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PROMETHEUS — «ТАГАНКА» КАЗАНИ

Площадь Свободы в Казани — не
просто центр города. Это некое символическое место. Тут вам и театр, и
государственная власть, наука и консерватория. Ровно сто лет назад в Дворянском Собрании (ныне — ратуша)
дал концерт сорокалетний композитор
Александр Скрябин. В том же году в
Москве была впервые исполнена его
поэма «Прометей» под управлением
Сергея Кусевицкого. Казанская пресса упрекала горожан: на концерт великого маэстро пришло совсем мало
слушателей.
Ровно через полвека Казань себя
реабилитировала: шестого апреля
1962 года в Актовом зале пятого здания КАИ «Прометей» был исполнен со
световой партией. В зал было не попасть...
(продолжение на стр. 6...)
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80 лет КАИ: твои люди, университет

ЗОЛОТОВ! И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО!
Пришла зима. Пора вставать на лыжи. И сделать это лучше всего под руководством опытного тренера. А кто это, как не
Юрий Фёдорович Золотов – наш постоянный автор, профессор кафедры физвоспитания, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный тренер РФ. Ему – слово:

С 1975 г. стало традицией информировать читателей о результатах выступления
сборных команд по лыжам, гонкам, биатлону, техническому троеборью, гребле на
байдарке, легкой атлетике, зимнему и летнему многоборью ГТО, легкоатлетическому
кроссу, кроссу Наций. Во всех названных
видах спорта активное участие принимают
лыжники института. Гордостью КАИ — КНИТУ им. А. Н. Туполева являются такие личности, как:
Захаров Святослав, 1948 г. р., окончил 1 факультет КАИ. В дальнейшем стал
мастером спорта СССР, членом сборной
команды России среди ветеранов, чемпионом России 1994 г.в эстафете , сотрудником ГНПО, в настоящее время - профессор
кафедры ГСД филиала Набережных Челнов.
Быков Николай, 1950 г. р..Окончил
9 факультет КАИ и Военный государственный институт физической культуры
им.П.Ф.Лесгафта с красными дипломами.
Четырежды мастер спорта СССР (лыжные гонки, летнее многоборье, биатлон,
легкая атлетика), участник финала Всесоюзных студенческих Игр 1976года в
Красноярске по биатлону, чемпион ТАССР
и Литовской СССР в марафоне на 50 и 70
км. классическим ходом.Чемпион России
в беге на 400, 800,1500, 5000, 10000 м.
среди ветеранов , член сборной команды
России. В настоящее время - начальник
кафедры физической подготовки Ростовского Высшего военного университета
Ракетных войск Стратегического назначе-

ния, полковник , «Заслуженный работник
физической культуры СССР», награжден
Орденом Олимпийского комитета СССР –
России, отличник физической культуры РФ,
профессор, доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой «Теории и методики
физической культуры»Ростовского государственного института физической культуры.
Награжден дипломами Верховного главнокомандующего В.В.Путина, министра
Высшего образования России Фурсенко,
министра Комитета физической культуры,
туризма и спорта Мутко В., президента
Олимпийского Комитета России Тягачёва
Л., Министра Обороны России.
Бущмелев Игорь, 1954 г. р. Окончил 2
факультет КАИ. Мастер спорта СССР, Чемпион ТАССР, участник Финала Всесоюзных
Игр 1976г. В Г.Красноярске по лыжным
гонкам, Чемпион Всесоюзных 19 Беломорских Игр на дистанции 30 км. Классическим ходом 1997 г., Серебряный призер
Международных соревнований в эстафетной гонке на Кубок Эдельвейс в г.Тольятти
в декабре 1977г. в составе студенческой
команды страны.Заслуженный тренер
Украины по биатлону. Его воспитанница
Огурцова Алена (ныне Зубрикова, тренер
молодежной команды Белоруссии), на
Олимпиаде в Нагано в 1998 г.завоевала
серебряную медаль и стала обладателем
Кубка Наций Мира 1998. В общем зачете
является 4-х кратным бронзовым призером и 3-х кратным Чемпионом Мира и 21

раз была победителем Этапов Кубка Мира
на дистанции 15 км.
Обухов Сергей, 1959 г. р.Мастер спорта СССР, Чемпион ТАССР Российского Совета ДСО «Буревестник», 4 место в Первенстве СССР среди молодежи в эстафетной
гонке 4 х 10 км.в составе команды ЦСДСО
«Буревестник».
Курамшин Рустем, 1958 г. р. , окончил
9 факультет. Чемпион ТАССР, первенства
вузов г.Казани.Участник Чемпионата СССР
на 70 км. классическим ходом. Заместитель Начальника Военно- космического
Центра СССР. В настоящее время ведущий тренер г.Москвы и России по лыжным
гонкам . Его дочь Виктория Курмашина —
мастер спорта России, многократная победительница Спартакиады России среди школьников, девушек, юниоров.Член
Сборной команды России и ведет активную подготовку к Олимпиаде 2014 г. Сочи.
Быков Игорь, 1963 г. р. Окончил 2
факультет. Мастер спорта СССР, Чемпион
Спартакиады Народов РСФСР на дистанции 15 км., 4 место в первенстве СССР в
эстафетной гонке 4х10. Чемпион ТАССР на
дистанции 50 км. классическим ходом.
Герасимов Николай, 1963 г. р. окончил 1 факультет КАИ, доцент кафедры физического воспитания КНИТУ-КАИ им. А. Н.
Туполева. Мастер спорта СССР Международного класса, Член Олимпийской команды СССР 1987-1988 г.г. на Олимпиаде
в Канаде. Чемпион ТАССР Российского и
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Центрального Советов ДСО «Буревестник»,
ВЦСПС и ДСО профсоюзов СССР, Чемпион
Всесоюзных Беломорских Игр 1982г. среди юношей на дистанции 10км. Бронзовый призер СССР на 50 км и Победитель
Чемпионата СССР по ОФП (кросс-8400) в
Бакуриани, Грузия.1987 г. Чемпион Всемирной Универсиады в эстафете 4ч10 км.,
серебряный призер на дистанции 15 км.,
бронзовый призер на дистанции 30 км.
свободным стилем. Участник трёх Универсиад: Италия 1985г.,ЧССР -1987г., Япония
–Саппоро -1991г., Чемпион Мира в суточной гонке в Италии в 1993г. Чемпион «Динамиады» в 1988 г. в ЧССР. Абсолютный
Чемпион 53 –го международного Праздника Севера в 1987 г.
Максимов Игорь, 1971 г. р., окончил
5 факультет. Мастер спорта СССР, Победитель Кубка ТАССР,бронзовый призер Первенства СССР в Казахстане, в эстафете
4х10км за сборную команду РСФСР, бронзовый призер международных соревнований среди юношей и юниоров в Филяндии,
Австрии, Польше и Финала «Олимпийских
надежд» РФСР в Башкирии, Чемпион Всемирной Универсиады 1993г. в Польше,
участник Всемирной Универсиады 1995г.
в Испании. В настоящее время ведущий
тренер России , работает в Лыжном Центре
Ханты- Мансийского Национального Округа
«Югра». В 2011г. команда округа стала победителем Спартакиады Народов России.
Также с ним работает Власов Юрий, 1971
г.р., окончил 3 факультет КАИ. Мастер спорта СССР, чемпион вузов г.Казани, Чемпион
России на дистанции 50 и 70 км. классическим ходом и свободным стилем.
Захаров Николай, 1963 г. р., окончил
4 факультет. Мастер спорта СССР, член сту-

