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«ТВОРЦЫ» vs «ПОТРЕБИТЕЛИ»

Тимур (ИНЭК):
— Решил поступать после 9 класса. Была определённая цель: 

техносферная безопасность. Я разделяю мнение, так как думаю, 
что потребители сегодня востребованы больше, чем созидатели.

— А сам себя кем видишь – директором завода или банка?
— Предпочёл бы директором банка.

Диана, Максум, Аня (ИСТ):
— Ну я бы не сказала, что у нас сейчас только потребители ра-

стут. У нас наоборот, подготовку рабочей силы увеличивают, что в 
КАИ, что в других вузах. Растут на самом деле творцы.

— Я бы хотел быть творцом.
— Я — тоже
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В наш университет влилось новое поколение первокурсников. Влилось в юбилейный год. Но не толь-
ко восьмидесятилетия КАИ. Исполнилось пять лет с тех пор, как бывший министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко на озере Селигер поставил задачу: «недостатком советской системы образования 
была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творче-
ства других». 

Мы спросили юную смену: осмысленным ли был их выбор, что они думают о словах бывшего мини-
стра и кем видят себя – творцами или «квалифицированными потребителями»?

— Что хотели бы «натворить», кем видите себя в будущем?
— Творить добро.
— В качестве топ-менеджера.
— Я бы открыла приют для животных

ВЛАДИМИР (ИАНТЭ, авиастроение):
— Я уже второй год пытался попасть на эту специальность. В 

первый год не получилось, но я поднажал, сдал физику — мечта 
осуществилась. Я люблю авиацию, и хочу в дальнейшем работать 
по этой специальности. Я хочу творцом быть.

(...продолжение на стр. 2)
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Эльмира, Сабина, Ксения (ИБиТ)
— Это был осознанный выбор. Мы серьёзно готовились два 

года, чтобы поступить и успешно учиться.
— А как относитесь к мнению министра?
— Мы считаем, он отчасти прав.
— А вы сами хотите быть потребителями или творцами?
— Риторический вопрос… Хотим быть и потребителями, и твор-

цами.
— Но «квалифицированными»?
— Да
— Без этого никак

ЮЛЯ (ИАиЭП):
— Я давно решила, что буду поступать в технический вуз. А так 

как я очень люблю Казань, очень активный человек и обожаю во-
лонтёрство, то сомнений не было — только в КАИ, тем более — в 
2013 — Универсиада. Я планирую закончить не только бакалаври-
ат, но и магистратуру. Хотя нас уже «напугали», что в магистратуру 
берут не всех, будет большой конкурс. Но я собираюсь учиться 
хорошо, справлюсь, а там будем думать. Я хотела бы работать ин-
женером, не сказать чтобы очень «крутым». Не столько управлять 
персоналом, сколько работать в промышленности. Хотелось бы 
быть творцом, ну и потребителем немножко тоже… Сегодня мно-
гие получают высшее образование не задумываясь, зачем им 
оно. Может быть, им действительно лучше стать квалифицирован-
ными потребителями?

Данила, Артур (ИТКиИ):
— Это был выбор, который определялся тем, к чему больше ле-

жала душа.

(...продолжение. Начало на стр. 1)

— Я — на специальность АСОиУ попал немножко случайно, не 
знал именно, чего я хочу. Теперь нравится.

— А с мнением бывшего министра согласны?
— Советское образование считалось одним из лучших в мире, 

и не важно, что там давалось много ненужного, но это было одно 
из лучших образований, готовили творцов. 

— Я думаю, будущее за творцами, потому что потребителей 
всегда хватает.

— Мне кажется, все хотят быть творцами…

Ирина, Илья, Кирилл (ИРЭТ, ИНЭК):
— Определённо хотела только в КАИ.
— Тоже хотел в КАИ, в том числе из-за наличия военной кафе-

дры.
— Меня тоже привлекло наличие «военки»
— А что думаете по поводу дилеммы «творцы-потребители»?
— Бывший министр осуществил много нововведений, типа ЕГЭ 

которые не нужны нашему образованию. Трудно ответить, прав ли 
он насчёт «потребителей»

— А сами себя кем видите?
— Творцом.
— Творцом.
— Творцом…

Вот такой разброс мнений… Допускаем, что первокурсники не 
очень вникли в слова министра, и в то, что он называет «квалифи-
цированным потребителем». Важнее другое: советское образова-
ние было конкурентным. Хочешь и сможешь стать Главным Кон-
структором — будь им. Не получится — в нашей стране всякий труд 
почётен: будешь хорошим исполнителем (читай — «квалифициро-
ванным потребителем»). Планка возможностей и требований уста-
навливалась высокая. Реформаторам — аплодисменты. Они дей-
ствительно за одно поколение сумели перевернуть и парадигму 
образования, и структуру ценностей молодёжи. Но если высшую 
планку установить на уровне «потребитель», то что же будет «ниже» 
этой планки? Господа реформаторы забывают свой же любимый 
лозунг: «Потребитель всегда прав». Мнение «потребителей образо-
вательных услуг» вы сейчас прочитали. Надо соответствовать…

Удивляет, что многие, даже преподаватели вузов, не знают, что 
«болонский процесс» со своими весьма сомнительными целями 
и результатами — чисто европейское явление. В Америке, Кана-
де и Японии о нём даже не подозревают, и учат так, как считают 
нужным. По словам известного историка Андрея Фурсова, когда 
он в европейских университетах спрашивает у коллег, как у них 
идёт болонский процесс, они вежливо отвечают: «А мы его сабо-
тируем»… 

Видеоверсия интервью: http://youtu.be/otpPjw2DVvs
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Легенды нашего КАИ
КАИ! Загадочные вещи
Творятся в нем спокон веков…
(В.А.Серебренников)

Историю и традиции, атмосферу и непреходящие ценности 
закладывают люди, чей трудовой подвиг длиною в жизнь незаб-
венно воспевают c гордостью люди, которые являются едино-
мышленниками и соратниками. Так 19 сентября 2012 года в 
музее КАИ состоялась презентация книг из серии «ЖЗЛ КАИ» об 
основателе кафедры лопаточных машин (ныне ГПТУ и Д) про-
фессоре Г.С. Жирицком и профессоре М.К. Максутовой.

Георгий Сергеевич Жирицкий (1893–1966 гг.) – выдаю-
щийся учёный и практик в области турбостроения. Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР и ТАССР, доктор техниче-
ских наук, профессор, организатор первой в стране кафедры 
турбомашин.

Махфузя Каримовна Максутова (1921–2009 гг.) – доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 
техники Республики Татарстан, Заслуженный профессор техни-
ческого университета им. А.Н. Туполева (КАИ).

Валентина Ивановна Коняхина — заведующая музеем 
КНИТУ-КАИ, а также автор-составитель книг поддержала ини-
циативу Алексея Павловича Тунакова создать книгу, посвящен-
ную памяти Г.С. Жирицкого, где даны воспоминания учеников 
Г.С. Жирицкого, а также фотографии о жизни и деятельности ве-
ликого учёного и педагога.

Также на презентации прозвучал Гимн Великой Женщине — 
Махфузе Каримовне Максутовой в исполнении автора Влади-
мира Афанасьевича Серебренникова. Очень трогательно, по-
семейному, прозвучали воспоминания Майи Вячеславовны 
Копанец о дружбе с Махфузёй Каримовной, которая нежно и 
уважительно называет ее: «Моя Максутова».

Преданность учеников до сих пор удивляет и радует. В памя-
ти студентов Махфузя Каримовна остаётся удивительно краси-
вой, обаятельной, мудрой, с тонким чувством юмора, а главное 
очень человечной и любящей.

Махфузя ты моя, Махфузя, 
Оттого что я с севера, что ли,
Я жалею до муки, до боли,
Что тебя мне поздравить нельзя,
Махфузя ты моя, Махфузя…
(подпись была «Сергей Есенин» – это так студент 1964 года  

выпуска С. М. Каминский поздравил своего любимого педагога 
с 8 марта).

Все мы — современники, и память людей помогает сохра-
нять и приумножать не только традиции вуза, но и «каёвский» 
дух университета.

