательной программы для 
тех, кто собирается продолжить свое обучение в магистратуре в 
высшей школе менеджмента СПбГУ.

День пятый: момент истины!!! В этот день мы защищали свои 
доработанные проекты, перед  судом строгих экспертов. «Отстре-

Открытая радиолаборатория «К-3»
В пятом здании на пятом этаже есть комнатка, где всё немного отличается от привычного всем смысла. Люди говорят о со-

временных технологиях, запускают проекты и постоянно трудятся над собственным развитием. Именно здесь располагается 
открытая радиолаборатория «K-3», занимающаяся современными системами передачи информации. Направление у данной 
лаборатории аэрокосмическое и есть место, где могут развернуться мастера логики, алгоритмов и просто любители неба и 
космоса. Коллектив лаборатории состоит только из студентов и именно студенты решают над какими проектами работать и в 
каком направлении вести развитие сообщества. 

потрачен на реализацию проекта.  За его 
развитием можно следить на официальном 
сайте Благотворительного Фонда Потанина  
http://www.stipendia.ru/web/224172

Мы стремимся достигнуть следующей 
цели – повысить практические навыки 
студентов: расширить кругозор и добавить 
уверенности в собственных силах. Это дол-
госрочная постановка и достигнуть желае-
мого мы сможем только сплотившись – сту-
денты и специалисты со всех факультетов. 
Уже сейчас в процессе подготовки находят-
ся проекты, призванные объединить сту-
дентов с различных факультетов и институ-
тов, а об одном вы могли уже слышать – это 
совместный проект школьников и студен-
тов по созданию и запуску микроспутников.

На весенний семестр мы подготовили 
несколько мероприятий, таких как конкурс 
на лучшую студенческую техническую идею 
или проект, отбор студенческих технических 
проектов для оказания помощи в реализа-
ции и в разработке, проведение студенче-
ского конкурса на самый лучший реализо-
ванный студенческий технический проект и 
технические квесты с QR-кодами. Следите 
за новостями на сайте kai.ru, kai-iret.ru , а 
также - на афишах в университете. 

Мы ждём вашего мнения об аэрокос-
мических технических проектах в области 
электроники и программирования, кото-
рые позволят студентам различающихся 
технических  специальностей работать бок 
о бок. Высказывайте Ваши предложения 
и пожелания на почту RadioLab.K3@gmail.
com (ка-три)

Рахимов Дамир, Садыков Искандер.

Уже сейчас любой студент может принять 
участие в конкурсе на лучшую техническую 
идею.
1. Сформируйте собственную техническую 
идею. 
2. Оформите её в виде проекта по програм ми-
рованию, электронике или механике (а лучше, 
что бы он учитывал все 3 направления ).
3. Помните, что проект должен быть в рамках 
«Аэрокосмического направления» 
( например в данном направлении уже 
работает проект по разработке низковысотных 
микроспутников )

4. Напишите, что необходимо сделать, для того 
чтобы осуществить проект.
5. Напишите какие ресурсы и инструменты 
ВАМ потребуются для реализации проекта. ( 
Мы предоставим вам условия, для того чтобы 
вы смогли реализовать собственную идею.)
6. Отправьте всё по адресу RadioLab.K3@
gmail.com (в письме укажите Ф.И.О., ВУЗ, уч. 
группу, телефон )
7. Получите приз и возможность реализовать 
проект!
Пишите на почту RadioLab.K3@gmail.com (ка-
три). Лучшие идеи будут награждены ценными 
призами.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
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«Отечество, Работа и Любовь –
Вот для чего и надобно родиться.
Вот три сосны, в которых заблудиться,
И, отыскавшись, заблудиться вновь».

В.Е. Алемасов, академик РАН

Привет из Питера родной Казани, род-
ному  КНИТУ-КАИ!

Шестидесятые годы прошлого века на-
всегда определили судьбу выпускников фа-
культета двигателей летательных аппаратов 
ДЛА-68;  тех, кто учился на специальностях 
0536-ВРД, 0537-ЖРД и 0554-теплофизика, 
как нам теперь представляется,  в годы  рас-
цвета факультета, постигая подспудно науку 
жизни и на годы вперед получая «закалку». 
Впоследствии  мы неоднократно с чувством 
глубокого удовлетворения отмечали непо-
вторимое «каёвское» братство супротив вы-
пускников других вузов. И по сложившейся 
традиции каждые пять лет мы съезжаемся в 
Казань на встречу однокурсников. С годами 
мы научились по-философски относиться к 
жизни. Вместе со страной разделяем все 
перипетии и, как правило, с достоинством 
преодолеваем невзгоды. Среди нас нет, по 
большому счету, неудачников, нытиков и 
подлецов. Мы так или иначе состоялись в 
жизни. Нас разметало по всему свету, од-
нако связей меж собой в основной своей 
массе мы не утратили. В последние годы на 
помощь нам приходит интернет, благодаря 
которому мы можем переписываться, ви-
деть и слышать друг друга. К слову сказать, 
определенный вклад в поддержание свя-
зей может внести Ассоциация выпускников 
КАИ, деятельность которой не сильно ощу-
щается нами.