денческой команды «Буревестник», тренер
сборной женской команды по марафону.
Команда — бронзовый призер Чемпионата
Мира. Тренер сборной команды на Олимпиаде 2004г. в Греции. Заслуженный тренер России.
Станкевич Алексей, 1981 г. р. мастер
спорта России, чемпион Республики Татарстан в марафоне на 50 км. и лучший молодой гонщик классическим ходом. Чемпион
России 1998 и 2000годов по гребле на
байдарке- «четверке”. Кандидат на Олимпиаду 2004г. в Греции.
Сидоров Алексей, 1985 г. р. окончил
5 факультет, распределен в аспирантуру.
Мастер спорта России по спортивному
ориентированию, КМС по лыжам и легкой атлетике. Чемпион Республики Татарстан по легкой атлетике среди юниоров
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на дистанции 1000 км. чемпион России
2005,2006,2009г.г. по спортивному ориентированию. Участник двух Чемпионатов
Мира и Чемпион России 2010г. Сейчас входит в Международный Союз ориентировщиков Финляндии – Норвегии. В 20011г.
Занял 10 место на Чемпионате Мира в
Португалии
Самиев Радик, 1985 г. р., окончил 1
факультет, аспирант.Мастер спорта России,
Чемпион Республики Татарстан, обладатель Кубка Кросса Наций 2009г. Чемпион
России 2008г. в кроссе среди молодежи,
2008г. - бронзовый призер в «горном беге»
на дистанции 28 км.600м. среди мужчин.
Чемпион Республики Татарстан 2011г. на
дистанции 10 000 м. Кандидат на летнюю
Всемирную Универсиаду 2013г.
Садыков Тимур, 1988 г. р. Мастер
спорта, Чемпион Республики Татарстан в
спринте по лыжным гонкам .Участник Первенств и Чемпионатов России, член сборной команды Республики Татарстан.
Муртазин Адель,1990 г. р. Чемпион
Республики Татарстан и входит в сборную
команду республики.Участник Чемпионатов России по биатлону.
Нам понятна гордость наставника
за своих учеников. Поскольку временной период, охваченный Юрием Фёдоровичем – очень обширный, и многое
в стране и в КАИ изменилось, уточним, что упомянутые в тексте 9-й факультет – ныне ТКиИ, а 1-й и 2-й – ныне
ИАНТЭ. А пожелаем замечательному
тренеру одного: чтобы этот перечень
его учеников – чемпионов с каждым
годом пополнялся.
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Хроника событий

Верные традициям

Москва-Казань на волейбольной площадке

Традиции (от лат. traditio — передача) —
элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных
обществах и социальных группах в течение
длительного времени. В качестве традиции
выступают определенные общественные
установления, нормы поведения, ценности,
идеи, обычаи.Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни.
1965 год. КАИ. Студенты-первокурсники выбрали комсоргом веселого черноглазого паренька, который много жестикулировал, со смехом рассказывал
что-то собеседникам. Обаяние невольно притягивало внимание студентов и подкупало. Это был Артем Айдинов, член боевой комсомольской
дружины КАИ
Первыми словами Артема были слова о дружбе и взаимопомощи.
Но словами дружбу не создашь. Артем, установив связь с бюро курса, с
комитетом ВЛКСМ, делами и поступками умело сплотил группу. Главной
традицией группы стало живое отношение к окружающей жизни.
Жизнь Артёма закончилась подвигом. 6 декабря 1965 года во время дежурства от руки бандита он погиб. Артема нет, но товарищи свято
хранят память о нем. У них есть животворящая традиция – каждый год
6 декабря первокурсникам рассказывают об Айдинове Артеме. Мы
стремимся передать хорошие традиции о дружбе, о верности нашим
студентам. Светлая память. Минута молчания…
Сегодня дело Артёма продолжают 68 бойцов Студенческой службы
безопасности университета.

В прошлые годы была традиция встречаться студентам-спортсменам различных вузов и городов на различных Спартакиадах, в том
числе и на спартакиаде авиационных вузов. Наши сборные ездили в
Москву и в Самару, тогда Куйбышев, встречались на баскетбольных
площадках и гандбольных полях.
Сейчас об этих прекрасных временах ветераны вспоминают с
ностальгией, как о лучшей поре их студенческой юности, а, случайно
встречаясь с прошлыми соперниками, обнимаются как с лучшими друзьями.
Кафедра физического воспитания в прошлую субботу, 19 ноября,
попыталась восстановить утраченные традиции встреч с другими вузами на спортивных площадках. В этот день состоялась товарищеская
встреча сборных команд двух вузов Москвы и Казани по волейболу.
Казань представляла команда Казанского национального технического университета им. А.Н. Туполева, Москву – Российский химико-технологический университет. Возглавила делегацию заведующая кафедрой
Физвоспитания, профессор, заслуженный работник физической культуры России Головина В.А.
Москвичи приехали большой командой, проехали на автобусе по
Универсиадным новостройкам, познакомились с достопримечательностями Казани, удивились красоте нашего города, его благоустроенностью и отношением к спорту со стороны властей.
Волейбольные страсти разгорелись на самом высоком уровне. В
матче мужских сборных вначале две победы одержали гости, затем две
игры выиграли наши спортсмены. В решающей партии команды шли
очко в очко до счета 14:14, но две удачные атаки решили игру в нашу
пользу. В игре женских команд в решающей партии победили также
спортсменки из КНИТУ-КАИ, общий счет 3:1 в их пользу. И, хотя общая
победа досталась нашим студентам, все равно в таких товарищеских
встречах, побеждает дружба.
Спортсмены обменялись сувенирами и вымпелами, гости поблагодарили за теплый прием и пригласили приехать в Москву в удобное для
наших ребят время. Конечно, всем нашим спортсменам очень хочется
поехать в Москву и еще раз доказать, что победа не была случайной,
новый стимул к тренировкам всегда способствует повышению мастерства. Эта встреча послужила и хорошим этапом для подготовки сборной
к чемпионату Татарстана, который пройдет в ближайшее время в Нижнекамске. Удачи Вам!
Акишин Б.А., заведующий кафедрой физического воспитания

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Решением Правительства Российской Федерации Премии Правительства России в области образования за 2011 год удостоены профессор КНИТУ-КАИ Юрий Фёдорович Гортышов и профессор КНИТУ-КАИ
Наиля Гумеровна Багаутдинова.

10 ноября 1888 года родился Андрей Николаевич Туполев — Генеральный конструктор, академик АН СССР,
генерал-полковник инженер, трижды
Герой Социалистического Труда. Под его
руководством создано свыше ста типов
самолётов, семьдесят из которых строились серийно. А. Н. Туполев скончался
23 декабря 1972 года. В 1973 году его
имя было присвоено Казанскому авиационному институту.

18 ноября состоялся Первый Форум некоммерческих организаций (НКО) Республики Татарстан. Наряду с государственной властью и
бизнес-сообществом, НКО называют «третьим сектором» гражданского
общества. На Форуме было представлено огромное количество некоммерческих организаций, наиболее достойные из которых получили
гранты Правительства. Отмечалось, что в Казани (и в КАИ в частности)
развернулось одно из наиболее эффективных в России волонтёрских
движений.
Вместе с тем, в докладе начальника департамента Минрегионразвития РФ отмечалось, что процент НКО, их членов в обществе и
стоимость услуг, предоставляемых НКО в процентах от ВВП в России —
самый низкий среди развитых стран. Что-то не то происходит на родине
«Великого почина».

На фото: Мужская сборная КНИТУ-КАИ, 8-й номер - капитан сборной Севастьянов А.А – аспирант ИРЭТ. Женская сборная РХТУ
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Полетим на Олимпиаду?
Есть в нашем университете самое крупное «учебное пособие» — самолёт «Туполев-144» во дворе шестого здания КАИ.
Его регистрационный номер — 77107. Их и осталось семь,
находящихся на хранении «стосорокчетвёртых» из двадцати
построенных. Остальные — разобраны. В том числе и первый
прототип «СССР-68001», поднявшийся в первый полёт 31 декабря 1968 года. Погода тогда была не идеальной для первого
испытательного вылета. Но Андрей Николаевич дал «добро», и
в предновогодний день Эдуард Елян поднял красавца в воздух.
Англо-французский «Конкорд» взлетел уже в следующем году.
Они очень похожи — два сверхзвуковых собрата. Что
дало повод кухонно-подзаборным «знатокам» с понимающим видом разглагольствовать о том, как «мы передрали».
Есть у нас такая пакостная публика. Они и «Ту-144» называли «Русским «Конкордом», и крылатую ракету Х-55 — «Русским «Томагавком», и многозначительно отмечали сходство
«Бурана» с американским «Шаттлом». Они же не знали, что
беспилотный орбитальный ракетоплан «БОР», летавший под
«ником» — очередной «Космос-такой-то» после приводнения
был снят американской разведкой с разных точек, была построена и исследована компьютерная модель. В результате
аэродинамическое качество «Бурана» составляло 5–6 единиц,
а «Шаттла» — 3–4. «Туполев» тоже был на десять тонн тяжелее
«Конкорда», брал больше полезной нагрузки, а крейсерскую
скорость на сверхзвуке имел 2500 километров в час, против
2300 у европейского собрата.

убит Интернетом. Для деловых людей благодаря последнему
отпала необходимость в срочных перелётах через океан.
Возможно, что «стрелы стратосферы» опередили своё время, так часто бывало в авиации. Не зря же NASA впоследствии
оплатило исследовательские полёты последнего лётнопригодного Ту-144, чтобы снять характеристики для проектирования
перспективных самолётов.