Наталья Отлетаева.
Выставка о жизни и деятельности М.К. Максутовой продолжает работу 

в Музее КАИ (Седьмое учебное здание)

21 сентября 2012 года 
на расширенном заседании 
Учёного Совета КНИТУ-КАИ 
премьер-министр Республи-
ки Татарстан И.Ш. Халиков 
представил коллективу ис-
полняющего обязанности 
ректора Альберта Харисо-
вича Гильмутдинова, ранее 
работавшего министром 
образования и науки рес-
публики. Профессор А.Х 
Гильмутдинов — доктор фи-
зико-математических наук, 
член-корреспондент Акаде-
мии наук Татарстана, обладает большим научным, педагогиче-
ским и управленческим опытом в системе высшего образова-
ния.

Как сказал премьер-министр: «Задача исполняющего обя-
занности ректора — «сцементировать» коллектив, чтобы КАИ 
занял достойное место на Олимпе высшего образования». На 
заседании Учёного совета было объявлено, что председателем 
Попечительского совета КАИ станет премьер-министр Татар-
стана И.Ш. Халиков.

В своём слове А.Х. Гильмутдинов отметил, что КАИ — вуз 
колоссальной важности, выдающийся университет с гигантски-
ми научными и учебными традициями. Поэтому исполняющий 
обязанности ректора сознаёт свою колоссальную ответствен-
ность, ценит доверие федерального министерства, Президента 
РТ и надеется заслужить и оправдать  доверие каистов.

Пожелаем успехов на нелёгком посту Альберту Харисовичу. 
И всем нам.

Управление и личный состав отдела полиции «Восход» Управ-
ления МВД России по городу Казани в письме за подписью пол-
ковника полиции В. Саматошенкова выразили благодарность 
старшему преподавателю КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева Ро-
ману Евгеньевичу Моисееву, который, проявив личную иници-
ативу, мужество и отвагу, помог правоохранительным органам 
раскрыть преступление и задержать особо опасного преступни-
ка, который совершил в городе Казани и на территории респуб-
лики десяток преступлений в течение лета 2012 года.

(беседа с Р.Е. Моисеевым — в следующих номерах «Крыльев»)
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Волонтёры «Сочи 2014» стали 
«Games Makers» лондонской 

Олимпиады
«Золотая сотня» волонтёров «Сочи 2014» завершила рабо-

ту на Олимпийских Играх в Лондоне. В составе команды «Лон-
дон 2012» 80 россиян в общей сложности отработали порядка 
1000 смен, или 8 тысяч часов. Волонтёры получили важный 
опыт работы в самых разных сферах, от обслуживания сорев-
нований до работы транспорта. Все накопленные на Играх в 
Лондоне знания волонтёры передадут своим коллегам из 26 
волонтёрских центров и спортивным вузам по всей стране, 
чтобы затем применить их на Играх 2014 года в Сочи. В знак 
уважения к труду добровольных помощников, их в Лондоне на-
зывают «Games Makers», то есть «Создатели Игр». По окончании 
Игр все волонтёры получили памятный сувенир — эстафетную 
палочку с благодарственным письмом от имени главы Орг-
комитета «Лондон 2012» и Олимпийского чемпиона на Играх 
1980 года в Москве и Играх 1984 года в Лос-Анджелесе Себа-
стьяна Коэ.

На Олимпийских играх в Лондоне работала команда из 80 
волонтёров «Сочи 2014», еще 24 волонтёра работали на Пара-
лимпийских играх, которые стартовали 29 августа. Влившись 
в команду Организационного комитета «Лондон 2012», волон-
тёры на собственном опыте узнали, как организована работа 
на соревнованиях, в пресс-центре, в олимпийской деревне, на 
транспортных узлах и на других олимпийских объектах. Работа 
каждого направления была интересна по-своему. Так, волонтё-
ры-переводчики брали интервью у спортсменов и переводили 
на пресс-конференциях. Ребята, работавшие в команде меди-
ков, сопровождали спортсменов на допинг-контроль.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращай-
тесь в пресс-службу Оргкомитета «Сочи 2014»

sochi2014.com
media@sochi2014.com

+7-495-984-2014

Мне повезло, я волонтёр Паралимпийских Игр в Лондоне 
2012! Мой объект — Aquatic Centre, функция Protocol, Language 
service.

Почему повезло, спросите вы? Паралимпийцы — это очень до-
брые, отзывчивые, а главное — искренние люди. Следить за их по-
бедами и поражениями, одной из первых брать у них интервью, 
переживать вместе с ними и подбадривать, радоваться и жать им 
руку — это волшебные моменты, которые навсегда останутся в 
моей памяти. Конечно, у меня появились и друзья среди спортс-
менов, с которыми я надеюсь буду общаться и дальше.

Работа на объекте полна сюрпризов. Ежедневно нас посеща-
ли много официальных лиц из разных стран. Где ещё ты можешь 
встретить за неделю принцев и принцесс, герцогов и герцогинь, 
министров? В один день даже повезло увидеть принца Гарри — лю-
бимца граждан Великобритании. 

В мои функции входили встреча и сопровождение гостей. Но 
особенно мне нравилось работать в качестве переводчика в 
микс-зоне — зоне, куда спортсмены выходят сразу после заплыва 
или после церемонии награждения. В этой зоне мне посчастли-
вилось не только натренировать свой английский, интервьюируя 
русскоговорящих спортсменов, но и познакомиться с «кухней» ра-
боты прессы.

К волонтёрам относятся очень хорошо, всячески их поощряют. 
За каждые 2 смены мы получали значки, которые есть только у 
нас. А ещё нас вкусно кормили. Каждый вечер на собрании своей 
группы мы выбирали лучшего волонтёра дня, который получал по-
мимо аплодисментов ещё и значок или плакат с Игр в подарок.

Помимо всего я побывала на открытии и закрытии Игр. Ска-
зать что это было невероятно — это ничего не сказать! Среди участ-
ников были замечены и волонтёры, которые работали с артиста-
ми, спортсменами, а также на самой сцене рядом с легендарной 
группой Coldplay и красавицей Рианой.

К сожалению, всё заканчивается. Но для нас — нет, для нас 
всё только начинается. Впереди ещё Игры в Сочи, которые МЫ 
сделаем лучшими в истории!

Друзья, не упустите возможность попасть в атмосферу Игр, 
скорее регистрируйтесь на vol.sochi2014.com. Это того стоит, по-
верьте!

Карина Ахметшина: Правду говорят — 
раз побывал на Паралимпийских играх, 

только там и захочешь работать.
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Мало кто знает, что поставленный в заголовок газетный 
штамп, означающий рубрику о путешествиях, взят из басни 
Ивана Андреевича Крылова «Лжец». А вот всё, что дальше – 
истинная правда.

В конце августа довелось на правительственном Як-40 
слетать в Саранск на торжества, посвящённые «1000-летию 
единения мордовского народа с народами Российского го-
сударства». Именно так событие именовалось в Указе Пре-
зидента России. Ибо есть поговорка: «Мордва в Россию не 
вступала, мордва Россию строила». Наряду с политическими 
и культурными мероприятиями, прошёл в городе грандиозный  
«Парад Народов России». Десять тысяч гостей из разных ре-
гионов страны плюс, на мой взгляд, все саранские студенты 
в самых разных костюмах прошли перед трибунами. Действо 
было синтезом и советских демонстраций, и бразильских кар-
навалов, и современных шоу. Слабый отблеск впечатлений 
можно увидеть на фото. Это был поистине «марш миллионов». 
Саранск сейчас напоминает Казань в уменьшенном масштабе: 
такое же грандиозное строительство. Только у нас катализа-
тор – Универсиада, а в Мордовии – упомянутое 1000-летие и 
Мундиаль-2018. А республика, между прочим – дотационная.

После возвращения наша делегация сразу попала на тор-
жественное открытие нового Дома Дружбы Народов в Казани, 
совмещённого с двадцатилетием Ассамблеи Народов Татарста-
на. В составе Ассамблеи – 79 национальных общественных 
организаций, объединяющих более сорока национальностей и 
этнических групп. Существует  молодёжное крыло, где и наши 
студенты могут проявить свои творческие, организаторские, 
политические и спортивные способности. Хоть и утверждают, 
что молодые люди до сорока лет мало интересуются своими 
корнями и историей своих народов, но в новом Доме Дружбы 
– огромные возможности для своей реализации, развития 
самобытных культур. Присоединяйтесь! И не студенты – тоже!