Я могу достаточно полно судить о мно-
гом происходившем в те годы на курсе, 
факультете и в институте, так как в годы 
студенчества был тем, кого можно имено-
вать активистом, а именно: секретарём 
комсомольского бюро курса, членом бюро 
ВЛКСМ факультета, внештатным инструкто-
ром горкома ВЛКСМ (на летних городских 
студработах на строительных объектах Ка-
зани), заместителем командира казанского 
городского ССО — студенческого стройотря-
да (командиром тогда — в 1965 г. — был 
Владимир Саламашкин1, личность леген-
дарная, с семьёй которого долгие годы 
наша семья поддерживала самые близкие 
отношения). Припоминаю отдельные яркие 
моменты: героическую гибель дружинника  
Артёма Айдинова2 и активное формиро-
вание боевой комсомольской дружины  — 
БКД3 (по окончании института несколько на-
ших ребят связали свою жизнь с органами 
МВД и КГБ); бескорыстную акцию студентов 
КАИ по сдаче крови, и особенно помнит-
ся массовая реакция на призыв медиков 
сдать костный мозг во имя спасения жизни 
девушки (а выбран был врачами для этого 
Валера Сергеев с нашего курса); военные 
сборы в лагерях города Остров Псковской 
области4. Я лично беззаветно отдавал себя 
общественной работе, порой, признаюсь, 
в ущерб учебному процессу. Мне довелось 
также принимать участие в деятельности 
клуба КАИ, руководителем которого был 
неуёмный, с авантюрной жилкой Вл. Ал. Бе-
гичев (с его подачи мне довелось сопрово-
ждать СТЭМ5 в их поистине триумфальных 
поездках в Москву и Горький). Высшей, как 
мне представляется, наградой за вклад в 
общественную жизнь института являлось 
присвоение мне звания «Лауреат смотра 
КАИ». На наши вечера — кафе в «столовке» 
второй «общаги» стремилась попасть сту-
денческая братия со всех казанских вузов; 
вокруг факультетских фестивалей, КВН-ов, в 
организации которых я непременно прини-
мал самое живейшее участие, творился не-
вообразимый ажиотаж. Как-то само собой 
получилось, что в институтской газете «Кры-
лья Советов» были опубликованы несколько 
моих заметок, а уж в факультетской газете 
«Мотор» я слыл за своего (мы постоянно на-
ходились в состоянии дружеского противо-
борства с газетой 1-го фака «Самолёт»; обе 
вывешивались в зале рекреаций перво-
го здания, оцениваемые прежде всего по 
длине: сколько ватманских листов формата 
А1: 20 листов, 25 листов… — у кого больше? 

дневно на «кунгах» мы ездили на службу в 
расположение своей войсковой части — так 
называемый филиал центрального склада 
ФЦС-2. Забавным было то, что рядом с Вал-
гой в местечке Тамбра располагался 3-й ди-
визион полка с ракетами в шахтах, а у при-
городного автобуса была остановка (тс-с!) 
«ракетная база». Моей семье выделили две 
комнаты в 4-комнатной квартире нового 
дома рядом с границей. Попав в довольно 
непривычную среду, мы постепенно вжи-
лись в неё. Обстановка была спокойная, 
без какого-то ни было намёка на неприятие 
военных и местных. Манера поведения 
эстонцев теперь известна всем: немного-
словные, медлительные, обстоятельные, 
они — эстонцы — аккуратны, со всем тща-
нием постоянно заняты обустройством жи-
лища. По увольнении в запас я с семьёй 
остался, как вначале казалось, ненадолго 
в этом тихом провинциальном городишке, 
где после семи часов вечера редко встре-
тишь на улице прохожего. Далее всё, как 
показала реальность, сложилось непросто 
в последующие полтора десятилетия. За это 
время сын вырос, окончил школу, поступил 
в ЛИАП7. Мы с женой работали на Прибал-
тийской железной дороге (там я удачно впи-
сался, найдя себя в качестве метролога). 
Будучи по натуре своей неуёмным, я реали-
зовал свои недремлющие организаторские 
наклонности в разного рода мероприятиях 
в качестве члена профкома, председателя 
русской секции книголюбов, президента 
клуба друзей кино, лектора общества «Зна-
ние», председателя родительского комитета 
школы… С перестройкой ситуация в прибал-
тийских республиках изменилась (они сра-

зу поняли, откуда и куда дует ветер), и мы 
засобирались назад, на родину — в Россию. 
После совершения непростых вариантов 
по обмену жилья перебрались в питерское 
предместье, в город Тосно. Каисты нигде не 
пропадут: мы с женой устроились на работу 
в НИИЭФА — научно-исследовательский ин-
ститут электрофизической аппаратуры (вхо-
дящий ныне в госкорпорацию «Росатом»), 
где трудимся уже без малого четверть века.

Полученные нами в КАИ знания, поня-
тия, внушенные нам — тогдашним молодым 
людям, а также заложенные в нас нормы 
поведения и отношения к жизни — по сию 
пору помогают нам. Мы с женой, считаю, 
выдержали все испытания: как постигшую 
нас общую трагедию, происшедшую со 
страной, которая нас вырастила, так и боль 
утраты — безвременный уход из жизни на-
шего сына.

Владимир Волков,
выпускник КАИ образца 1968 года

От редакции:
Когда мы ознакомились с текстом Вла-

димира Фёдоровича, пришли к выводу: 
времена настолько изменились, что моло-
дые читатели могут не понять некоторых 
упомянутых фактов. Поэтому позволили 
себе дать небольшие примечания.

1. Владимир Александрович Саламаш-
кин — секретарь комитета ВЛКСМ, секре-
тарь парткома КАИ, основатель и первый 
ректор Камского политехнического инсти-
тута. В серии «ЖЗЛ КАИ» о нём выпущена 
книга.

2. Артём Айдинов — студент КАИ, дру-
жинник. В декабре 1965 года, защищая 
жизнь людей, геройски погиб при задержа-
нии опасного преступника. Именем Артёма 
названа улица в Казани.

3. Боевая Комсомольская Дружина 
(БКД КАИ) — добровольное формирование 
студентов для поддержания и охраны обще-

КАИСТЫ «БЫВШИМИ» НЕ БЫВАЮТ

Ватман я добывал на кафедрах из архивов 
курсовых проектов.

Но какой же скоротечной оказалась 
студенческая жизнь! Согласно распределе-
нию6 (чем многие были недовольны: как 
же так! — на три года быть привязанными 
к предприятию, подавшему заявку на моло-
дого специалиста) мы разъехались по всему 
Союзу. Кое-кто из нас к тому времени обза-
вёлся семьёй (и я в том числе, образовав 
супружескую пару с каисткой, в чем был 
не одинок). Постепенно мы обживались на 
новых местах. Так, в Нижнюю Салду (Сверд-
ловская обл.) отправились аж 28 моих со-
курсников (на сей момент их осталось там 
пятеро, окружённых домочадцами), а ка-
занцы в основном остались, так сказать, 
«при доме». Я же открыл для себя РКБМ — 
Рыбинское КБ моторостроения со всеми 
его «прелестями». Мы с женой (оба — тепло-
физики) попали в РИО — расчётно-исследо-
вательский отдел, начальники наши препо-
давали в РАТИ — Рыбинском авиационном 
технологическом институте.  Проживали в 
общежитии молодых специалистов в квар-
тире на шесть семей (жили дружно и, мож-
но сказать, весело). Спустя без малого три 
года я был призван в ряды Советской Ар-
мии, чему, признаюсь, был рад, потому как 
в то время бытовые трудности «доставали» 
нас, а нашему малолетнему сыну местный 
климат явно не подходил. Так мы оказались 
в городе Валга Эстонской ССР, разделён-
ном ручейком с соседним городком Валка 
Латвийской ССР. Я был определён служить в 
в/ч 23459, то бишь в 846-й ракетный полк 
23-й гвардейской Краснознамённой ракет-
ной дивизии 50-й ракетной армии. Попал в 
4-ое отделение заправки славной 6-й бата-
реи 2-го дивизиона, несущего постоянное 
боевое дежурство ракет Р-12 (8К63). Еже-