Пассажиров ветераны сверхзвука возить больше не будут.
Но существуют два проекта. В Европе — реанимировать «Конкорд», чтобы он стал участником программы Олимпиады-2012
в Лондоне, а в Жуковском — осуществить перелёт последнего способного летать «туполева» в олимпийской окраске в
Сочи-2014. У европейцев — получится. А в нашем варианте
остаётся пожелать упорства, удачи (и по-возможности помочь)
руководителю проекта, лётчику-испытателю Магомеду ТолбоеТеперь самое время презрительно упомянуть о том, что
ву. Тому самому, что на своём МиГ-25 встретил в стратосфере
«Туполев» совершил меньше коммерческих рейсов, был невозвращающийся «Буран».
экономичен (билет в Алма-Ату на нём стоил 68 рублей против 48 на обычном самолёте — немалая разница в советское
А «Туполев-144» и «Конкорд» останутся живыми памятвремя). Меж тем «Конкорд» тоже кушал керосин будь здоров, никами дерзновенной мысли конструкторов, филигранному
убыточность его рейсов «размазывалась» по рейсам обычным, труду рабочих и мужеству лётчиков. Они там, в НАТО — туа многие аэропорты США отказывались его принимать из-за пые. Не могут запомнить нормальные имена наших самолётов:
высокой шумности. И сняли их с рейсов после трагической Су-27, МиГ-29, Ту-22М. И сочиняют им свои, начинающиеся с
гибели «Конкорда» со всеми пассажирами и экипажем на созвучных букв: истребители — с «Ф» (fighter), бомбардироввзлёте в аэропорту имени Шарля де Голля — оторвавшийся щики — с «Б» (bomber), грузопассажирские — с «К» (cargo).
кусок колеса влетел в двигатель. У «туполева» моторы стояли Ту-144 они назвали «Charger» — «Атакующий всадник». Очень
иначе. Хотя, как выразился один эксперт — «Конкорд» был удачное название.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С 10 декабря 2011 года объявляется конкурсный отбор на занятие
преподавательских должностей по контракту:
профессоров кафедр: автоматики и управления;
доцентов кафедр: строительной механики летательных аппаратов
(0,25), социально-гуманитарных наук и экологии г.Чистополь (2,0);
старших преподавателей кафедр: конструирования и производства
микроэлектронной аппаратуры (0,25), физической культуры и спорта,
специальной математики;
ассистентов кафедр: естественнонаучных дисциплин и информационных технологий (г.Альметьевск), экономики машиностроения (г. Альметьевск);
преподавателей кафедр: экономики машиностроения (г. Альметьевск).

С 10 декабря 2011 года объявляется конкурсный отбор на занятие
преподавательских должностей по совместительству:
профессоров кафедр: экономической теории (1,5);
доцентов кафедр: радиотехнических и телекоммуникационных систем (0,5);
старших преподавателей кафедр: конструирования и машиностроительных технологий г.Альметьевск (0,5);
ассистентов кафедр: конструирования и машиностроительных технологий г.Альметьевск (0,5);
преподавателей кафедр: экономики машиностроения г. Альметьевск
(0,25).
Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.
Заявление с приложением необходимых документов направляются на
имя ректора университета по адресу: 420111, г. Казань, ул.К. Маркса, 10,
КГТУ им. А. Н. Туполева.
Первый проректор, проректор по ОД Н.Н.Маливанов
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Малиновый звон

(...продолжение. Начало на стр. 1)
В те годы пятое здание для казанцев было чем-то вроде «Таганки» для москвичей. Тут блистал знаменитый СТЭМ, тут творил (и
творит) НИИ «Прометей», тут пересеклись и технари, и музыканты,
искусствоведы и художники. Близок был «Прометею» тогда молодой, а ныне всемирно известный художник Константин Васильев.
Его картина «Жница» в заголовке этого номера. Печальная дата
– тридцать пять лет трагической гибели Константина тоже приходится на уходящий год.
Был и свой Булат. Только не Окуджава, а Галеев. Поэт и конструктор, философ и архивист, «книжный червь» и дерзновенный
творец, изменивший облик города. Академик и герой. И зазвучал
над Казанью «Малиновый звон», чутко отслеживала погодные нюансы светодинамика казанского цирка, создавались фильмы и
космические приборы, невиданные музыкальные инструменты и
динамические спектакли «Звук и свет» под открытым небом.
Но пришли иные времена. «Прометей» изгнан из Молодёжного центра (помещение для коммерческого банка важнее). «Прометею» начали «урезать площадя» и в родном пятом здании. Не
это ли всё подорвало сердце Булата? Впрочем, Евтушенко давно
сказал: «На светильники и гасильники человечество поделено».
Научатся ли «гасильники» ценить уникальное, что было и есть у нас
в городе, в КАИ и больше нет нигде в мире?
Приближается полувековой юбилей «Прометея». Стены казанской «Таганки» заполнятся творцами света и нового искусства со
всего мира. Мы ещё напишем об этом. А пока будем помнить, что
имя «Прометей» с греческого переводится как «мыслящий пре«Малиновый звон» в Спасской башне Казанского Кремля. Автор проекта Б. Галеев, конструкторы Р. Сайфуллин, Р. Даминов, В. Букатин (1967) жде», «предвидящий».

PROMETHEUS
«ТАГАНКА» КАЗАНИ
В редакции «Крыльев» на стыке двух юбилейных для знаменитого СКБ «Прометей» годов мы встретились за «круглым
столом» с наиболее близкими людьми и верными соратниками незабвенного Булата Махмудовича Галеева:
Ирина Леонидовна Ванечкина, профессор кафедры музыкального искусства Казанского федерального университета, вдова Булата Махмудовича Галеева, его соратник с 1963 года, светомузыкант, научный консультант СКБ «Прометей»;
Анастасия Борисовна Максимова, административный руководитель проектов СКБ «Прометей», заведующая видеостудией
КАИ, доцент, кандидат исторических наук;
Сунбуль Махмудовна Галявина, сестра Б.М. Галеева, ведущий инженер СКБ «Прометей».
Корр.: Наша газета выходит в преддверии нового года. Он
для вас будет юбилейным. Хотя и уходящий год был знаковым — 100 лет со дня первого исполнения «Прометея» ещё без
света в Москве и в том же году — Скрябин концертировал в
Казани. Чем отметил «Прометей» уходящий год?

И.Л.:Наиболее значимое для нас событие — выход в свет коллективной монографии «Планета Галеев», в которой подведены некоторые итоги деятельности СКБ под руководством Б.М. Галеева. В
ней опубликованы также его научные, публицистические, юмористические статьи и художественные работы — стихи, пьеса, фото,
рисунки. Второе событие — проведение художественной выставки
в Москве, в фонде «Эра», на которой были представлены работы
прометеевцев и Булата Галеева. За два месяца экспонирования
выставки наши сотрудники участвовали в специальных мероприятиях. Доцент КФУ И.А. Трофимова, в прошлом моя выпускница,
проводила мастер-класс по рисованию музыки в день защиты
детей. Разработку этой уникальной методики инициировал 35 лет
назад Булат Махмудович.
Третье событие значимо для нас тем, что проходило по инициативе Государственного центра современного искусства в Москве.
Это был вечер памяти Булата Махмудовича, посвященный его научной и творческой деятельности и сопровождавшийся выставкой
его работ.