А потом тяжёлая журналистская и общественно-полити-
ческая судьба направила меня в состав жюри первого респу-
бликанского фестиваля художественной самодеятельности 
ветеранов «Балкыш». Давно я так размашисто не объезжал 
Татарстан, со времён комсомольской  работы. Поразило – как 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…

похорошели наши города и райцентры! Какие прекрасные 
люди там работают!

Но ещё больше поразило – какие у нас замечательные ве-
тераны. Всегда убеждаю наших преподавателей: у нас есть 
одно неоспоримое преимущество. Мы много часов в день на-
ходимся в поле молодых организмов, незримо насыщаясь от 
них живительной энергией. На фестивале «Балкыш» я этой 
энергии набрался на порядок больше. Гениальные у нас ста-
рики. В челнинском клубе любителей танцевать «Ретро» есть 
любимец города Асхат Нигматуллин.  Его в восемьдесят шесть 
лет горожане так и называют – «Батарей-бабай». И все они 
такие. Есть что перенять нашей молодёжи!

Но пора было приниматься и за основную работу. Третьего 
сентября читал лекции молодым мастерам на вертолётном за-
воде. Пока ждал у проходной, отметил, что половина идущих 
на работу сотрудников – молодёжь. Поделился радостным 
наблюдением с заводским начальством. Ответили, что у них 
политика омоложения кадров, правда они её потихоньку «при-
тормаживают». Во всяком случае, из двенадцати мастеров в 
моей аудитории только двое были выпускниками КАИ. А через 
пару дней позвонила коллега и попросила помочь устроить 
родственника, закончившего КАИ, на тот же вертолётный. По-
яснила, что без протекции на завод молодому специалисту 
не попасть. Проверил – так и есть. На КВЗ уже по блату при-
нимают. А там и до КАПО руки дойдут.

А вы говорите – плохо живём… Надо поднимать себе само-
оценку. И перестать, наконец, смотреть телевизор.

Сергей Новиков, 
практикующий теоретик

 www.svblog.ru

Ассамблея Народов Татарстана

Г. Казань, ул. Павлюхина, 57

Звоните: 237 -97-99,  237-98-33, 237-97-90

e-mail: an-tatarstan@yandex.ru

Адрес в Интернет: www.an-tat.ru
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Хания Расыховна Кадырова, кандидат педагогических наук, 
доцент, директор Зеленодольского института машиностроения и 
информационных технологий (филиала КНИТУ-КАИ) — удивительно 
красивый, мудрый и вдумчивый руководитель. Многолетний опыт 
позволяет ей очень многогранно видеть весь учебный процесс в 
целом, интегрированный взгляд на поставленные задачи, а также 
умелый индивидуальный подход к каждому сотруднику и студенту 
создает атмосферу уюта, доброты и некой семейственности, осно-
ванной на любви и взаимопонимании. Хания Расыховна всегда 
неустанно в пути, сама развивается (вскоре защищает доктор-
скую диссертацию) и помогает другим — она генератор многих 
идей, которые носят не только творческий характер, но и реаль-
ный план осуществления тех мероприятий, которые позволят вый-
ти институту на новый профессиональный уровень, где взаимо-
действие многих структур, как звенья одной цепи, обеспечат 
последовательный, практический характер. Комплексный подход 
поможет более экономично решить проблемы, связанные с подго-
товкой кадров, способных эффективно осваивать и использовать 
полученные знания на самом современном уровне.

Заглянем в историю развития одного из лучших филиалов 
КАИ — Зеленодольский филиал КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева:

2000г. — открыто представительство в г. Зеленодольске;
2002 г. — филиал КАИ;
2009 г. — статус института
Также в последние годы к Зеленодольскому институту присо-

единился судостроительный колледж, с которым мы вас познако-
мим в следующих номерах газеты, а главное — расскажем о за-
мечательных людях, которые трудятся там.

Сегодня 2012 год, и подводя итоги двенадцатилетнего цикла, 
можно сказать, что институт совершенно уверенно может заяв-

лять о себе, как о самостоятельном, динамично развивающемся, 
основанных на собственных традициях и особенностях, филиале 
университета.

Особенностью данного филиала является стратегическое на-
правление, основанное на сетевой преемственности института с  
градообразующими предприятиями г. Зеленодольска, например, 
такими как: ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО 
«КМПО», филиал ПГ ГЭУ - Зеленодольский, компания ПОЗИС, ООО 
«Зеленодольский автоцентр КАМАЗ» и другими. Добрые, давние 
деловые отношения обусловлены тесной интеграцией процес-
са обучения с производством. Истинно, Зеленодольский филиал 
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева — кузница инженерных кадров. Пар-
тнерские отношения и тесная связь с предприятиями позволяет 
институту с многоуровневой структурой обучения, предоставлять 
студентам различную возможность обучения: отделение началь-
ного профессионального образования помогает освоить рабочие 
профессии на бюджетной основе (судостроитель-судоремонтник, 
газосварщик, токарь-универсал, автомеханик); отделение сред-
него образования выпускает технологов машиностроения, судо-
строения, литейного производства чёрных и цветных металлов и 
др.; отделение высшего профессионального образования готовит 
высококвалифицированных специалистов по самым востребо-
ванным направлениям: конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных производств, кораблестроение и 
океанотехника, информатика и вычислительная техника, эконо-
мика, менеджмент. Сотрудничество вуза с предприятиями позво-
ляет привлекать ведущих специалистов заводов к научно-педаго-
гической деятельности, совместно разрабатывать предложения 

НЕДАЛЕКО ОТ КАЗАНИ… 
(Зеленодольский филиал КНИТУ – КАИ им. А. Н. Туполева)

Посещение Зеленодольского филиала КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева оставило неизгладимое впечатле-
ние, основанное на каком-то субъективном ощущении «дежавю»: такое чувство, что ты здесь был рань-
ше, как-будто с детства тебе знакомы и этот парк, учебные классы, обстановка, а самое главное — люди, 
которые трудятся здесь. Те события, которые они переживают, понятны тебе и также значимы, и есть 
предвкушение, что мечты, задуманные дирекцией института, обязательно свершатся, так как мечта — 
это отодвинутое во времени событие, которое обязательно произойдёт. Главное — верить.
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по темам курсовых и дипломных проектов студентов, а также в 
организации всех видов практик и трудоустройства выпускников.  
Ведётся работа по заключению хоздоговоров с ОАО «Зеленодоль-
ский завод им. А.М. Горького» в области программной обработки 
крупногабаритных сложнофасонных изделий.

Заметно обогатилась материальная база учебного процесса: 
произведён серьёзный ремонт, приобретается новейшее лабора-
торное оборудование, пополняется библиотечный фонд.

Увеличивается количественный и совершенствуется каче-
ственный состав профессорско-преподавательского состава 
института. Осуществляя учебно-воспитательный процесс, препо-
даватели вуза ведут активную научно-исследовательскую работу, 
повышают свою квалификацию, достигают значительных резуль-
татов. В Республиканском конкурсе лучших преподавателей уч-
реждений высшего профессионального образования Пинаева 
Д.А. — доцент кафедры ЕНГД и Старикова М.С. — старший препо-
даватель кафедры ЕНГД стали призерами, заняв 1 и 2 места. Не 
отстают от своих наставников и студенты. Так в 2010 году Магин 
Алексей стал Лауреатом премии по поддержке талантливой моло-
дёжи Российской Федерации.

процессе выбранного ими направления), то есть ребята с первых 
дней понимают какие практические навыки они приобретут и где 
и для чего их знания пригодятся.

В институте активно ведётся воспитательная работа, включа-
ющая в себя работу студенческого совета, студенческую службу 
безо пасности «Форпост», спортивные секции, культурно-массовую 
и военно-патриотическую работу. Студенты принимают участие в 
различных акциях и мероприятиях «Помоги собраться в школу», 
«Родники — богатство России», «Снежный десант», «Молодой изо-
бретатель», «Подари тепло», «Георгиевская ленточка» и многие дру-
гие.

Своими делами и достижениями институт вправе гордиться. 
Кропотливая, ответственная работа всех сотрудников филиала 
очень позитивно и верно ориентирована на главную цель институ-
та — стабильность и дальнейшее развитие.

И мечта зеленодольцев о создании инновационного Академ-
городка имеет реальную основу – это и удачная территориальная  
приближённость к университету, необходимый кадровый состав, 
есть свое НИИ для предприятий, готовность к сотрудничеству с су-
достроительной корпорацией. А главное — есть потенциал и люди, 
которые верят и хотят, чтобы высшее учебное заведение откры-
вало свои двери для способных, талантливых студентов, которые 
ценят качественное образование, ведь студент КАИ является пре-
емником великих традиций отечественной школы технического 
образования.