ственного порядка в городе. Попасть в со-
став БКД было большой честью. У шпаны 
и уголовщины Казани была чёткая уста-
новка — студентов КАИ не трогать (даже не 
членов БКД). Сегодня традиции БКД про-
должает СБУ.

4. В те времена военная кафедра го-
товила офицеров для Ракетных войск стра-
тегического назначения. На сборы все ка-
исты выезжали в город Остров, в «учебку» 
РВСН. До ракетчиков там размещались 
десантники, а во время оккупации — даже 
школа абвера.

5. СТЭМ — студенческий театр эстрад-
ных миниатюр. СТЭМ КАИ «гремел» по всей 
стране и за её пределами. Одну из его песе-
нок, про гнома, до сих пор считают народ-
ной. А с разговорным жанром и СТЭМом в 
КАИ сейчас — не очень…

6. Система «распределения» молодых 
специалистов в СССР была устроена жёстко, 
но справедливо. Получил бесплатно высшее 
образование — три года «отработай» его там, 
куда Родина пошлёт. Родина «посылала» не 
с закрытыми глазами. На «дипломе» под-
считывался средний балл зачётной книжки. 
Список, или как сейчас говорят — «рейтинг», 
вывешивался возле деканата. Выпускни-
ки заходили на комиссию согласно этому 
списку. Соответственно, отличники рассма-
тривали широкий набор вакансий в самые 
престижные КБ и НИИ. Те, кто оказывался в 
последних строках, обычно слышали: «Смен-
ным мастером в такой-то цех растакого-то 
завода». Привести выпускника к месту рас-
пределения с милицией было нельзя, но три 
года ни один отдел кадров СССР не имел 
права принять на работу «свежего» выпуск-
ника. Можно было «подсуетиться» и полу-
чить персональный вызов на определённое 
предприятие. Ради «свободного» диплома, 
бывало, фиктивно женились или добывали 
медицинские справки.

7. Ленинградский институт авиационно-
го приборостроения
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Юрий Алеев
Я окончил факультет Техниче-

ской Кибернетики и Информа-
тики по специальности «Вычис-
лительные машины, комплексы, 
системы и сети» в 2009 году. Ди-
плом защитил на отлично. Годы 
обучения в КАИ дали необходи-
мые знания, полезные знаком-
ства и, разумеется, море ярких 
эмоций и воспоминаний. Еще 
до окончания института начал 
работать по специальности,  про-
граммистом. Работа нравится. 
Зарплата устраивает, хотя денег, 
конечно же, много не бывает.

Руслан Кутлубаев 
Защитив дипломный проект в июне 2009г. по специальности 

«Технология и оборудование сварочного производства» факультета 
ИАНТЭ, мне предоставился шанс поступить в аспирантуру Тольят-
тинского Государственного Университета и продолжить свое обуче-
ние по специальности «Сварка, родственные процессы и техноло-
гии», где я и по сей день продолжаю свое научное развитие.

Знания, полученные мною в университете, мне приходится 
применять и по сей день с момента его окончания, т.к. вся моя 
трудовая деятельность напрямую связана с той специальностью, 
которую я освоил во время обучения в КАИ.

На данный момент я занимаю должность главного сварщика и 
непосредственно принимаю участие в решении многих производ-
ственных вопросов, за что, соответственно, получаю достаточное 
количество денежных средств.

Не могу сказать, что я чем-то не доволен, т.к. мне нравится 
приносить пользу обществу, но всё же, я не намерен останавли-
ваться на этом!

Эдуард Гараев 
Сразу после школы 

поступил в Казанский 
Электротехникум Свя-
зи по специальности 
«Эксплуатация средств 
связи», который окон-
чил на красный диплом. 
Устроился работать в 
сотовую компанию НСС 
техником станционного 
оборудования. В про-
цессе своей рабочей де-
ятельности я наблюдал 
за работой инженеров, 
а именно над тем, как 
они создают проекты 
и как отдают указания  
физически не напряга-
ясь. Именно от этих людей зависит качество связи. Вот я и решил 
следовать их примеру, задумался о дальнейшем высшем обра-
зовании, к тому же диплом о высшем образовании - это дорога 
вверх по служебной лестнице, без него карьерный рост не всегда 
возможен. Решил поступить в КАИ на пятый факультет ИРЭТ по 
специальности «Многоканальные телекоммуникационные систе-
мы» по ускоренной программе обучения.  КАИ – это высококва-
лифицированный преподавательский состав, который из года в 
год вкладывает жизнь в развитие техники и в воспитание будущих 
инженеров. Благодаря этому, я представляю себе мир не только 
как представляет его первоклассник, а именно как совокупность 
физических процессов и явлений.  

Гульнара Бакирова (Сайфутдинова) 
Я закончила факультет Технической Кибернетики и Информа-

тики по специальности «Автоматизированные системы информа-
ции и управления» в 1993 году и получила квалификацию инже-
нер-системотехник. После учебы в КАИ я сразу же нашла работу 
в крупной компании сотовой связи (одной из первых компаний 
сотовой связи) - Татинкоме. Первые годы своей трудовой деятель-

Выпускники КАИ — наша главная и любимая «продукция». Корреспондент «Крыльев» Айгуль Галимзя-
нова задала выпускникам следующие вопросы:

Какой факультет, какую специальность и когда вы окончили? Что дал вам КАИ? Какие возможности 
открыли знания, которые вы получили, обучаясь в КАИ? Не жалеете ли? Трудно ли было найти работу? 
Кем устроились, нравится ли? Устраивает ли зарплата?