Малиновый звон

Булат – ассистент кафедры физики КАИ. Начало работы в СКБ «Прометей» (1963)

А. Б.: В уходящем году мы также участвовали в ежегодном
фестивале современной культуры «Kremlin Live» в Казанском
Кремле, в фестивале кибернетического искусства «Киберфест» в
Санкт-Петербурге, в Первом молодежном историческом фестивале «Великий Булгар».
С. М.: По роду моей деятельности в «Прометее» я осуществляю
связь с учёными, деятелями культуры России и зарубежья, занимающихся нашей проблематикой. Интерес к нашим работам в
мире велик. Просят прислать книги, чертежи установок, копии светомузыкальных фильмов. Приглашают для участия в выставках: в
Польше, Испании, Чехии.
А. Б.: Недавно мы оправили уникальный экспонат «Светомузыкальный индикатор» в Италию, в город Турин, где проходит выставка «Космос: российское искусство», организатором которой с
нашей стороны является Мультимедийный комплекс актуальных
искусств.
С. М.: Нам присылают документальные свидетельства, например, о постановке «Прометея» в Вене с посвящением спектакля
Булату Махмудовичу.
Но есть и проблемы. Булат Махмудович — ведущий специалист
в мире по светомузыке и синестезии, автор 15 книг. Но все они —
на русском языке и не доступны зарубежному читателю. Наша
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мечта — перевести хотя бы две-три из них на английский и опуб
ликовать.
Корр.: А что вы ждёте от наступающего года? Каковы планы на 2012 год?
И. Л.: Для всех нас, прометеевцев, нынешних и прошлых лет
этот год юбилейный. Нам исполняется 50 лет. Возраст зрелости,
позволяющий подвести некоторые итоги. Именно это мы и хотим
сделать 6 апреля на международной конференции. Именно в этот
день в 1962 году состоялось первое в Советском Союзе исполнение симфонической поэмы «Прометей» гениального русского
композитора А. Н. Скрябина, который впервые в мировой композиторской практике ввел партию света «Luce» в свое сочинение,
став, таким образом, первым светомузыкантом. Кстати, 2012 год
юбилейный и для самого Скрябина — 140 лет со дня его рождения.
Обе эти даты мы и будем отмечать.
Корр.: Поскольку конференция международная, значит, вы
ожидаете гостей из разных стран?
И.Л.: Да, конечно. Булат Махмудович за 47 лет руководства
СКБ, а позднее НИИ «Прометей» искал и находил контакты с учёными всего мира и собирал их в Казани. За эти годы было проведено 16 всесоюзных и международных конференций. Все эти
связи мы поддерживаем. И уже без него, в 2010 году провели
международную конференцию и фестиваль, на которые приехали
единомышленники из разных стран. Надеемся на встречу с ними
и в 2012 году.

Светомузыкальный инструмент «Кристалл». Автор проекта Б. Галеев,
конструкторы И. Галиуллин, Р. Даминов, Л. Галеева, А. Салахиев (1966)

Корр.: 50 лет — возраст солидный. Напомните читателям,
особенно молодым, этапы становления «Прометея», его роль в
развитии нового вида искусства. В чем причина такого долгожительства?
И.Л.: Начало 1960-х годов было отмечено бурным развитием
техники. В институтах появилось множество лабораторий и КБ,
занимавшихся поисками алгоритма однозначного, автоматического перевода звука в цвет. Изначальная ложность этой механис
тической концепции, полностью исключившей человека-творца,
стала причиной их короткого существования. Все они быстро
позакрывались. Казанскому «Прометею» несказанно повезло с
лидером. Талантливый ученый и тонкий художник Булат Галеев с
самого начала предложил коллективу перспективное научное и
художественное направление. Он считал, что создателем нового
искусства должен быть творческий коллектив: режиссер, музыканты, художники, инженеры, поскольку никакая машина никогда не
Светомузыкальный индикатор для космической станции (1972 г.) Автор идеи — Б. Галеев (совм. с М. Ситниковым), конструктор — Р. Сайфул- сможет заменить человека-творца. Да и его научные изыскания
находились в области психологии и эстетики, как и положено при
лин, А. Николаева, В. Букатин
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поисках основы нового искусства. Яркие художественные эксперименты в сочетании с глубокими научными открытиями поддерживали интерес к нашей деятельности.
Корр.: Планируется ли на предстоящей конференции кроме
научных выступлений демонстрации практических работ по
светомузыке?
И.Л.: Начиная с первой конференции 1967 года, мы всегда
проводили вечерние демонстрации своих работ и гостей-участников. Предполагаем «держать марку» и в этот раз. Но есть сложности экономического характера, а также потребность в умелых
талантливых руках будущих инженеров. Конечно, мы надеемся на
помощь родного университета, который нас поддерживал и помогал выжить в самые сложные времена.
Корр.: Вы сказали, что «Прометей» был очень популярен.
Что случилось, почему современная молодёжь мало что знает
о вас? В чем причина?
И.Л.: Если коротко, то первые 30 лет мы проводили концерты, а
последние 20 занимались наукой, уже меньше имея дело с публикой. А если чуть подробнее, то можно сказать, что при социализме
мы давали концерты «живой» светомузыки на специальных светомузыкальных инструментах, проводили лекции с показом наших
светомузыкальных кинофильмов которые стали классикой отечественного авангардного кино.
Мы занимались не только светомузыкой, но и другими новыми видами искусства. К 25-летию Великой Победы нами был поставлен первый в Советском Союзе театрализованный спектакль
«Звук и Свет» под открытым небом, без актеров у Мемориального
комплекса. Представьте, что тысячи зрителей за два часа пережили ужасы войны, потому что наверху у них выли самолёты, под
ногами у них рвались бомбы, а в лица бил яркий луч прожектора.
И всё – без актеров. Только звук и свет. Такое не забывается.
Были реализованы проекты световой архитектуры: «Малиновый звон» в Спасской башне Казанского кремля и динамическое
освещение цирка в зависимости от погоды. Казанцы знали, что
эти оригинальные проекты сделаны прометеевцами.
Под руководством Булата Галеева разрабатывались и устройства, непосредственно вписывающиеся в тематику КАИ. Это светомузыкальный индикатор для космического корабля, о котором
мечтал Сергей Павлович Королёв. Наш индикатор успешно выдержал все стендовые испытания. На борт же не взяли из-за сущего пустяка: отсутствия в те, 1970-е, годы в нашей стране портативного магнитофона, необходимого для воспроизведения музыки.

Малиновый звон
Мы также проводили фестивали. Булат Галеев как режиссёр
осуществил художественно-изысканный проект «Музыка, поэзия,
живопись». Это был цикл концертов, проведённых совместно с
Казанской консерваторией. В них участвовали замечательные
музыканты Р. Абдуллин, З. Сунгатуллина, актёры Ф. Пантюшин и
др. Поэзия и музыка сопровождались светящимися картинами
великих художников в золоченой раме, плавно перетекающими
одна в другую. На всех наших концертах, спектаклях присутствовали тысячи казанцев.
В те годы эти мероприятия обеспечивали город и институт, поскольку требовались внушительные затраты. Да и сами мы тогда
имели возможность заработать на наши эксперименты и технику.
Но пришли 1990-е... Светомузыкальный зал, уникальный музей
светомузыки, единственный в стране, были уничтожены. Родной университет помог реанимировать зал в 5-м здании, пусть
и меньших размеров. Именно в нем мы проводили и проводим
конференции, концерты, лекции по светомузыке для студентов и
школьников. На новые рукотворные проекты тогда уже не было
средств, да и инженеры уходили на заработки. Булату Махмудовичу удалось убедить правительство в необходимости ведения
исследований по нашей тематике. Так был открыт в 1994 году совместный НИИ экспериментальной эстетики «Прометей» АН РТ и
КГТУ им. А.Н. Туполева. К тому времени Булат Махмудович стал
членом-корреспондентом Академии наук и был назначен директором института. Мы не теряли времени даром: в НИИ защищались
диссертации, проводились конференции. Было издано полтора
десятка книг, разработано более 20 уникальных научных тем. Но
широкого контакта с публикой уже не было. Хотя, если предоставлялась возможность, мы, конечно, пытались реализовать наши художественные планы. Так была осуществлена постановка «Прометея» «Скрябин+Кандинский» в БКЗ им. С. Сайдашева к 50-летию
Казанской консерватории. В ней мы совместили музыку Скрябина с картинами В. Кандинского. Режиссером был Б. Галеев. Получилось очень интересно. Булат Махмудович много раз предлагал
оригинальные проекты для города, которые планировал осуществить со своей стороны безвозмездно. Но требовались средства
на технику, а их не было…
Корр.: Скажите, а как город сейчас поддерживает «Прометей»?
И.Л.: На этот вопрос лучше ответит Анастасия Борисовна. Но
скажу, что полувековая деятельность «Прометея» видимо уже достаточно прочно внедрилась в общественное сознание. Помните

Сценическая площадка первого в СССР представления «Звук и Свет» под открытым небом. Постановка Б. Галеева, совместно с Н. Валитовым
и И. Ванечкиной (Казань, 1970)