Отлетаева Наталья.

В 2012 году Зеленодольский институт впервые 
участвовал в программе грантов Правительства 
Республики Татарстан «Алгарыш» на подготовку и 
переподготовку и стажировку граждан в россий-
ских и зарубежных образовательных и научных 
организациях. По результатам конкурса победите-
лями стали доцент кафедры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин Пинаева Дарья Алексан-
дровна и выпускница  Юнусова Римма.

Также неустанно ведётся работа со школами. Традиционно 
проводятся «Гагаринские чтения», где выявляются талантливые 
ребята, обладающие творческим потенциалом. Прекрасная ини-
циатива ОАО «ПО «Завода им. Серго», достойна уважения. Они 
привлекли материальные средства предприятия для попечения 
школьников 10 и 11 классов, организовав в вузе подготовитель-
ные курсы по дисциплинам – физика и математика, необходимым 
для последующего поступления в институт. Педагоги вуза конкрет-
но объясняют «Что я смогу» (есть специальный буклет для школьни-
ков с подробным перечнем работ, которые они смогут освоить в 
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Вот таким был Файзрахман Юнусов в 
1945г. Прошедший все ужасы войны, уви-
девший множество смертей боевых това-
рищей на нас смотрит с фотографии моло-
дой человек с добрыми глазами, светлой 
улыбкой, открытой душой и оптимистиче-
ской устремлённостью в будущее. Прослу-
жив ещё некоторое время после окончания 
войны в составе так называемых «оккупа-
ционных войск» в Берлине, Веймаре, Маг-
дебурге, в марте 1947 года Файзрахман 
Юнусов возвращается наконец-то на роди-
ну и начинается мирный период его жизни, 
который оказывается таким же насыщен-
ным, ярким, плодотворным, полным борь-
бы за признание со скрытыми и открытыми 
противниками, где он достигает выдающих-
ся достижений в науке, создаёт научную 

ней. В результате от тяжелого ручного труда 
были освобождены более 270 женщин. Так 
начинал свою деятельность будущий заслу-
женный изобретатель РСФСР и СССР.

Еще в студенческие годы Файзрахман 
Салахович познакомился с очарователь-
ной, жизнерадостной и обаятельной девуш-
кой Садыковой Тагирой Муклинбаевной 
и 21 января 1952 года в ЗАГСе на улице 
Ленина (ныне улица Кремлевская) они за-
регистрировали свой брак. Эти два удиви-
тельных человека были созданы друг для 
друга, жили, душа в душу, чувствовали друг 
друга без слов, воспитали двух детей и вну-
ков, совсем еще недавно 14 февраля  они 
официально в ЗАГСе  отметили бриллианто-
вую свадьбу.

Всю свою совместную жизнь, и беду, 
и радость они делили пополам, всячески 
поддерживали друг друга. Как отмечают 
многие, знавшие эту семью, своими вы-
дающимися достижениями Файзрахман 
Салахович во многом обязан своей супру-
ге, которая постоянно о нём заботилась, 
стремилась чтобы он мог спокойно рабо-
тать, ограждала от бытовых проблем, в 
трудные минуты всегда была рядом с ним. 
Тагира Муклинбаевна вспоминает, что 
Файзрахман Салахович был заботливым  и 
любящим супругом, мастером на все руки, 
умел хорошо делать слесарные, плотничьи, 
столярные и многие другие работы. Когда в 
1971 году Тагире  Муклинбаевне  вместе с 
инвалидом ВОВ  Стекиным В.Т. пришлось по 
решению правительства создавать в Каза-
ни бюро по трудоустройству и информации 
населения,  Файзрахман Салахович оказал 
значительную практическую  поддержку 
по организации и подготовке к работе по-

ДВА ПОДВИГА
ЮНУСОВА ФАЙЗРАХМАНА САЛАХОВИЧА,

ВОИНА И УЧЁНОГО
   В январе «Крылья» опубликовали последнее – увы – интервью  заслуженного профессора КАИ Файз-

рахмана Салаховича Юнусова. В сентябре ему бы исполнилось 88 лет. Ученики Файзрахмана Салахови-
ча передали в редакцию статью об Учителе. Сегодня мы публикуем рассказ о послевоенной деятельно-
сти Учёного, Инженера и Педагога. К военным подвигам мы ещё вернёмся в годовщину великой битвы 
за Москву, где Файзрахман Салахов встретил врага. 

школу и этим совершает подвиг уже в мир-
ное время.

Служба в технических войсках в соста-
ве пяти фронтов предопределила выбор 
Файзрахманом Салаховичем мирной про-
фессии: в том же 1947-м году он поступа-
ет на моторостроительный факультет КАИ. 
Обладая такими чертами, заложенными с 
детства, как трудолюбие и упорство в до-
стижении поставленной цели, Файзрах-
ман Юнусов учился (после шестилетнего 
перерыва) на отлично, и все пять лет его 
фотография не сходила с Доски почёта фа-
культета и института. Как авторитетного и 
уважаемого студента, инвалида ВОВ, его 
назначили старостой потока, избрали пред-
седателем политмассовой работы институ-
та, а по линии профкома он по субботам и 
воскресеньям организовывал вечера тан-
цев и различных игр.

Производственную практику два 
года подряд Файзрахман Юнусов про-
ходил на моторостроительном заводе 
им.Я.М. Свердлова в городе Молотов (ныне 
г. Пермь), выпускавшем 36-цилиндровый 
звездообразный авиационный поршневой 
двигатель АШ-73 генерального конструкто-
ра А.Д. Швецова. Практикант, изучив осо-
бенности технологии, предложил заводу 
новые способы изготовления отдельных де-
талей. Это было признано изобретением, за 
которое Файзрахман Юнусов получил зна-
чительную сумму денег, чему он очень об-
радовался, так как помощи ему ждать было 
неоткуда. Ведь в семье он был десятым 
ребенком и после него родились еще две 
сестренки. Во второй год практики Файз-
рахман Юнусов  предложил заводу способ 
обработки компрессионных колец порш-
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мещений бюро. Глядя на фотографию этой 
замечательной пары, хочется, чтобы они  
всегда  были вместе. Трудно смириться с 
безвременной  потерей  Файзрахмана Са-
лаховича. Нет слов утешений. Тагира Му-
клинбаевна! Мы скорбим вместе с вами и 
приносим искренние соболезнования! 

Файзрахман Салахович закончил КАИ 
с отличием в 1953 году, защитил кандидат-
скую (1959г.) и докторскую (1969г. – пер-
вая в СССР по технологии реактивного ави-
адвигателестроения) диссертации. Можно 
сказать , что Файзрахман Салахович сам 
проложил свою тропу в науке. Достижения 
выбранного им научного направления при-
вели к эффективному  развитию авиацион-
ной промышленности и общего машино-
строения.

Файзрахман Салахович с 1973 по 1990 
годы возглавлял кафедру ПДЛА (кафедра 
была  укомплектована его учениками  - кан-
дидатами и докторами наук). В этот период 
он добился перевода кафедры, в ранг вы-
пускающей, организовал «Целевую индиви-
дуальную подготовку студентов», « Факультет 
повышения квалификации инженерно-тех-
нических работников авиационной отрас-
ли» и выполнил несколько дополнительных 
правительственных заданий. Вместе со 
своими учениками Файзрахман Салахович 
создал новые учебные и научные лабора-
тории. На базе одной из них была открыта 
новая кафедра, сейчас ее название « Про-
мышленная экология». Возглавляемая им 
кафедра постоянно занимала передовые 
и призовые места в институте, а также в 
СССР, РФ на различных конкурсах и вы-
ставках. Продолжал он также любить лыжи, 
и вовлекал сотрудников на соревнования. 
На фотографии он под номером 129.