ВЫПУСКНИКИ КАИ
ности работала там в отделе 
биллинга инженером-про-
граммистом по своей специ-
альности - писала програм-
мы по расчету абонентов 
сотовой и международной 
связи. Со временем, когда 
компания стала приобре-
тать программные продукты 
у крупных производителей, 
я переквалифицировалась 
и теперь работаю в другой 
компании в области админи-
стративной деятельности. Но 
сих пор моя специальность 
и знания помогают работать с большими массивами данных и 
управлением базами данных в любой сфере. 

Хотелось бы передать привет всему преподавательскому со-
ставу и пожелать успехов всем в профессиональной, трудовой и 
учебной деятельности!

Арсентий Красильников 
Еще, будучи школьником, сразу для себя решил, что буду учить-

ся только в КАИ. Именно в студенческие годы я научился осва-
ивать новые, чуждые для меня, методы обработки информации. 

Трудоустроился я легко, наверное, потому что был рекомендо-
ван руководителем своего дипломного проекта как перспектив-
ный молодой специалист, в связи с чем  был принят на должность 
инструктора-сварщика.

своими преподавателями я до сих пор поддерживаю контакт, и это 
по-настоящему ценно для меня. 

В 2007 году я окончил КАИ по специальности «Менеджмент ор-
ганизации». Не найдя для себя достойную работу в области управ-
ления я пошел работать системным администратором в компа-
нию по производству бумажных салфеток. Проработал так полгода 
и решил изменить кардинально свою жизнь. Нашел аналогичную 
работу в одном из вузов ближнего Подмосковья, уехал из Казани. 

В ВУЗе для карьерного роста необходима ученая степень, по-
этому пошел учиться в аспирантуру ИнИДО Российской Академии 
Образования, параллельно начал преподавать в ВУЗах. С 2011 
года старший преподаватель кафедры «Теории и организации 
управления», веду лекционные и практические занятия. 

Никита Терёшкин
Мне всегда нравилось 

заниматься программирова-
нием, поэтому я поступил на 
факультет Прикладной Мате-
матики и Информатики, по 
специальности «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем». На тот момент у 
меня уже было средне-специ-
альное образование, что в 
разы упростило обучение, сда-
чу зачётов и экзаменов. 

С 4го курса я начал рабо-
тать в одной из студий вер-
стальщиком. Проработав там один год, ушёл в другую студию на 
должность php-программиста. Мне всегда хотелось добиться боль-
шего, чем просто быть программистом, так, через полгода я дослу-
жился до технического директора, в подчинении было 7 человек. 

Окончив институт в 2008 году, у меня появилась уйма свобод-
ного времени, потому я принял решение открыть собственное 
дело. Так вскоре я организовал свою первую веб-студию. На те-
кущий момент я работаю над развитием новой студии интернет-
рекламы в России и Европе, так как предыдущая была рассчитана 
больше на казанский рынок, что меня не совсем устраивало. Ра-
ботать мне нравится, ведь я занимаюсь именно тем, от чего полу-
чаю удовольствие.

Благодаря своим учителям я научился должным образом выра-
жать свои мысли в научных публикациях. К счастью с некоторыми 

Была у нас когда-то такая шутка: «Выпускник КАИ способен работать где угодно. Иногда даже в авиационной промышленности». В 
каждой шутке есть доля шутки. Вы прочитали всего несколько трудовых биографий наших выпускников. Коротких, но поучительных. 
В них и отличная подготовка, полученная в университете, и умение поставить цель, способность круто повернуть свою жизнь, риск-
нуть —  и терпеливо выполнять свои функции. Всё это и входит в понятие «компетентный специалист». У них получилось — получится и 
у тебя, каист.

Сегодня в псевдоинформационной среде сложилась странная ситуация: создаётся впечатление, что Россия занята только «ксюша-
мисобчак» и «навальными», всё гибнет и разваливается. И самое главное — именно власть, которая должна быть заинтересована в 
пропаганде хотя бы малейших успехов и сдвигов молчит, «как рыба об лёд». Комбайн «Торум» с «Ростсельмаша» продаётся в Канаду 
и Америку — тишина. В Москве запущен современнейший трансформаторный завод — нам про «хомячков» и «болотных». Принято 
решение возобновить производство «Руслана» в Ульяновске — нам про перевалочную базу НАТО. А туда (на «Авиастар», не на базу) 
понадобится пять тысяч специалистов. В октябре в «Крыльях» публиковалось выступление главы ОАК Михаила Погосяна, где он за-
прашивает полторы тысячи молодых специалистов в год — нам всё про «отсутствие социальных лифтов» и «что валить надо отсюда». 
Читайте хоть сайт «Сделано у нас»; создали какие-то умные парни.

А насчёт «социальных лифтов» — это правда. «Лифты» — для «ксюшсобчак». Вошли, нажали кнопочку — и наверх. Вам, каисты, при-
дётся ножками, по «социальной лестнице» карьеры специалиста. Путь проторенный. Тут уже прошли и Туполев, и Симонов, и Королёв. 
Пассажиры «лифтов» почему-то полезными стране специалистами не становятся. Воздух в «лифтах», видимо, такой.
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Пока же несколько лет Пестов организует «Казанскую Масте-
риаду школьников» (подобно спортивным спартакиадам). Вот и 
очередная прошла 23 февраля в спорткомплексе КАИ  «Олимп». 
Этакая грандиозная крылатая «оргия», бальзам на душу. Малень-
кий фоторепортаж – перед вами. А теперь – нервно.