Малиновый звон
популярную фразу: «Мы говорим Ленин — подразумеваем партия».
И наоборот. Так вот, когда говорилось «Булат Галеев», подразумевалось «КАИ, светомузыка, Прометей». Дело доходило до комических
случаев. Представьте экскурсионный автобус, который останавливается перед 5-м зданием КАИ лет 30 назад. Из него выпархивает экскурсовод и бойко рассказывает: «В этом здании находится
легендарное СКБ «Прометей», занимающееся светомузыкой». И
всё. Проходивший мимо профессор с кафедры радиоуправления,
онемев, застывает от такой «всеобъемлющей» информации. Но
профессор забыл, что тогда о замечательных разработках в его
области говорить было нельзя, а о светомузыке — пожалуйста. Но
популярность «Прометея» тогда, действительно, была просто ошеломительной. «Прометей» стал, как сказали бы сейчас, брендом
КАИ. Не менее популярен был и сам Булат. В какой бы город он ни
приехал, везде его знали и встречали светомузыканты-единомышленники. Он со смехом рассказывал, как в Ленинграде после лекции кто-то подошёл к нему с вопросом, знает ли он Булата Галеева.
После положительного ответа этот человек сказал: «Как же я Вам
завидую». «Я сам себе завидую», — улыбнулся Булат. Когда пал «железный занавес» он побывал по приглашению во многих странах и
даже по нескольку раз. Благодаря его выступлениям Европа узнавала, что в России есть город Казань, в котором работают учёные
такого высокого уровня и создаются оригинальные художественные произведения в области нового искусства.
А.Б.: Сейчас мы востребованы городом. Если говорить о наших планах, то, во-первых, это создание совместно с городскими
властями экспериментальной молодёжной площадки, которая совмещала бы в себе выставочное пространство, музейную экспозицию, конструкторскую и творческую лаборатории, концертный
зал. Многие из тех, кто знаком с творчеством прометеевцев и
Б.М. Галеева, понимают необходимость наличия в Казани такого музея нового типа — интерактивного, саморазвивающегося и
включающего в себя многочисленные эксперименты в сфере аудиовизуальных технологий. Этот музей смог бы стать центром притяжения для людей, интересующихся новыми видами искусства,
центром новых конструкторских и художественных разработок,
инициатором актуальных светомузыкальных проектов для Казани. Мы понимаем, что это трудная задача, и решаться она должна
при поддержке властей города и республики. Ведь для Казани, в
преддверии Универсиады, потребность в такого рода интеллектуальных инженерных творческих площадках велика. А для нашего
родного университета — это дополнительный престиж, пиар, реклама. Что касается студентов, то для них появляется возможность
поучаствовать в интересных конструкторских проектах, на практике применить знания, полученные во время учёбы. Мы, со своей
стороны, для реализации наших задумок ищем грантовую поддержку, сотрудничаем с музеями, готовим материалы для будущей
экспозиции. Так, уже достигнута договоренность с Национальным
музеем изобразительных искусств о проведении в мае—июне, в
рамках празднования 80-летия КАИ и 50-летия СКБ «Прометей»,
выставки «PROсвет», посвящённой нашим прошлым и нынешним
работам, в художественной галерее «Хазинэ».
Во-вторых, мы, конечно, участвуем во всех проектах, которые
проводятся в Казани в рамках актуального искусства — это и выставки, и памятные даты. Так, ко дню памяти нашего земляка, выдающегося художника Константина Васильева видеостудия КАИ,
которая всегда сотрудничала с СКБ «Прометей», снимавшего также фильмы о КАИ, сделала фильм «Константин Васильев: радость
познания». Мы подготовили материалы к 80-летнему юбилею композитора Софии Асгатовны Губайдуллиной, которая тоже использует в некоторых своих произведениях световую партию. Кроме
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Фотоработы Булата Галеева

того, мы разрабатываем интересные решения световых партий
для театральных постановок.
В третьих, мы продолжаем работу по пропаганде светомузыкального искусства на лекциях, проводим занятия по рисованию
музыки. Изучаем влияние программ по психокоррекционному
воздействию аудиовизуальных средств. Многие из этих разработок продолжают идеи и проекты, которые уже были реализованы
нашими прометеевцами. Для нас очень важен собранный материал, который представляет собой огромный архив разработок в
мире и конкретно в СКБ по данной проблеме.
С.М.: Перед нами стоит задача сохранить материалы, накопленные за 50 лет в центре: научную литературу, видеозаписи,
фотоматериалы, а также по возможности восстановить светомузыкальные инструменты и т. д.
На данный момент часть текстов заархивирована, видеозаписи оцифрованы. Считаем необходимым составить электронный
каталог литературы по нашей тематике, которая собиралась Булатом Махмудовичем по библиотекам мира в течение многих лет.
Информацию об имеющихся материалах мы планируем поместить на нашем сайте, который был разработан в конце 1999
года и содержит большое количество публикаций Б. Галеева и прометеевцев, а также описания наших проектов, светомузыкальных
фильмов, видеоинсталляций и других работ.
prometheus.kai.ru
synesthesia.prometheus.kai.ru
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День первокурсника

Алло! Мы нашли таланты!
С 21 по 23 октября в молодежном центре «Ак Барс» прошел один из
самых ярких фестивалей художественного творчества студентов 1-го курса «День Первокурсника-2011».
В эти дни ребята смогли продемонстрировать все свои таланты и мастерство не только в творческом плане, но и в организации концертов.
Опытные творческие личности старших курсов передавали свой опыт
первокурсникам, которые, в свою очередь, ничуть не уступали в умении
держаться на сцене и дарить положительные эмоции зрителям в зале.
Первый день фестиваля «День Первокурсника» преподнес сюрприз –
«свежее» выступление команды Физико-математического факультета,
где мы смогли увидеть долгожданные студенческие миниатюры, а песня
«Город-сказка» произвела неизгладимое впечатление. В заключение программы под финальную песню вышли помимо первокурсников старшие
курсы, помогавшие своим ребятам в постановке фестиваля.
концерт волной позитива флешмобом «Good night», во время которого
люди зажигали не только на сцене, но и в зрительном зале.
Следующий фестивальный день открыл Институт технической кибернетики и информатики, в программе которого чередовались между собой
номера первокурсников и студентов старших курсов. Кроме того, сцена
была оформлена в стиле лучших телевизионных передач. Да и вся программа в целом была похожа на одно большое телешоу.
Свое выступление Инженерно-экономический институт сразу же
начал с противостояния поколения КАИстов. Но за дело взялись первокурсники и решили показать на что они способны. Творческие номера
просматривались на одном дыхании, особо гостям фестиваля понравилось сольное исполнение песни «Свеча горела» в исполнении Деляевой
Марины.

Вслед за ними свою концертную программу показали Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций под названием «Поколение Wi-fi»,
по традиции удивившие зрителей своей сценографией. Основной темой
шоу стал ворвавшийся в нашу жизнь Интернет, но настоящей бомбой
фестиваля стал кавер на украинскую группу «Kazaky» — «Love/In the
middle», в съемках которого приняли участие танцоры театра танца «Без
слов» и активисты студсовета ИРЭТ. Порадовал театр танца «Без слов»
с эксцентричной постановкой по мотивам офисной жизни, японскими
мотивами и модерн-балетом «Думы». Неизгладимое впечатление оставил театр моды «Ноктюрн», который продемонстрировал незабываемую коллекцию платьев, созданную из натурального мочала. Завершился

Главным режиссером концерта Института автоматики, наземного
транспорта и электроники была задумана идея заменить все слова конферансов урезанной версией пьесы «Его донжуанский список» В. Красногорова. Идея была креативна и оставила неизгладимое впечатление у
зрителей. Действие перенесло нас в атмосферу Чикаго 30-х годов, где мы
увидели разнообразные и красочные номера. ИАЭП представило нашему взору различные танцы, исполнение музыкальных композиций в стиле
джаз. Также порадовали гитарист, который виртуозно играл на электрогитаре, студенческие миниатюры, которые просто взорвали зал бурными
овациями.
Последний заключительный концерт открыли Институт бизнеса и
инновационных технологий, тематикой их выступлений стал «вокзал».

День первокурсника

№ 21 (1738)
Декабрь 2011 г.

Крылья

11

стало выступление вокально-хоровой студии КАИ под руководством заслуженного работника культуры РТ Г.В. Торлупы.
Основной целью Гала-концерта «День Первокурсника-2011» стало
награждение самых талантливых, творческих и целеустремлённых первокурсников КАИ. В этот вечер в зале присутствовала администрация
университета, которые также получили массу удовольствия и зарядились
положительными эмоциями. Приятно отметить, что масштаб фестиваля
с каждым годом расширяется, все большее количество первокурсников
вливается в большую творческую каевскую семью. Более 70 % вновь по-

Концертная программа прошла на волне ярких эмоций, песен и смеха.
Гвоздем программы стал СТЭМ «Опоздавший КАИст», результатом которого стал бурных всплеск оваций в зале.
Закрывать один из самых долгожданных и любимых фестивалей выпала честь Институту социальных технологий. Зрителям понравилась канва концерта «Семёновка», которая была легкой и ненавязчивой. Жюри
и зрители смогли оценить новый танцевальный коллектив «Другие» с
танцевальной композицией «Движение света», которые зажгли зал и подарили позитивный настрой на весь вечер.