Файзрахман Салахович Юнусов пер-
вым в мире открыл новое научное направ-
ление и разработал фундаментальную тео-
рию, новые способы формообразования 
сложнопрофильных поверхностей, которые 
открыли принципиально новые направле-

странство бывшего СССР.
Файзрахманом Салаховичем – осново-

положником нового научного направления 
и школы - самостоятельно и совместно с 
учениками выполнено более 600 работ. 
Среди них: 12 монографий, 11 учебников и 
учебных пособий, 137 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения, более 400 
статей и 39 научно-технических отчетов. 
Под его руководством выполнили и успеш-
но защитили докторские и кандидатские 
диссертации около семидесяти его учени-
ков. Среди них — одиннадцать докторов, 
семь академиков РФ. Ученики Файзрахма-
на Салаховича работают: ректором институ-
та, заведующими кафедрами, генеральным 
конструктором, генеральными директора-
ми, замдиректорами по науке, руководи-
телями НИИД, НИИ, КБ, в авиационном 
департаменте и т.д. Тагира Муклинбаевна 
вспоминает: «Наша квартира была всегда 
открыта для учеников Файзрахмана Сала-
ховича и коллег в любое время дня и ночи 
и сам он щедро делился своими знаниями, 
опытом. Он был добрым и отзывчивым че-
ловеком. Пусть ему будет трудно, но он бу-
дет помогать, не откажет в поддержке. Рас-
скажу только об одном случае. В 1963 году 
тяжело заболел сотрудник кафедры — Нико-
лай Сергеевич Троянский. Файзрахман Са-
лахович был тесно связан с ним по работе. 
Они совместно опубликовали несколько 
учебников. Николаю Сергеевичу предсто-
яла срочная и сложная операция на серд-
це. Надо было ехать в Москву. Он попросил 
Файзрахмана Салаховича вести работу за 
него. Все полтора года, которые Николай 
Сергеевич отсутствовал, Файзрахман Сала-
хович вел за него занятия. Он пропадал с 
восьми утра до поздней ночи на работе: нес 
свою нагрузку и Николая Сергеевича».

За последние пять лет Файзрахман Са-
лахович опубликовал две монографии, 20 
статей в центральных журналах, МНТК, по-
лучил патент, а также приглашения высту-
пать в различных международных конгрес-
сах и симпозиумах, приглашения на работу 
за рубежом. За это время его ученики за-
щитили две  кандидатские диссертации. На-
чал писать новую монографию.

Файзрахман Салахович за боевые и 
трудовые успехи награждён тремя орде-
нами Отечественной войны, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами: Славы 
ІІІ степени, Дружбы народов и Почета, 
многими боевыми медалями, медалью 
Петра Великого «За выдающиеся заслуги 
в развитии высоких технологий» и тремя 
десятками юбилейных и других медалей 
СССР и РФ, Благодарностями И.В. Сталина, 
маршала В.Д. Соколовского, президента РТ 

ния в технике и технологии, а также полу-
чили широкое признание в СССР, РФ и за 
рубежом. Полученные патенты и авторские 
свидетельства на изобретения способов 
и конструкций прогрессивной техники по-
зволили ему создать школу « Физико-меха-
нических и электрохимических способов 
формообразований деталей со сложнопро-
фильными поверхностями». Это привело к 
резкому росту ресурса до 160 раз и надеж-
ности авиационных двигателей самолетов 
и вертолетов, сокращению сроков выпуска, 
повышению эксплуатационных показате-
лей до 30 раз и производительности в 20-
25 раз.

Реализация теоретических разработок 
и изобретений в производство позволило 
получить многомиллиардный  экономиче-
ский эффект. Их внедрением были также 
решены проблемы получения более чистой 
продукции в различных отраслях машино-
строения.

Теоретические разработки и  патенты 
на изобретения являются перспективны-

ми и актуальными, 
что подтверждается 
плодотворным раз-
витием их в работах, 
выполненных под ру-
ководством Юнусова 
Ф.С. Все разработки 
завершались созда-
нием новой техники 
и технологии во всех 
отраслях машино-
строения, география 
внедрения их ( более 
250 наименований) 
охватывает всё про-
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М.Ш. Шаймиева «За выдающиеся заслуги 
в развитии отечественной науки, техники, 
образования», грамотами председателей 
комитетов ветеранов войны и военной 
службы СССР и РФ, генерала армии Героя 
Советского Союза В.Л. Говорова и генерал-
полковника А.А. Богданова.

Научные разработки и изобретатель-
ская деятельность Файзрахмана Салахо-
вича отмечены медалью «Отличник МАП 
СССР», дипломом и медалью Государствен-
ного комитета СССР «За лучшую научную 
работу» в 1988 году, шестью дипломами 
лауреата конкурса научных работ КАИ, 
многими дипломами, золотой, серебряны-
ми и бронзовыми медалями ВДНХ СССР 
и выставок «Научных литератур» РСФСР, 
дипломами и медалями лауреата Всерос-
сийской выставки «Вузы РСФСР — машино-
строению», двумя медалями «Изобретатель 
СССР», грамотами Татарского областного 
правления НТО МашПром и областного 
комитета профсоюза, благодарностями 
МВССО РСФСР.

Имя Файзрахмана Юнусова занесено 
в республиканскую юбилейную книгу тру-
довой славы и книгу почёта за большие 
успехи в трудовой деятельности, опублико-
вано в книге Российской Академии наук 
«Современный интеллектуальный потенци-
ал России» в первом томе «За творческие 
достижения в области фундаментальной и 
прикладной науки» (1997 г.).

Файзрахман Юнусов успешно совме-
щал научную и педагогическую деятель-
ность с административной и общественной 
работой. Он избирался депутатом город-
ского Совета Казани,председателем НТО 
МашПром, членом комиссии по машино-
строению при АН СССР. Он был ответствен-

ным руководителем 
научной программы 
Госкомитета РСФСР 
и МАП СССР «Ави-
ационная техноло-
гия» (КАИ по этой 
программе был 
головным вузом 
в СССР), научным 
руководителем «От-
раслевой комплекс-
ной технологической 
лаборатории», пред-
седателем НТС по 
программе «Авиаци-
онная технология» и 
членом ряда научно-технических советов 
Москвы, Куйбышева и Пензы, ответствен-
ным редактором межвузовского сборника 
(1971–1995 гг.) «Прогрессивные методы 
обработки деталей летательных аппаратов 
и двигателей», членом проблемной секции 
«Прогрессивные технологические процес-
сы», председателем проблемного совета 
«Высокие технологии машиностроения и 
приборостроения», членом диссертацион-
ных советов по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций в Казани, Самаре и 
Набережных Челнах.

Файзрахман Салахович любил студен-
тов, вникал в их проблемы. Будучи кура-
тором, интересовался всеми сторонами 
их жизни, при необходимости обращался 
к преподавателям с просьбой принять за-
долженности у отстающих студентов. Боль-
шое внимание и время он уделял патрио-
тическому воспитанию молодёжи: совсем  
ещё недавно, в феврале выступил в школе 
№ 82. Успел Файзрахман Салахович встре-
титься и с ректором КНИТУ-КАИ Абруко-

Первое сентября в КНИТУ-КАИ

вым Николаем Ремовичем, показать ему 
свою недавно выпущенную с учениками 
монографию, сфотографироваться с ним и 
просто поговорить. В беседе с учениками 
Файзрахман Салахович сказал, что встреча 
с ректором оставила у него очень приятные 
впечатления, и он заметил в нём хорошего 
организатора.

Мы коллеги, ученики, родные благо-
дарны Файзрахману Салаховичу за то, что 
он указал нам путь, вывел в люди, всегда 
в любой момент оказывал поддержку, за 
всю его жизнь, которая служит примером 
беззаветного служения Родине, своему 
университету, ученикам, коллегам, родным 
и близким. Не хочется верить, что его нет с 
нами. Нам так его не хватает! Кажется, вот 
откроется дверь,  войдет Файзрахман Сала-
хович со своей скромной улыбкой и скажет: 
«Что это вы тут без меня загрустили?»

Султанов Р.Х., Исмагилов Р.Р.,  
Юнусов Р.Ф.
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Кафедра АГД была организована 16 мая 1932 г. приказом по 
Казанскому авиационному институту, заведующим кафедрой на-
значен профессор Н.Г. Четаев.

Впоследствии кафедру возглавляли крупные учёные и прекрас-
ные педагоги Г.В. Каменков, С.Г. Нужин, Н.В. Куршев, О.И. Алексе-
ев, Г.И. Костычев, В.Г. Павлов.

С 2005 года кафедрой заведует Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, член-корреспондент Академии наук Рес-
публики Татарстан, доктор технических наук, профессор, Сергей 
Анатольевич Михайлов.

НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ: 1 доктор технических наук, 1 доктор 
физико-математических наук. 5 кандидатов технических наук.

Ветераны кафедры:
Копырин М.А., Фёдоров Е.Я., Менов С.М., Бызов М.Г., Аста-

шина З.И., Шихматов В.А.,Полковников В.И., Гинниатуллин Х.Г., 
Байбурин А.Х., Пискунов И.А., Григортева Р.Н., Талалин Р.К., Сидо-
ров О.П., Нугманов З.Х., Васильева В.Т., Алексеева Н.А., Голанце-
ва Н.М.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДРЫ
1. Совместный проект с ведущим учёным Ливерпульского 

университета Джорджем Баракосом (в соответствии с Постанов-
лением Правительства № 220). Исследование направлено на соз-
дание научного задела в области сопровождения проектирования 
винтокрылых летательных аппаратов, в частности:

 ▪ это создание экспериментальной базы по винтокрылым 
вертолетным конструкциям, которой могли бы воспользоваться 
ученые во всем мире для верификации своих численных методов;

 ▪ создание собственно численных методов по внешней аэро-
динамике вертолёта с учётом несущего винта, всех компонентов 
конструкции вертолёта, оперения, шасси, хвостового винта. В об-
ласти таких численных исследований наша кафедра и лаборато-
рия лидируют в вертолётной науке России.

2. Создание наномодифицированных полимерных материа-
лов с учётом применения многофазной внутриканальной газо-
динамики для создания модифицированных наноматериалов с 
требуемыми свойствами. Работа выполняется в лаборатории, соз-
данной совместно с Институтом радиоэлектроники КНИТУ-КАИ и с 
Институтом физики КФУ.

3. Есть проект достаточно удалённый от специфики кафедры 

КАФЕДРА АЭРОГИДРОДИНАМИКИ

аэрогидродинамики — это работа с Олимпийским комитетом Рос-
сии по созданию новых скользящих поверхностей лыж. Эта работа 
в определённой степени привязана к газодинамическим потокам 
с точки зрения соединения модифицированного фторопласта с 
другими поверхностями.

4. Работа с Министерством по чрезвычайным ситуациям по 
реализации задач устойчивости внешней экипировки сотрудников 
МЧС к ветровым воздействиям.

5. Экспериментальные исследования высотных зданий и со-
оружений в аэродинамической трубе, которые сегодня приобре-
тают фундаментальное значение с точки зрения оптимизации этих 
сооружений по отношению к тем потокам, которые образуются 
при обтекании под ветровым воздействием. Это важно и с точки 
зрения безопасности и комфортности обитания в таких зданиях, 
оптимизацией внутренней системы вентиляции и кондициониро-
вания по отношению к внешним потокам. Эти исследования были 
проведены при проектировании высотного жилого здания «Лазур-
ные небеса» в г. Казани совместно с ООО «АГХАЙ».

ОСНАЩЕНИЕ КАФЕДРЫ
По мнению специалистов ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, 

которые неоднократно посещали кафедру, лаборатория может 
явиться примером для российских научных компактных лаборато-
рий и может встать в ряд лучших научных лабораторий Европы по 
степени своей оснащённости и уровню тех задач, которые реша-
ются в составе кафедры и лаборатории.

Наша гордость — две аэродинамические трубы, включённые в 
Реестр уникального оборудования России — Т-1К и Т-3К.

Трубы оборудованы:
 ▪ автоматической системой измерений интегральных (весо-

вых) и распределённых аэродинамических характеристик;
 ▪ системой измерений местных скоростей потока на базе PIV-

ситемы;
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 ▪ внедряется система автоматического измерения поверх-
ностного давления.

Имеющийся комплекс обеспечивает ускорение процесса про-
ведения испытаний, съёма, счёта и обработки информации более 
чем в 6 раз.

Средства измерений:
3-мерная PIV-система для измерения полей скоростей воздуш-

ных потоков (позволяет создавать 3-мерные поля скоростей)
3-мерная LDA-система для измерения скоростей воздушных 

потоков (позволяет анализировать 3 компоненты скорости потока 
в точке)

Аэродинамическая труба Т3-К:
Труба малых скоростей, замкнутого типа, с открытой рабочей 

частью.
 ▪ степень начальной турбулентности потока ± 0,3%;
 ▪ диаметр рабочей части: 0,7 м;
 ▪ скорость потока: 0–50 м/с;
 ▪ мощность 30 кВт.

Труба предназначена, в основном, для учебных целей.

КОМПЛЕКС ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

СОСТАВ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
 ▪ Вычислительный сервер на кафедре АГД.
 ▪ Сервер для хранения информации на кафедре АГД.
 ▪ Вычислительный кластер КНИТУ-КАИ.
 ▪ Вычислительный кластер КНЦ РАН.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАФЕДРЫ.
Планируется ряд исследований, которые будут проводиться у 

нас как в интересах ведущих российских госкорпораций, так и в 
продолжение научных исследований по международным проек-
там:

 ▪ совместная работа с вертолетным отделением ЦАГИ им. 
проф. Н.Е. Жуковского;

 ▪ расширение сотрудничества с ООО «Вертолеты России» в 
рамках Постановления правительства № 218;

 ▪ продолжить проект с ведущим зарубежным ученым Дж. Ба-
ракосом по дальнейшему оснащению лаборатории современным 
оборудованием и в части расширения как тематики исследова-
ний:

 ▪ оптимизация параметров несущих систем;
 ▪ оптимизация аэродинамических параметров фюзеляжа;
 ▪ внешнее воздействие несущего винта, двигателей, рулевого 

винта на внутреннюю акустику вертолетной конструкции.
 ▪ планируется участие кафедры в научных программах с дру-

гими университетами Европы, открытие совместной аспирантуры 
с Ливерпульским университетом, подготовка учебных курсов для 
иностранных студентов;

 ▪ продолжение работ совместно с ОАО КВЗ в части второго 
этапа модернизации вертолета «Ансат», который связан с модер-
низацией конструкции и формы фюзеляжа с целью снижения 
вредного аэродинамического сопротивления и с точки зрения 

установки на вертолёт нового несущего винта с новой аэродина-
мической компоновкой;

 ▪ продолжение работ с использованием современного обору-
дования кафедры с ОКБ «Сокол» по созданию беспилотных лета-
тельных аппаратов, а именно высотного беспилотного летательно-
го аппарата с длительностью полета более двух суток;

 ▪ разработка преобразуемых летательных аппаратов, которые 
имеют возможность выполнять вертикальный взлет и движение в 
самолетном режиме с преобразуемыми воздушными винтами.

НАУЧНАЯ МОЛОДЁЖЬ
В составе кафедры существует аэродинамическая лаборато-

рия НИЛ-1. В составе этого коллектива около тридцати человек, 
из них две трети — это студенты, аспиранты, магистры и молодые 
учёные.

Перспективная научная молодёжь складывается и из специа-
листов тех предприятий, с которыми мы сотрудничаем. Тем самым 
осуществляется интеграция научного учреждения и производства: 
подготовка научных кадров для предприятий и приход современ-
ной тематики в стены кафедры. А защитившиеся специалисты 
имеют перспективу дальнейшего карьерного роста.

Досье кафедры
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В один из январских дней 1942 года, ког-
да наша бригада из-за отсутствия нужных 
деталей находилась в вынужденном простое, 
начальник цеха поручил нам доставить в цех 
новую оснастку для сборки, которая в тот мо-
мент находилась в транспортном отделе. Взяв 
«Доверенность» и «Требование» на полу-
чение оснастки, мы направились в транспорт-
ный отдел. Там, едва взглянув на документы, 
нам объяснили, что эти вопросы решает толь-
ко заместитель начальника отдела – Владимир 
Александрович Красильников, но всех он при-
нять не сможет, поэтому для разговора с ним 
надо выбрать кого-то одного. После недолго-
го обсуждения на переговоры с В.А. Красиль-
никовым отправили меня.

Выслушав мою просьбу и посмотрев до-
кументы, Владимир Александрович сказал: 
«Сожалею, но все грузовые машины сейчас в 
рейсе. Как только будет свободная машина, я 
сразу сообщу вашему руководству».

Я, не помня себя от страха, дрожащим 
голосом, в котором уже слышались слёзы, за-
причитал:

«Дяденька, пожалуйста, не гоните меня. 
Наш начальник цеха очень рассердится, если 
мы сегодня не привезём ему оснастку, и не 
даст нам, как обещал, дополнительные талоны 
на обед. А так хочется есть, просто страшно… 
Ну, пожалуйста, дяденька, помогите! Богом 
прошу!»