Авиамодельные соревнования (как в помещении, так и в 
поле) – вещь не очень зрелищная для дилетанта. Зрители на «Ма-
стериадах» - в основном родители, бабушки и дедушки участников. 
В этом году Пестов просил руководство образования города ис-
пользовать «административный ресурс» - отказали. Это не выбо-
ры, насильно школьников направлять посмотреть полёты нельзя. 
В этом же году я отказался от безнадёжных попыток провести кон-
курс, викторину по авиации среди участников, или на худой конец 
– зрителей. Зрителям – не надо, они даже при исполнении гимнов 
не встали, а сами авиамоделисты чудовищно неграмотны в исто-
рии авиации, авиационных конструкциях, да вообще – в школь-

Колонка редактораКолонка редактора

В пятой общаге Валера был председателем студсовета, а я – 
членом комитета ВЛКСМ факультета. Потом он стал создателем и 
первым директором студгородка КАИ, кооператором и бизнесме-
ном, а я – завсектором обкома комсомола и кандидатом психо-
логических наук. Но «симметрия» продолжалась. Однажды Пестов, 
как всегда, зашёл ко мне со своим очередным грандиозным про-
ектом (у него их много) – в какой уже  раз спасти человечество, а 
для этого – возродить в России инженерную элиту, как продолже-
ние весьма постаревшей и потрёпанной «рефломаторами» инже-
нерии нашего поколения.  А начинать надо с детей, с моделизма 
и детского технического творчества. И открыли мы для этого кре-
ативное агентство «АрсЛайн». Сфера детского технического твор-
чества заполнена (в смысле педагогов) – отнюдь не молодёжью. 
Разгром и компьютерное зомбирование, кажется, навсегда отби-
ли у мальчишек желание думать и умение проектировать и делать. 
Эту ситуацию я, как старый моделист и организатор технического 
творчества знаю получше многих. 

Не таков Пестов. Он вообще обладает уникальной особенно-
стью гнуть свою линию, невзирая на внешние обстоятельства. 
Если он поверит, что атмосфера Марса пригодна для дыхания, он 
обойдётся там без скафандра. Но до Марса ещё далеко.

Есть у меня друг и однокурсник – преподаватель кафедры ДПУ Валерий Николаевич Пестов. Одно-
курсниками мы стали благодаря случаю, который «иронией судьбы» ну никак не назовёшь. Пестов по 
происхождению – ставропольский казак и приехал поступать на первый факультет КАИ за два года до 
меня. На экзаменах недобрал баллов на самолётостроение и ему предложили зачислиться на второй, 
моторостроительный факультет. Предложение это он гневно отверг, и ушёл служить в армию. Через два 
года мы уже поступили вместе, а ещё через пять – в те же стратегические ракетные войска отправился 
я. Так что, всё – «симметрично», тем более – колонка моя – не о Пестове. 

(Пестов — и немножко нервно)

нашего детства. Пенопласт потолочных панелей, китайские элек-
тромоторчики, микросхемы, рулевые машинки, и всё чаще – по-
купные «дроны» - игрушки, недалеко ушедшие от компьютерных 
стрелялок с похожим применением. Мне объясняют – устарел 
ты со своими подходами. Сегодня моделизм – это роботы из кон-
структоров «Лего» - это детям интересно. Но ведь и роботов «Лего» 
кто-то придумал! И в прежние времена авиамоделисты чаще ста-
новились лётчиками и краснодеревщиками, чем поступали в КАИ. 
И их педагоги – больше  «рукоделы», чем мыслители. Где же теперь 
брать новых туполевых? Недостаточно усилий Пестова или ребят 

ЦДТТ имени В.П. Чкалова. Ему Пестов самолично из пятитысячной 
купюры  «самолётик» свернул, как приз лучшему. Не пора ли таких 
технопедагогов будущего целенаправленно, для Минобразования,  
в КАИ обучать, благо и база, и опыт есть, и кафедра педагогики 
давно к этому готова?

из «Радиоцеха» (см. статью в данном номере), недостаточно по 
капле заполнять водохранилище трудами сохранившихся техно-
педагогов. Хотя и в данном направлении Пестов нащупал новый 
подход: программу «айтизации» школьников, и даже со своей груп-
пой получил сертификат и надежду на грант. Ещё большая надежда 
на программу «Школа после школы», принятая коллегией Мино-
бра РТ. Нужна какая-то новая мощная волна пропаганды техни-
ки, авиации, инженерии, система интеллектуальных, а не только 
«рукодельных» занятий. Это даже Барак Обама понял, предложив 
программу возрождения интереса к технике и точным наукам в 
Америке. Пока у нас это пытается в «Прометее» делать Александр 
Долбин (Hi-Van) снимая для Интернета  ролики из серии «Как стать 
авиаконструктором». Но нужно что-то большее, яркое, массиро-
ванное и «ударное».Хотя бы силами КАИ, хотя бы на Казань. Кста-
ти, и молодёжь есть. Артём Царёв, например: студент КАИ, чемпи-
он и рекордсмен – тренер победившей на «Мастериаде» команды 

ных науках. Устарел девиз – «с модели на планер, с планера – на 
самолёт». Нет массового «небесного» энтузиазма тридцатых годов. 
Да и современный авиамоделизм – это не ажурные конструкции 

Боже мой, как много упущено и разрушено! Всё чаще прихо-
дит желание опустить руки и плюнуть на всё. 

Да я бы и плюнул. Пестов не даёт…

Сергей Новиков,  www.svblog.ru

P.S.  А ещё Пестов любит сочинять слоганы. Это дело такое – 
«грамм добыча, в год – труды». Но один его слоган  вошёл даже в 
юбилейный календарь университета: «Поступай правильно – по-
ступай в КАИ!»

Имя автора великого девиза «КАИ – пуп Земли!» скрыла исто-
рия. Имя автора нового девиза теперь не пропадёт. Опубликова-
но в «Крыльях» (с).  
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Появление любого феномена из небытия происходит лишь 
однократно, и, конечно, такого «самоосознающего явления» в 
мировой философии, как человек, которому в этом году испол-
няется 60 лет. Солодухо Натан Моисеевич родился 18 марта 1952 
года в городе Казани. Окончил физический факультет Казанского 
государственного университета в 1974 году;  работал инженером 
в КНИТИ-ВТ (1974 – 1979). С 1979 года – на кафедре философии 
в КГПУ. Кандидатская диссертация – «Диалектика однородно-
сти и неоднородности в развитии природных и социоприродных 
систем» (Казань,1984), докторская диссертация – «Теорети-
ко-методологические основы общенаучного гомогетерогенного 
подхода» (Москва, 1993). В 1996 году приглашен на заведование 
кафедрой философии в КГТУ-КАИ. Профессор читает лекции по 
философским дисциплинам студентам гуманитарного факультета, 
бакалаврам, магистрам и аспирантам, принимает экзамены у сту-
дентов, вступительные экзамены в аспирантуру и кандидатский 
минимум по философии (с 2006 года – экзамен «История и фило-
софия науки»). 