ступивших студентов было вовлечено в мероприятие и более 100 дипломов и памятных подарков было вручено участникам фестиваля. Итоговое
награждение конкурсной программы институтов и факультетов провели
исполняющий обязанности ректора Николай Ремович Абруков, первый
проректор-проректор по образовательной деятельности Николай Николаевич Маливанов. Резюме прошедшего фестиваля 2011 года стали слова
председателя жюри Владимира Аркадьевича Чуркина: «В этом году КАИ
собрал творческий урожай студентов. Мы очень рады, что на фестивале
загорелись новые звезды, которые, мы надеемся, будут святить на небосклоне КАИ на протяжении долгого времени».
Светящиеся улыбками лица ребят отражали радость первых побед в
первом, в их студенческой жизни, соревновании. Но, глядя на них можно
было смело сказать, что в будущем мы еще услышим их имена и увидим их
лица на фестивалях не только городского, но и республиканского и всеНаряду с институтами и факультетами свои программы показали кол- российского уровней.
леджи, ничуть не уступая в мастерстве и креативе старшим ребятам.
Свое мастерство ребята проявили не только на сцене и в организации
концерта, но и показали себя как талантливые дизайнеры, верстальщики и
журналисты. Каждый из гостей фестиваля смогли оценить мастерство печатного слова ребят в институтских газетах, где первокурсники освещали
свою внеучебную творческую жизнь.
В пятничный вечер 28 октября в стенах МЦ «Ак Барс» состоялся
Гала-концерт награждения победителей, лауреатов и номинантов фестиваля «День Первокурсника 2011», который подарил бурю положительных эмоций не только выступающим, но и гостям заключительного дня
фестиваля.
На сцене блистали студенты первокурсники всех институтов. Порадовал своим задором родившийся на этом фестивале коллектив под названием коллектив «Wake up!». Их танец «Вокруг солнца» зарядил теплом
и оптимистичным настроем весь зрительный зал. Необходимо отметить
Поздравляем победителей конкурсной программы:
возрождение такого направления как СТЭМ, и доказательством этому
I Место – ИНЭК, ИРЭт
стали блок миниатюр ИБиИТа, буффонада «Незваные гости». Танец
II Место – ИбиИТ
«Идель» театра танца «ШУМ» перенес зрительный зал в атмосферу воIII Место – ИСТ
дной стихии и сорвал шквал аплодисментов. Звездой концерта, несомненТак держать ребята!
но, можно назвать первокурсника ИСТа Муртазина Роберта, который заАлина Евстратова.
жег зал татарской эстрадной песней. Настоящим подарком для зрителей
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80 лет КАИ: твои люди, университет

ГЕРОЙ ОПЕРАЦИИ «РОЗА»
Как крестьянский паренек осмелился обратиться к министру обороны СССР, и что из этого вышло.

…Сельская глубинка в Дрожанновском районе. Семья с тремя детьми, родители трудятся:
мать в колхозе, отец ездит на заработки в шахты в Кемерово, а дети учатся. Школа в десяти
километрах от села. Руханил — старший сын,
вся ответственность на нём. «В любую погоду
отмахаешь пешком туда и обратно, приходишь
домой, бросаешь портфель — и во двор кормить скотину, чистить сарай, колоть дрова», —
вспоминает Руханил Гафуров. Но в сельском
пареньке теплилась большая мечта: очень хотелось поступить в институт, в КАИ.
Но, как в сказке говорится: налево пойдешь — коня потеряешь, направо —… И Руханилу в 18 лет военкомат указал путь не в вуз,
а в Армию. Но наш главный герой не отрёкся от
своего намерения и совершил довольно дерзкий
поступок — отбил телеграмму в Москву на имя
министра обороны СССР маршала Василевского: «Прошу Вашего разрешения для поступления в Казанский авиационный институт».
Через десять дней пришел ответ: «На основании приказа министра обороны снимите
Гафурова Р. А. с военного учёта и оформите паспорт в связи с поступлением в КАИ».
Но паренёк из села стал уже новобранцем и
был в пути, который так далеко отделял его от
его заветной мечты. Отец же исхитрился догнать воинский эшелон и вручить важный документ офицеру, сопровождавшему призывников.
Выходит, маршал Василевский предугадал,
что в роли создателя ракетных двигателей Руханил Гафуров сделает для обороны страны гораздо больше. Оценил, что крестьянский паренёк,
имея конкретную цель, будет смело и упорно

добиваться своего.
Руханил с отличием окончил КАИ в 1958
году. Затем кандидатская диссертация, защищенная Р.А. Гафуровым в условиях производства в авиационно-космической отрасли, что в
то время было единичным случаем.
Первая трудовая деятельность Руханила началась в родном селе Старые Чукалы, учителем.
Верность и ответственность, порядочность и
уважение к своим истокам являются определяющим фактором в личности Руханила Абдулкадыровича.
Затем, уже в 1958 году он продолжил трудиться в филиале ОКБ В. П. Глушко Министерства общего машиностроения СССР. Работая
в оборонных отраслях, Гафуров внёс весомый
вклад в создание ракетных двигателей серии
«Космос», «Протон», «Энергия» и в освоении космического и лунного пространства, за
что награждён правительственными наградами.
Большое будущее для Р. А. Гафурова было заложено с первых дней работы на производстве,
когда на встрече с молодыми специалистами
Главный конструктор В. П. Глушко поддержал его инициативное предложение, что стало
стержневой программой его деятельности в
ракетостроении. Разработки Руханила Абдулкадыровича повысили надёжность, удешевили
на 25–30 % стоимость изготовления двигателей
РД-214, который в дальнейшем служил основным носителем ракетного агрегата.
Гафурова Р. А. лично знали и оказывали содействие в его деятельности такие Главные конструкторы страны, как Королёв С. П., Янгель
М. К., Исаев А. М. , Косберг С. А. и другие.
В 1973 году Руханил Абдулкадырович был
назначен заместителем главного инженера моторостроительного завода имени Свердлова.
«В общей сложности созданию ракетных двигателей я посвятил 17 лет, — вспоминает Руханил. — Был председателем комиссии Минис
терства общего машиностроения по освоению
и испытанию новых изделий».
Вот несколько ярких воспоминаний из трудовой жизни «ракетной биографии»:
— Участие в освоении ракетных двигателей
РД-214, РД-253 — это самый мощный агрегат
среди ракетоносителей, по сей день находится
в эксплуатации. Оснащение им наших баллис
тических ракет позволяло обеспечить стратегический паритет с Соединёнными Штатами
Америки.
Подробности секретной операции «Роза»
только сейчас становятся достоянием обще-

ственности. Это самое памятное для Руханила
Абдулкадыровича полигонное испытание произошло осенью 1961 года. Тогда в Заполярье
была запущена ракета с ядерной боеголовкой,
которая взорвалась над Новой землёй. Как специалист по двигателям РД-214, Гафуров настраивал агрегат на заданную цель с учётом внешних условий среды непосредственно в момент
запуска. Так что приходилось ему покидать
стартовый стол последним и потом направляться в укрытие.
Не всё гладко было при освоении ракетоносителя РД-214. «Запустили ракету, она ещё не
скрылась из виду, как вдруг «болванка» устремилась вниз. Каждый из испытателей мысленно
попрощался с жизнью. Но бог миловал, ракета
бухнулась в сотне метров. Зато оторвавшийся
от нее баллон с перекисью водорода докатился
до крайней избы деревушки, перепугав хозяйку», — вспоминает Руханил Абдулкадырович.
И всё же операция «Роза» прошла успешно.
Никита Хрущёв с трибуны ООН пригрозил капиталистам показать «кузькину мать» в случае
чего. Такую решительность советского лидера
можно было понять: теперь в арсенале СССР
имелись ракеты, которые могли за тысячи километров доставить в нужную точку ядерный
заряд невиданной мощности — почти шестьдесят мегатонн...
Далее, успешно осваивались новые и новые
модели двигателей, разрабатывалась и усовер-