Говоря это, я сам удивлялся, откуда у меня 
берутся такие слова?  По-видимому мой дро-
жащий голос и довольно жалкий вид произ-
вели впечатление на Красильникова, потому 
что он, посмотрев на меня очень внимательно, 
произнёс:

— Ладно, так и быть. Найду я для вас ма-
шину… Только больше не зови меня «дя-
денька». В крайнем случае можешь называть 
«дядя Володя»… 

В начале мая 1942 года я был в здании во-
енкомата, которое располагалось тогда на 
углу улиц Пионерской и Баумана. Выйдя из 
военкомата, я увидел на противоположной 
стороне улицы Владимира Александровича. 
Заметив меня, он махнул рукой, приглашая 
подойти. Поздоровавшись и задав свой тради-
ционный вопрос про жизнь, Владимир Алек-
сандрович поинтересовался, занят ли я, и ус-

лышав отрицательный ответ, пригласил меня 
в гости. В то время Владимир Александрович 
и его мама Наталья Александровна занимали 
одну комнату в двухкомнатной коммунальной 
квартире на Пионерской улице, как раз на-
против здания военкомата.

За чаем мы продолжили наш разговор. На-
талья Александровна с интересом расспраши-
вала о моей жизни, учёбе, о моих родных, о 
Крыме. В свою очередь, как настоящая мать, 
она с увлечением рассказывала о своём сыне. 
Так я узнал, что родился Владимир Алексан-
дрович Красильников 14 июля 1912 года. В 
1933 году он окончил автодорожный техни-
кум и начал работать на одном из предпри-
ятий Казгортранса. Отсюда в 1934 году ушёл 
служить в Красную Армию. После службы 
работал начальником авторемонтных мастер-
ских. В январе 1940 года вновь был призван, 
принимал участие в войне с белофиннами, на-
граждён медалью «За отвагу». В конце 1940, 
после демобилизации поступил на Казанский 
моторостроительный завод № 16, где до 1944 
года работал заместителем начальника транс-
портного отдела, одновременно учась на ве-
чернем отделении Казанского авиационного 
института.

Я окончил КАИ в 1947 году в составе вто-
рой группы «ракетчиков» и был оставлен на 
кафедре. С этого времени мы довольно часто 
встречались с В.А. Красильниковым, так как 
он закончил КАИ в 1945 году и работал на 

кафедре «Теория авиационных двигателей» 
под руководством С.В. Румянцева. Вскоре обе 
наши кафедры объединились в одну, которая 
получила название «Ракетные двигатели».

После защиты кандидатской диссертации 
В.А. Красильников стал работать старшим 
преподавателем на кафедре «Производство 
авиадвигателей». Его доскональные знания 
конструкций авиадвигателей, технологий их 
производства и испытаний делали его лекции 
очень интересными и запоминающимися для 
студентов. Став начальником научно-исследо-
вательского сектора, он старался привлекать 
как можно больше студентов старших курсов 
нашего института к исследовательской рабо-
те, в том числе и на платной основе. Возглавив 
кафедру «Производство авиадвигателей», 
он организовал крупную исследовательскую 
лабораторию по разработке технологий элек-
трохимической обработки деталей авиадвига-
телей, оснастив её современным оборудова-
нием. В течение трёх лет В.А. Красильников 
занимал должность декана моторостроитель-
ного факультета, а затем долгое время был про-
ректором КАИ по учебной работе. Много тру-
да и здоровья он вложил в разработку учебных 
институтских программ, стараясь, чтобы они 
соответствовали современным достижениям 
науки и техники.

Он очень любил природу. Восхищался и 
преклонялся перед гордой и величественной 
красавицей Волгой, на берегу которой свои-
ми руками выстроил небольшой летний дом, 
а на прилегающем кусочке земли кропотливо 
и по-хозяйски занимался выращиванием вели-
колепных цветов.

Своих детей у Владимира Александровича 
не было, но зато его любили и обожали дети 
всех многочисленных родственников и зна-
комых, включая и моих собственных – Сашу 
и Лену, которые называли его не иначе как 
«наш дядя Володя». А уж об особом хлебо-
сольстве семьи Красильниковых даже ходили 
легенды.

После моего перехода на работу в Мо-
скву, в одно из союзных ОКБ МАП, наши 
дружественные и производственные связи 
не оборвались. Мы работали с его кафе-
дрой по нескольким темам, в том числе по 

СЛОВО О ДРУГЕ
С Владимиром Александровичем Красильниковым я познакомился в 1942 году. В начале войны нас, сту-

дентов-мотористов КАИ направили на работу на моторостроительный завод №27, который после эвакуа-
ции Воронежского моторного завода стал заводом № 16. Я был распределён в цех окончательной сборки, где 
собирались двигатели ВК-105ПФ (пушечный вариант) для знаменитых Пе-2 конструктора В.М. Петлякова.

К 100-летию В. А. Красильникова

(окончание  на 14-й стр.)
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электрохими ческой обработке сложных ка-
нализационных корпусов для обеспечения 
требуемой по документации точности и ше-
роховатости.

Никогда не забуду, с каким удовольствием и 
радостью я приехал на девяностолетний юби-
лей Владимира Александровича Красильнико-
ва. В тот день собралось большое количество 
родственников, друзей, да и просто хороших 
знакомых, которые любили и уважали его, вос-
хищались его умом и талантом, умением и спо-
собностью быстро и чётко решать не только 
производственные, но и бытовые проблемы.

Его неуёмная энергия и жажда жизни были 
настолько заразительны, что известие о его 

кончине повергло всех в настоящий шок. Я 
вобще не был готов смириться с его смертью. 
Ведь только в сентябре был у них с Нелей в го-
стях, и Владимир Александрович вдохновен-
но рассказывал мне о своих задумках и планах. 
А в октябре 2005 года пришло это страшное 
известие о его кончине. Пережить такое каза-
лось просто невозможным.

Страна высоко оценила заслуги Владими-
ра Александровича Красильникова. За вклад 
в развитие науки и техники, совершенствова-
ние учебного процесса, подготовку и воспи-
тание профессиональных кадров для авиаци-
онной и других отраслей промышленности, за 
отвагу во время боевых действий, он был на-
граждён орденами «Отечественной войны  II 

степени» и «Знак Почёта», а также девятью 
медалями, в том числе – медалью «За отвагу».

Для меня и моих близких Владимир Алек-
сандрович Красильников навсегда останется в 
памяти, как самый верный и преданный друг, 
как человек, который долгие годы был для 
нас добрым советчиком и надёжной опорой 
в жизни. Светлая память о нём всегда будет 
жить в наших сердцах.

Якуб Асанович Бекиров,
Консультант Генерального директора 

НПО ОАО «Родина»,
Профессор, Заслуженный 

машиностроитель РФ
(печатается в сокращении)

Продолжаем печатать фрагменты воспомина-
ний выпускника КАИ образца 1978 года. Многие с 
удовольствием вспомнят те великие и блаженные 
времена…

Сергей Бурсюк

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Было оно 15 мая. До этого уже были вывешены списки нашего 

выпуска со средним баллом по убыванию.
По этому списку и предстояло нам заходить в 221 аудиторию, 

где сидела Госкомиссия.
Незадолго до дня распределения Рогожин, который был дека-

ном, объявил нам поступившие заявки. С учётом моего балла и 
места где-то в первой трети, я прикинул варианты.

Получилось так:
1. Пермь, КБ Соловьева — была заявка на 2 человек
2. Горький, Министерство судостроительной промышленно-

сти — приглашались двое холостых мужчин.
3. Калининград, Завод МО.
4. КБ Зубца.
5. КБ Мухина.

Исходил я из жгучего желания или покинуть Казань или на ху-
дой конец работать в КБ. Такой настрой я получил после двух прак-
тик на КМПО.

Вариант в Горький мы планировали с Саней Кандрахиным —
там у него училась сестра и Чамзинка была ближе.

Но не получилось. Вообще все напоминало совдеповскую 
очередь за дефицитом. Выходили довольные отличники, подсуе-
тившиеся с вызовом, или женатики, получившие место на КМПО, 
которое манило квартирой через год.