Осознание однократности человеческой жизни может заставить 
человека относиться к ней как к подлинной уникальной ценности.  
В корпоративном бытии важно деятельное и творческое начало, 
а главным качеством философа является любомудрие. Мудрость 

Мир Натана Моисеевича Солодухо  
как единство форм бытия

Н. Солодухо 

ВЕЧНОЕ

Столетние сосны над лесом встают,
Над ящером с кожей замшелой.
Здесь пращуры наши искали приют –
Меж сосен в траве порыжелой.

Так ныне и присно во веке… Что в том?
На небе и синем и алом
Сосновые ветви с павлиньим хвостом
Качают резным опахалом.

Пройдут сотни лет, и почтенный старик,
Текучее время осилив,
Отыщет в лесу этом ящериц лик
И сосны на алом и синем.

СНЕГ

Летит и крýжится ближайший,
Высокородный и нежайший,
Из светлой вечности – свежайший
На нас с небес
Сошедший снег.

Пушистый снег –
Он ненаполен:
Возводит башни колоколен,
Сугробы воздухом полнит
И в небо хлопьями палит.

Взметая сноп, сбиваясь с ног,
В сугроб бросается щенок,
Потом, от снега ошалев,
Вздымает к небу в снеге зев.

Душа, как будто вечность чуя,
Решает: вот перекочую –
Из тела бренного прорвусь
И с белой вечностью сольюсь.

Натана Моисеевича как талантливого руководителя проявляется 
в том, что он, давая творческие задания сотрудникам, учитывает 
и возможности, и способности, причем поддерживает самые ин-
тересные инициативы. Именно ему удалось создать крепкие, здо-
ровые традиции в коллективе, которые способствовали развитию 
таких лучших  качеств, как сплоченность, взаимоподдержка, взаи-
мовыручка. И он сам являет пример гуманности, человечности, то-
лерантности и интеллигентности. Поэтому кафедра ценит и любит 
своего руководителя.  Н. М.  Солодухо является автором общена-
учного «Гомогенно-гетерогенного подхода к познанию действи-
тельности», «Гомогетерогеники» как общенаучной дисциплины, 
общенаучной концепции «Всеобщей экологии». междисципли-
нарного ситуационного подхода к познанию действительности, 
методологических основ единой теории географического поля, 
геоситуационной концепции и др. 

Автор более двухсот научных и учебных работ по философии, 
методологии науки, физике, географии, экологии, педагогике, в 
том числе десяти монографий, восьми учебных пособий, пяти 
учебно-методических пособий, имеет известность как философ в 
России и за рубежом, является участником  международных кон-
грессов в Греции, Италии, Франции, Болгарии, а также всех Все-
мирных Филоcофских Конгрессов с 1988 по 2008 годы (Велико-
британия, Россия, США, Турция, Корея).

 Н.М.Солодухо - основатель и директор Центра ситуационных 
исследований при кафедре философии, кооперированного с Меж-

дународным институтом «Поля бытия» (США), и Учебно-мето-
дологического центра «Методолог» при КГТУ-КАИ. Является 
председателем казанской секции «Фундаментальные проблемы 
философии и современная наука» Головного Совета «Филосо-
фия» Министерства образования Российской Федерации. Член 
редколлегии журнала «Вестник КГТУ» по отделу «Философия 
и методология науки»,  член  Международной ассоциации «Кос-
мос и Философия» (Болгария-Греция), Международного инсти-
тута «Поле бытия» (США). Возглавляет отделение философии 
ИППК в КГТУ-КАИ. Член диссертационного докторского специ-
ализированного совета по философии в КГУ и диссертационного 
кандидатского специализированнного совета по инженерной пси-
хологии в КГТУ-КАИ. Под его руководством подготовлено две 
докторских и шесть кандидатских диссертаций.

Натан Моисеевич Солодухо - Заслуженный деятель науки РТ 
(2007), Заслуженный деятель  науки и образования (РАЕ, 2007), 
«Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2010), действительный член Российской Академии Есте-
ствознания (2005), Российской Экологической академии (2009), 
Санкт-Петербурской Академии истории науки и техники (СПА-
ИНТ). Награжден Почетной грамотой Минобрнауки РФ (2008). 

Талантливый и разносторонний человек, он проявляет творче-
ский подход ко всем видам деятельности. Н.М. Солодухо – автор 
поэтического сборника «От бытия до небытия» (Казань: КГТУ-
КАИ, 1999). А также в живописи: он награждён медалями лауреа-
та Всесоюзных конкурсов за участия в выставках самодеятельных 
художников (1982, 1985).  

Кафедра  от всей души поздравляет юбиляра!
Желает ему здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, твор-

ческого долголетия, научных открытий. Уважаемый Натан Моисе-
евич! Мы с Вами и Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в 
новых интересных проектах!

Кафедра философии  
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

«Крылья» присоединяются к поздравлениям в адрес своего друга, 
коллеги и одного из активных авторов газеты. Человеку, разъяснив-
шему «Чёрный квадрат» Малевича, доступно всё.

Солодухо Н. Качели у Волги. Бум. Акварель. 1996 Солодухо Н. Березовая роща. Акварель. 2004

ЮбиляцияЮбиляция



1514 Крылья Крылья№ 3 (1741), март 2012 № 3 (1741), март 2012

В редакцию газеты «Крылья» поступило следующее пись-
мо:

«В Газете «Крылья» №2 (1974) февраль 2012 г., 
на стр. 8-9 в разделе «Наставники» помещена ста-
тья Галимжановой Айгуль, в которой якобы проведён 
опрос магистрантов ИРЭТ и определена десятка «са-
мых любимых» преподавателей ИРЭТ.