80 лет КАИ: твои люди, университет
шенствовалась их техническая документация,
на которой стоят утверждающие подписи
Р.А. Гафурова.
В родной Татарстан Руханил Абдулкадырович вернулся в 1975 году. В КАИ академик
В.Е. Алемасов предложил заняться фундаментальными исследованиями по созданию и
внедрению в учебный процессе и промышленности нового научного направления в диагностике физикохимических процессов в тепловых
энергоустановках.
В 1979 году в КАИ создаётся отраслевая лаборатория Министерства общего машиностроения СССР под руководством Р.А. Гафурова.
Здесь практически создаётся и применяется новое направление технической диагностики, построенное на современных нанотехнологиях.
В декабре 1991 года на базе этой лаборатории создаётся НИИ диагностики и управления
физико-химическими процессами. Этот институт стал научным центром, в нём объединили
усилия более 50 коллективов учёных России и
Татарстана для решения важнейших проблем
техногенной, энергетической и экологической
безопасности. В 2011 году исполняется 20-летие со дня рождения Научно-исследовательского института.
В течение последних лет НИИФХП совместно с НТЦ ОАО «КАМАЗ» провели
фундаментальные и прикладные исследования, подтверждающие возможность создания
в Республике Татарстан отечественных более
мощных дизельных двигателей (до 420 кВт) и
двигателей, работающих на газовом топливе,
обеспечивающих международные требования
по экологичности, по норме Евро-3.
Разработаны и внедряются на практике три
взаимодополняющие концепции, нацеленные
на обеспечение устойчивого социально-экологического развития страны.
Это концепция поэтапного оздоровления
окружающей среды и обеспечения населения
экологически чистой продукцией питания;
концепция обеспечения безаварийного функционирования производственных объектов и
концепция достижения автомобильными двигателями необходимых потребительских свойств
на мировом рынке по надёжности, экономичности, экологичности и стоимости. Руханил
Абдулкадырович Гафуров, будучи человеком деятельным, проницательным, дальнозорким, неравнодушным к проблемам страны, в которой
он живет, направил свое обращение премьерминистру Российской Федерации В.В. Путину
с пожеланиями принять соответствующее решение, обеспечивающее безотлагательную реализацию проекта, поскольку это в интересах
не только одного региона, а в целом Росийской
Федерации. На что получил положительный ответ. В реализации этих проектов участвуют более четырёхсот специалистов разного профиля

и учёные, имеющие большой опыт работы в
оборонных отраслях промышленности.
Кабинет министров Республики Татарстан
рассмотрел и одобрил Проект программы перевода производства наукоёмкой отечественной
техники на более надёжные, экономичные, экологичные, энергосберегающие и безопасные
технологии в машиностроительной, нефтеперерабатывающей, энергетической и аграрных
отраслях промышленности в период с 2010–
2014 гг.
Гафуров Р. А. 54 года трудится в области
подготовки кадров, разработки, создания и использования в аэрокосмической, авиационной,
автотранспортной и энергетической отраслях
промышленности нового более эффективного направления в технической диагностике и
управлении физико-химическими процессами,
которые позволяют создавать отечественную
технику на уровне мировых стандартов по надёжности, экономичности, энергоресурсу и
экологичности, а также обеспечивать безаварийную их эксплуатацию.
А когда-то дорогу в жизнь, насыщенную техническим творчеством, победами и заслугами
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открыл крестьянскому пареньку маршал Василевский.
И сегодня наш скромный талантливый, ответственный, внимательный Руханил Абдулкадырович — академик, доктор технических
наук, профессор и директор НИИ ФХП при
КГТУ им. А. Н. Туполева, имеющий звания —
Заслуженный изобретатель Татарской АССР,
Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации отмечает 50-летнюю
дату (с 30 октября 1961 года) со дня успешного испытания самой мощного в мире ядерного
заряда над Новой Землёй, где он как Член Правительственной комиссии, отвечал за успешное
функционирование ракетоносителя.
И хотелось бы, в завершение, поблагодарить
всеми уважаемого Руханила Абдулкадыровича
Гафурова за его беззаветное служение Родине,
за трудолюбие и человеколюбие, за наследие, за
прошедшие годы и пройденные пути: на земле,
в космосе и вновь на земле...
Низкий поклон за трудовой подвиг, длиною
в жизнь под мирным небом.
Наталья Отлетаева.
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С огнём не шутят

Есть события, которые происходят, в основном, раз в жизни. Вступление в брак и рождение ребёнка, защита диплома или диссертации. Но есть и другие «события», которые происходят «один раз» — причём —
в последний раз. Нажать на педаль акселератора, чтобы больше никогда не вспоминать про тормоз, закурить
«с устатку» в постели, чтобы навечно избавиться от этой привычки. Зимой люди чаще для обогрева включают электроприборы, а «для сугрева» принимают алкоголь. Мы публикуем обращение отдела пожарного
надзора Вахитовского района, не меняя ни буквы, ни запятой. Прочтите. Ведь те, кто погиб в уходящем году в
пожарах, тоже небрежно, и с усмешкой пробежали глазами подобные материалы. «Такого» с нами не может
случиться, потому что «такое» происходит всего лишь раз в жизни. Первый и последний раз...

Пожар — это огонь, вышедший из-под контроля человека. Пожары
приносят громадные убытки; а часто ставят под угрозу и человеческие
жизни. Пожары возможны всюду — на предприятиях, на объектах народного и сельского хозяйства, и в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях и в жилом секторе.
И действительно, на пожарах гибнут люди, получает ожоги различной степени тяжести множество людей. К сожалению, среди них бывают
дети. Небрежность, неосторожность, халатность людей при обращении
с огнем, неумелые действия людей при возникновении пожара и других
чрезвычайных ситуаций зачастую приводит к трагическим последствиям.
У работников пожарной охраны есть специальный термин — «объекты с массовым пребыванием людей», на которых контролю за соблюдением правил пожарной безопасности уделяется особо важное значение. Забота о безопасности человека была и остаётся главной задачей пожарных
подразделений. Во время пожара их действия направлены в первую очередь на спасение жизни находящихся в опасности людей. Вся сложность
заключается в том, что при большом скоплении людей пожар, как правило,
сопровождается паникой, которая нередко приводит к тяжёлым последствиям — массовой их гибели. В нашей республике проводится большая
работа по профилактике пожаров, на которую затрачиваются значительные материальные средства. Для объектов с массовым пребыванием людей разработаны типовые правила пожарной безопасности, выполнение
которых является обязанностью каждого.
Не думайте, что приведенные примеры — единичные случаи. Пожаров от беспечного отношения к правилам пожарной безопасности возникает много и, наверное, среди вас найдутся те, кто приведет немало подобных примеров, стоит лишь обратиться к памяти.

Борьба с вредными привычками: курением в постели, небрежностью в
обращении с непотушенными спичками и сигаретами — это прежде всего борьба за культуру поведения человека. Ведь человек высокой культуры никогда не позволит себе небрежность вообще, тем более в обращении
с огнём.
Давайте задумаемся, почему горят наши жилища. Статистика показывает, что основной причиной пожаров являются грубейшие нарушения
правил пожарной безопасности. Вы оставили без присмотра и используете неисправные электроприборы — вот вам пожар.
Неосторожность при курении и обращении с огнём, а также многие
другие причины по неосторожности могут привести к пожару. Так 2 октября 2011 года на ул. Аметьевская, 45 произошёл пожар в жилом одноэтажном доме, где был обнаружен трупп гр. Купцовой Т. И. Вероятной
причиной пожара явилось курение в постели.
Детская шалость с огнём — одна из наиболее распространённых причин возникновения пожаров. Дети, предоставленные самим себе, нередко устраивают игры со спичками, которые иногда заканчиваются очень
трагически. В ходе расследования часто выясняется, что взрослые не разъяснили ребенку всю опасность игры с огнём, не познакомили с элементарными мерами предосторожности, оставляли спички и другие огнеопасные предметы, горючие жидкости в доступных детям местах.
Отдел надзорной деятельности по Вахитовскому району ещё раз
предупреждает всех о соблюдении правил пожарной безопасности при
обращении с огнём. Уходя из дома, не оставляйте включенными электронагревательные приборы! Не оставляйте окурки или зажженную спичку
непотушенными! Не курите в постели! Будьте внимательны и предупредительны к своим родственникам, соседям, товарищам, злоупотребляющим спиртными напитками!
Также напоминаем родителям не оставлять детей одних без присмотра
на долгое время, убирать от них подальше спички и зажигалки, основательно объяснить им Правила пожарной безопасности: как предотвратить возгорание, как следует вести себя во время пожара, что нужно делать при обнаружении пожара. С другой стороны, строгое соблюдение
и самими родителями, взрослыми мер пожарной безопасности имеет
большое воспитательное значение для детей. Помните: от этого зависит
не только сохранность имущества людей, но и жизнь, здоровье вас и ваших детей!
Задумайтесь, всё ли вы сделали для того, чтобы не возник пожар.
Отдел надзорной деятельности
по Вахитовскому району г. Казани.

Вопрос профессионалу
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ВОПРОС ПРОФЕССИОНАЛУ
Диакон отец Виталий Гарабов – очень не чужой КАИ человек. Ещё школьником он занимался у нас научно-исследовательской работой, участвовал в конференциях «Интеллект». Затем закончил четыре курса
факультета «Восток», после чего принял важнейшее решение – поступил в духовную семинарию. Сегодня
он служит в храме в Чистополе, часто выступает в прессе.
Сегодня, в преддверии Нового Года мы решили поговорить с ним на весьма необычную тему: о точках
соприкосновения науки и религии.
Корр.: Отец Виталий! В предновогодние дни все СМИ словно
сходят с ума и начинают вспоминать знаменитый восточный
гороскоп из двенадцати зверей. При этом совершенно обходят
вниманием тему имманентных для России религий. Новый год
мы празднуем по летоисчислению, идущему от Рождества Христова. И по старому, и по новому стилю. А что было раньше —
Большой Взрыв или сплошное мракобесие?
Отец Виталий: Когда я учился в семинарии в Сергиевом Посаде, один из моих однокурсников (вернее, его отец — сотрудник
Объединённого института ядерных исследований в Дубне), пригласил желающих семинаристов в институт на конференцию астрофизиков. Там мы отметили две интересные вещи.
Первое. Красное смещение в спектрах звёзд и галактик объясняют эффектом Допплера в результате расширения Вселенной. На
основе этого подсчитан возраст Вселенной, составляющий 13–20
миллиардов земных лет. Но сейчас появились данные, что у некоторых квазаров «красное смещение» таково, что вычисленная
скорость превышает скорость света. Обнаружены двойные звёзды, в которых одна звезда имеет «красное смещение», а другая —
«фиолетовое». Оказывается, не всё так просто с происхождением
Вселенной, её возрастом и всей космогонией.
Второе. Некоторые учёные в России и США пришли к выводу,
что физические константы на самом деле не такие уж и константы — их числовые значения плавно меняются в течение бытия Вселенной. В частности, скорость света уменьшается по экспоненте.
Сейчас её значение практически стало постоянным, а в Самом
Начале («Большом Взрыве» или «Сотворении»?) она была равна
бесконечности. Если это так, то Вселенная может стремительно
«помолодеть». От скорости света зависит скорость радиоактивного
распада и наши оценки возраста геологических пород и древних
организмов по радиоуглеродному методу могут оказаться в корне
неверными.
Сведения эти нельзя принимать на веру, но и нельзя полностью отвергать. Для того и существует наука, чтобы постепенно
приближаться к Истине. Некоторые учёные-материалисты ругают
Библию: якобы она учит и догматизирует, что наш мир существует
7500 лет. Ничего подобного в Библии напрямую не говорится. А
цифра берётся вот откуда: проводится родословная от Адама до
Христа. И путём подсчёта получается, что Христос родился через
5508 лет после появления Адама. Но последний был сотворён в
шестой день творения. А до этого были ещё пять дней. Что это были
за «дни»?
Еврейское слово «йом», которое переведено с подлинника
как «день», — слово многозначное. Оно в древнееврейском языке
могло означать и наши обычные сутки, и неопределённый промежуток времени, и целую эпоху. Например преподобный Ефрем Сирин в IV веке считал, что дни Творения равны нашим суткам, ибо

Господь всемогущ. А святитель Василий Великий в том же веке —
что это были целые эпохи, и весьма длительные.
Главное, что в первый день Бог сотворил Свет. Не «слонов» и
«китов» для опоры Земли, и даже не какие-то непонятные первоматерии типа «пуруши» или «айперона» как в древних языческих
космогониях, а именно Свет! И пророк Моисей за 1600 лет до
Рождества Христова знал то, что стало достоянием науки только
в ХХ веке. Свет занимает особое место в мироздании, это как бы
первооснова материи, энергия в чистом виде. Именно квадратом
скорости света связаны масса и энергия в формуле Эйнштейна. И
при аннигиляции вещество превращается именно в Свет.
И наука, и религия ведут человечество к Свету. Просто каждая — своим путём. Но они обязательно встретятся. Невозможно
лететь только на одном крыле.
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«КОМИЛЬФО»
Сегодня граф Н. Ф. решил порассуждать на тему: кто кого.
Поэт Евгений Евтушенко в своей поэме «Казанский университет» написал про будущего ректора Лобачевского — «тот, который мальчишкой
на лестнице перепрыгивал профессоров».
То есть, имелось в виду, там, у них, в девятнадцатом веке, что студенту было неприлично обгонять на лестнице степенно поднимающегося
по ней профессора. Студент должен ждать профессора в аудитории. Наступил двадцать первый век. Теперь обозначенное в расписании начало
лекции в 9:40, например, означает не начало лекции, а начало щёлканья
турникета на входе, после чего студенты с метаболизмом беременных
улиток, не спеша поднимаются на пятый этаж. Тем более, что профессор
зачастую, тоже не приходит вовремя. Это — некомильфо.
Другой вопрос — когда двое встречаются в дверях или проходят в
помещение: кто кого должен пропустить. В смысле полов — казалось
бы — ясно: джентльмен пропускает даму. Но и тут не так просто. В Африке мужчина чаще проходит впереди, чтобы защитить даму от нападения
зверя. В горячих точках Азии (сегодня) мужчина с поклажей идёт сзади
дамы, потому что когда составляли шариат, дороги ещё не минировали.
Сейчас у нас, в Европе даму пропускают вперёд. Но — если вы входите
в ресторан — мужчина идёт первым, чтобы принять на себя нескромные
взгляды посетителей и попросить метрдотеля проводить их за столик.
Спускаясь по лестнице, мужчина идёт немного впереди, чтобы подхватить даму, когда она, не дай Боже, «навернётся» на своих изящных каблучках. Поднимаясь по лестнице, мужчина уже страхует даму сзади, заодно любуясь её изящной… талией.

Здесь может быть
и ваш материал

Когда дама и джентльмен идут по улице под руку, мужчина идёт слева.
Это традиция с тех времён, когда мужчины носили шпаги, чтобы не бить
шпагой даму по ногам. Современные офицеры шпаг не носят, но с дамой
они идут справа, чтобы иметь возможность отдать честь встреченному
старшему офицеру.
И последнее. Университет — автономная территория. Когда Володя
Ульянов бунтовал на сходке в Казанском университете, ректор Кремлёв
уговаривал их разойтись. Городовые и жандармы окружили университет, но НЕ ИМЕЛИ ПРАВА войти внутрь. Точно так же при волнениях
студентов в американских и европейских университетах в 1968 году ни
полиция штата, ни национальная гвардия не имели права войти на территорию. Если вы, господа студенты, соберётесь бунтовать в пятом здании
КАИ — ОМОН ничего про университетскую автономию не знает…
Будем автономны. Большинство наших преподавателей-мужчин —
джентльмены. Поэтому они машинально пропускают студенток в дверях.
Но это вовсе не значит, что вслед за студентками так же должны ломиться
и юноши мужского пола. Преподавателей, (и мужчин и женщин) студенты (и даже студентки) должны пропускать. Это — комильфо.
Не «перепрыгивайте» профессоров. Вы же — всё-таки, интеллигенция…
P.S. Позволю себе заметить (избегая слова «ЗЫ»), что приучить студентов к началу лекции в 9:40 очень просто. Ровно в это время закрыть
аудиторию изнутри, и проводить занятия хоть с двумя студентами, невзирая на крики, стоны и мольбы оставшихся за дверью. Полезно дать задание, такое, чтобы отсутствующие пожалели о своём отсутствии… Максимум со второго повтора процедуры — все студенты за десять минут до
начала — на месте. Комильфо называется…

«Крылья» всегда рады предоставить страницы для творчества
своих читателей: студентов, преподавателей и сотрудников. Ваши
стихи, юморески, заметки о людях хороших, статьи о жизни ваших
трудовых коллективов, поздравления юбилярам или воспоминания об ушедших в Вечный Полёт каистах всегда найдут место в
газете. Вот прямо сейчас, своей рукой напишите что-либо своё в
отведённом месте. Вам понравится. А в следующий раз — высылайте по адресу 420111, Казань, ул. К. Маркса, 10, комната 314;
e-mail: vti@wings.kstu-kai.ru
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