Считаем, что в этой статье некорректно изло-
жен материал, а именно:

1. представлено мнение не магистрантов ИРЭТ, а 
мнение магистрантки кафедры КиПМЭА и магистров 
этой кафедры,

2. из статьи однозначно следует, что оценива-
лась работа всех преподавателей магистратуры 
ИРЭТ, хотя на самом деле представлены преподава-
тели только одной кафедры ИРЭТ - кафедры КиПМЭА. 
Это вызывает недоумение у преподавателей других 
кафедр, ведущих магистратуру.

В связи с выше изложенным считаем необходимым 
в следующем номере газеты «Крылья» дать извине-
ние в связи некорректным изложением материала.

Директор ИРЭТ              Щербаков Г.И.
Зам. директора  ИРЭТ по ВР          Васильев И.И.»

От редакции: Вы написали — мы публикуем. Люди, полу-
чившие высокую оценку студентов, даже если они с кафедры 
КиПМЭА из материала Айгуль Галимзяновой — не лишаются 
этого звания. Тем более там — один математик и два истори-
ка. Это дорогого стоит, когда нашу молодёжь «реформаторы» 
и «десоветизаторы» пытаются оторвать от нашей истории. А 
кто-то «сшивает» живую ткань и студенты это ценят. В жур-
налистике то, что я сейчас сообщу, называется статья «под 
конвоем»:

1. Действительно, нужно было подчеркнуть, что это — 
мнение магистрантов одной кафедры. Тем более, что в конце 
материала я призвал студсоветы такие опросы и публикации 
тоже проводить. В том числе — ничто не мешает опублико-
вать подобное и о преподавателях других кафедр ИРЭТ. Ждём! 
Лабораторию СМИ седьмого факультета я напрямую попросил 
такое прислать, ждём и от всех. Я, как редактор, очень рад 
принимать любые материалы от студентов (мало пишут) и 
всегда студенческие материалы пускаю вне очереди.

2. Когда я был начальником УВР, подобные опросы мы 
проводили по всему КАИ и вручали дипломы «Любимец сту-
дентов» — было дело — мне звонили с кафедр, и даже из 
профкома и спрашивали: «Сергей Владимирович! А почему 
Сидору Матрасовичу такой диплом не дали? Он тоже — хоро-
ший преподаватель». Я отвечал: «Он очень хороший препо-
даватель, у него очень много публикаций, а студенты его ни 

разу «любимцем» не назвали. Просто «ректорские» и «сту-
денческие» критерии не всегда совпадают. А мнение студен-
тов всегда знать полезно».

3. Пишите! Пишите о хороших людях, о трудах и заботах 
ваших факультетов и кафедр. Особенно о людях. Тепло и ду-
шевно. Часто к юбилеям пишут, извините, «некролог» на жи-
вого человека. Мы — профи, мы всё поправим, даже из тех-
отчёта мы сделаем поэму. Вы, главное — присылайте. Нам и 
так уже места в газете и тиража не хватает. Интернет-версию 
будем делать. Да вот хоть посмотрите в данном номере, как 
кафедра философии блестяще Натана Моисеевича поздрави-
ла. А наши преподаватели так не избалованы вниманием… 
Да ещё и враги поколения «раздирают».

4. Спасибо авторам письма. Мне устно говорили, что 
«Крылья» стало интересно читать. Теперь — верю, читают и 
реагируют. Чего и добивался. У нас газета — обратите вни-
мание — общая, КНИТУ-КАИ, а не «орган ректората, парткома 
профкома, комитета ВЛКСМ». Стараемся писать о том, что всех 
интересует. Вот только  иногда кто-то из начальства пытается 
большую занятость изобразить и «уберечь народ от ненужной 
информации». Спасибо им за заботу. Пишите, ждём! Николай 
Николаевич Маливанов из Красноярского аэрокосмического 
университета газету привёз. Там рубрика: «Досье кафедры». 
Будем и у нас делать, тем более, что развороты про филиалы 
у нас уже заявлены. Филиалы — согласны, не «забоятся» ли 
кафедры? Да что там говорить: КАИ — гигантский организм. 
Нам площадей для публикаций не хватает. Можем и ошибить-
ся, да и в выходных данных у нас написано «мнение редакции 
может не совпадать». А ваше мнение — всегда интересно. 
Для того и газета. И пусть «лучших» станет больше!

Главный редактор газеты «Крылья»,
доцент Новиков С.В.  

«По следам наших выступлений»
Наступила весна, а вместе с ней подходит время весеннего 

паводка. Помочь справиться с огромными залежами снега, ко-
торые по весне приносят немало хлопот одиноким пожилым до-
мовладельцам и приводят к подтоплению жилых домов, готовятся 
волонтёры-спасатели с кафедры промышленной и экологической 
безопасности совместно с ОСВОД (Общество спасения на водах) 
г. Казани. К общественно-полезным работам профессиональные 
спасатели уже не в первый раз привлекают волонтеров-студентов 
КНИТУ им. Туполева-КАИ, обучающихся по специальности «Защи-
та в чрезвычайных ситуациях». Так, в прошлом году очередной 
выезд спасателей-профи и волонтеров-спасателей состоялся по 
адресу проживания одинокой старушки в поселок Ометьево. Сбор 
наших ребят, студентов 1 и 2 курсов, состоялся на базе казанско-
го поисково-спасательного отряда. Прежде чем волонтеры смогли 
приступить к работам, председатель ОСВОД г. Казани Александр 
Коробицын провел с ними серьезный инструктаж. Он разъяснил 
ребятам, что в целях безопасности их работа заключается в убор-
ке снега на придомовой территории, с крыши снеговую «шапку» 
будут сбрасывать профессионалы. Такая практика для будущих 
специалистов по гражданской обороне и защите населения в 
чрезвычайных ситуациях очень познавательна в плане знаком-
ства с будущей профессией!

председатель ОСВОД г. Казани Александр Коробицын. — Мы про-
водим такие мероприятия, учитывая, что может сложиться экстре-
мальная паводковая ситуация в Казани. А в столице проживают и 
одинокие пожилые люди, у которых нет родственников и некому 
помочь. Именно таким жителям Казани спасатели во время суточ-
ного дежурства оказывают посильную помощь по очистке от снега 
как крыши дома, так и придомовой территории.

Как говорят спасатели — были бы рабочие руки, а лопаты всег-
да найдутся. Помощи наших волонтёров-спасателей они рады 
всегда. Ведь помочь всем нуждающимся силами одного отряда, 
численность которого чуть больше сорока человек, конечно, не-
возможно. Когда выдается более спокойное дежурство спасатели 
объезжают не один адрес, а несколько, чтобы успеть обезопасить 
от вешней воды как можно больше пожилых Казанцев.

— Бывает, что во время выезда на общественно-полезные ра-
боты поступает тревожный сигнал по происшествию. Тогда уж нам 
приходится отложить физический труд и мчаться на спасение че-
ловеческих жизней. Весомую поддержку в этом случае нам опять-
таки оказывают студенты — волонтеры-спасатели. Ребята работя-
щие, толковые, они у нас и производственную практику проходят. 
Дополнительные рабочие руки в уборке снега никогда не поме-
шают, — рассказывает старший дежурной смены поисково-спаса-
тельного отряда г. Казани Виталий Анисимов.

А как рада была такой заботе и простому человеческому вни-
манию сама 84-летняя хозяйка дома Сююмбике Гайнулловна 
Хайрутдинова. Слова благодарности в адрес спасателей и ребят-
студентов старушка говорила беспрерывно. С полутораметровым 
сугробом возле стены дома и гаража «энтузиасты» справились за 
час. Она не могла нарадоваться на их работу. А студенты-волонтё-
ры изъявили желание ещё не раз оказать помощь спасателям в 
таком нужном деле.

Кафедра промышленной и экологической безопасности.

Волонтеры-спасатели спешат на помощь!

— Заведующая нашей кафедрой, Елена Викторовна Мура-
вьёва, предложила нам после учёбы помочь пожилым людям в 
уборке снега. Мы вместе с однокурсниками сразу откликнулись на 
это предложение, потому что старые люди, ветераны, они для нас 
тоже многое сделали. Тем более для нас это привычная работа, 
как дома. Я приехал в Казань из Башкирии, там живу с родителя-
ми в частном доме, а в будущем я стану специалистом по защите 
в чрезвычайных ситуациях, и такая практика мне тоже не поме-
шает, - рассказал студент группы 6215 КНИТУ им. Туполева-КАИ 
Айнур Ямалтдинов.

Всего в Казани в зону возможного подтопления попадают 16 
населённых пунктов, где проживают, по данным Управления соци-
альной защиты г. Казани, около ста одиноких пенсионеров и инва-
лидов. На помощь родственников им рассчитывать не приходится. 
Именно таких казанцев берут под свою опеку профессиональные 
спасатели  и ОСВОД г. Казани, численность которых удваивается 
за счет наших студентов волонтеров-спасателей.

— С начала марта в Казани стартует акция помощи одиноким 
пожилым людям и инвалидам, проживающим в зонах подтопле-
ния, которая организуется по инициативе начальника управле-
ния гражданской защиты Исполкома г. Казани Ф. Тимурханова. 
Данные мероприятия проводятся совместно со спасателями ка-
занского поисково-спасательного отряда, сотрудниками ОСВОД 
г. Казани и студентами-волонтёрами КНИТУ им. Туполева специ-
альности «Защита в ЧС», — разъясняет цели социальной акции 

РезонансКазани паводок не страшен
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МНЕНИЕ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕСУТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

С праздником! Не вовремя, но от души!

Технический график выхода газеты «Крылья» не всегда «успевает» к тому или иному календарному празднику. 
Вот, например, с Днём защитника Отечества поздравили, а с Днём восьмого марта — нет. Но это даже к лучшему. В 
прессе принято на новогодние каникулы «бурчать», что мы «слишком много отдыхаем», а на Восьмое марта упрекать, 
что  про женщин вспоминаем только раз в году. «Крылья» в этом не упрекнёшь — мы поздравляем милых женщин 
хоть и с прошедшим, но главным праздником. Потому что любим мы вас всегда. А в подарок — поздравление вы-
пускника КАИ 1978 года Сергея Бурсюка:

Успехов — в pаботе! Погоды — пpиятной!
Любви — чистой, нежной и неоднокpатной!
Детей — pазнополых! Пальто — по фигуpе!
Соседей в купе — что не пьют и не куpят!

Волос — шелковистых! Зубов — белоснежных!
Мужей — состоятельных! Спонсоpов — нежных!

Любовников — умных! Супpугов — в законе!
Свекpовей — живущих в дpугом pегионе!
Hевесток — покоpных! Таpелок — помытых!
Мужей — не хpапящих и на ночь побpитых!

Коллег — не зацикленных только на бабах!
Вpагов — слабосильных! Вpагов — сильно слабых!

Чулок — без затяжек! Hи дня — без обновки!
Мужей — в очень длительной командиpовке!

Любви — обжигающей, как в сеpиале!
По пять сеpиалов — на каждом канале!
Романов — куpоpтных! 

Поpывов — безумных!
Соседей и снизу и свеpху — бесшумных!
Поездок — не на огоpод, а на моpе!

Пиpоженок — вкусных, но чтоб без калоpий!
Машин — иностpанных, но pуль чтобы слева!

Духов — от Диоpа! Цветов — ежедневно!
Hамеpений — pазных, но лучше сеpьёзных!
Жилищ — пятикомнатных и пятизвёздных!
Заслуженный отпуск — на пляжах и волнах!

Тpоллейбусов — вовpемя и неполных!
Билетов в автобусах — только счастливых!
Дpузей — не занудных! Подpуг — не pевнивых!

Мужей — состоятельных! (Как говоpится,
Раз сильно желаешь — не гpех повтоpиться!)
Любви — чтобы воспламенялась, как поpох!

(Когда это важно, не жалко повтоpов)
Стиpальных машин, пылесосов, комбайнов —
И функциональных, и стильных дизайнов.

Стpастей — изнуpительных! Тpудностей — кpатких!
Бpильянтов — не меньше, чем 40 каpатов!
Сантехники — импоpтной!
Родов — без боли!
Пpоблем — никаких! Шифоньеpов — без моли!

И... кажется... что-то еще забыл...
А-а-а, ясно!
Любви!!!

И сеpвантов — без пыли!!!
И сбыться — мечте стать великой аpтисткой!!!
И Женского Дня — в год хотя бы pаз 300!!!

Солодухо Н. Дачный натюрморт. Акварель. 1992