Дошла очередь до меня.
— «КБ Соловьева в Пермь», — выпалил я в ответ на вопрос Ро-

гожина: «Куда желаете?»
К сожалению, а может и нет, места в КБ забрали Ситдиков и 

Миргородский. Почему, я не отследил, не знаю, наверное потому, 
что некоторым давали время подумать, а в то же время продолжа-
лась раздача...

«Тогда — Горький» — продолжил я. «Молодец» —- одобрительно 
сказал Рогожин: «Мы направляем вас в Горький. Поздравляем. 
Потом подойдёшь ко мне, я скажу тебе пару слов о том, что ты 
выбрал».

Я выскочил и бросился к Саньке — «Саня давай — я в Горький».
Но... не получилось — дело в том, что Морев Вова, заходивший 
передо мной, оказывается получил отказ на свой вызов в слав-
ный Арзамас-16, откуда был родом, вышедший подумать, он после 
меня зашёл и забрал второе место.

К Рогожину я подошёл и он заговорщески подмигнув шепнул 
мне «Поедешь экранопланы строить...». Земля ему пухом, ведь 
«сов секретное» слово сказал, но это я уже потом узнал.

Николай Углев из 7 группы рассказал мне и Мореву, что его 
бывший одногруппик (Коля пришел к нам на курс из академки) 
Барышников в прошлом году как раз распределился в Горький. 
Писал Кольке письма, в которых описывал, что контора находится 
прямо в центре загадочного, закрытого города Горького

Вот такое было у нас распределение в группе, а вообще по 
нашей специальности за пределы Казани уехало не очень много 
народа, знаю вот Шарков в Калининград, Митрофанов в Ейск, Ос-
новной урожай собрал КМПО, Мухин и Зубец.

(окончание. Начало на 13-й стр.)

КАИСТЫ СЕМИДЕСЯТЫХ

Рисунок П. Петрушина
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Последний звонок — 20 мая 1977 года
Ходили весь день по улицам КАИсты с огромным колоколом и 

колоколами поменьше и колокольчиками и звонками.
Прошлись по Карла Маркса от 2-го до 1-го дома. Покуролеси-

ли. Вечером мы отмечали это событие в «Акчарлаке». Был такой 
популярный ресторан с небывалой тогда «фишкой» — варьете. В 
центре зала фонтан с бассейном. Лепота. Жалко я ничего не пом-
ню... мои парни дотащили меня до общаги, благо она была рядом. 
Носки туфель, стёртые об асфальт, и «квадратная» голова на утро. 
Но к полудню я оклемался и поехал сдавать досрочный экзамен 
по организации производства. Удивительно: ведь сдал на отлично.

Предстоял Госэкзамен — научный коммунизм! На подготовку 
дали неделю или даже 10 дней. Мы почти всей группой уехали на 
Волгу к лагерю «Икар». Поставили палатки в лесу и собрались гудеть 
до экзамена, но гнусные комары порушили планы. На третий день, 
выдержав только две ночёвки, мы позорно бежали в город.

Экзамен сдал на «отлично». Потом началась обычная, хотя и 
последняя сессия.

Уж точно и не помню, но по результатам я получил повышен-
ную стипендию 67 рублёв. Она мне здорово пригодилась на ди-
пломе, ведь её платили аж до апреля 1978 года, да и ещё на ме-
сте работы выдали подъёмные в её же размере — вот такое оно 
было — государственное распределение.

После сессии нам предстояла поездка в город Остров на во-
енные сборы — ЛАГЕРЯ!

Удивительно, но мне воинская служба даже понравилась! Было 
напряжно конечно в наряде по кухне драить на «балтике» грязные 
алюминиевые ложки и миски, да мы попали ещё под какую-то ге-
неральскую проверку и солдатикам выдали вилки! Кормили нас 
в несколько смен в столовке учебного центра, где кроме солдати-
ков и нас ещё учили сержантов. Напряжным был и марш бросок 
на «Березу» — на учебную техническую позицию наших «железок». 
Зато увидели псковские деревни с домами, покрытыми дранкой 
и это в 1977 году! Мы ходили строем и пели строевые песни, ко-
торые мы с Гармаем предложили и они понравились остальным 
«Вдоль по речке по Казанке» и «Хромой король». Вова еще вспом-
нил про «Служба военная серьезная». А общей песней был «День 
Победы». 

Первый и единственный раз пострелял из автомата: очередя-
ми по встающим мишеням — как то криво получилось — оправ-
данием было, что местные сказали: «Прицел сбит», одиночными 
вполне типа 25 очков, но похоже Коля Мальцев мне чужую «девят-
ку» приписал, а моя пуля в молоко ушла...

Стреляли и из ПМ — кто-то отличился, когда, нарушив правила, 
заряженный пистолет направил на майора с криком: «А у меня 
осечка».

Мы с Каяшевым и Шуриком выпускали «Боевые листки», по-
свящённые основным этапам воинской науки. У меня сохрани-
лась пара до сих пор.

Перед самым экзаменом, наш взвод был хозяйственным. Я, 
Гармай, Кандрахин и Мансур, если не изменяет память, отправи-
лись местному капитану строить гараж. За это он обещал нам про-
текцию при сдаче экзамена.

Экзамен оказался профанацией, как мне сейчас кажется. От-
тарабанил заученные описания «железок», получил «хорошо». ВСЁ.

Дорога домой была как всегда, гораздо приятнее. В Москве 
Черенев отпустил командира нашего отделения Соколова и Маль-
цев поручил мне дорулить последнее построение в Казани на вок-
зале. От вокзала мы повзводно через ночную Казань с песнями 
дотопали ко второй  общаге. Наша группа подсуетилась заранее — 
Марсель своим знакомым парням-четверокурсникам поручил 
организацию банкета лейтенантов. Так что мы прибыли к столу. 
Потом были традиционные подъёмы ошалевших абитуриентов в 
соседних комнатах, хождение строем вокруг общаги по Б. Крас-
ной.

Сбором вещей и выпиской из общаги закончилась лагерная 
эпопея. Предстояла поездка на две недели домой, а 20 августа 
нас с Моревым уже ждали на преддипломную практику в г. Горь-
ком.

(продолжение читайте в следующих номерах «Крыльев»...)

Каисты семидесятых

ОСТРОВ
Второй госэкзамен нам предстояло сдавать в лагерях. Наша 

военная специальность, тесно связанная с основной, определила 
нам прохождение лагерных сборов в городе Остров.

Поздним вечером жаркого июльского дня нас построили на 
перроне железнодорожного вокзала. Потом команда «По ваго-
нам!». Загрузили нас в плацкартные вагоны по уплотнённой схе-
ме — на шесть обычных полок и три багажные нас пришлось по 10 
человек. Одному предстояло спать на полу. В Москве пересадка 
на поезд до Пскова. Снова жребий — повезло больше — вторая 
полка.

От Пскова уже на местном поезде ещё часа три. Построили в 
колонну и в часть! Там через баню, после которой мы переоделись 
в общевойсковую новенькую полевую форму 1947 года! И вот мы 
в казарме! Повзводно по двухъярусным кроватям. Подшивка во-
ротничков и построение для перехода на ужин.

Предстояло нам за месяц освоить курс молодого бойца, на-
учиться портянки мотать в кирзачи, бегать по плацу на зарядку в 
6:00, метать гранаты, стрелять из АКМ и ПМ, живьём увидеть те 
«железки» (ракеты), которые так до нас и не доехали, принять при-
сягу СССР и наконец сдать госэкзамен. В Казань мы должны были 
вернуться уже лейтенантами запаса.

Рисунок П. Петрушина
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Литературная страница

Мамин кот
Я к маме прихожу, 
А там – любимый кот,
Пью чай и с ним сижу,
И жизнь моя идёт.

Он радостный такой,
И был такой всегда – 
У мамы под рукой
Была ему еда.

Принёс его котёнком,
И меры он не знал.
Всё прыгал на коленки
И ноги обдирал.

Но, говорила мама, -
Ты чудо, а не кот –
Такого хулигана
Никто не заберёт.

И он любил за это
Её и целовал,
На плечи прыгал цепко,
Кусал и обнимал.

Вот нету нынче мамы,
И кот со мной сидит,
Такой же – тот же самый –
Любовь её творит.

Я родом из Джунгарии
Я родом из Джунгарии. Моя родина — Семи-
речье, предгорья Джунгарского Алатау

Я родом из Джунгарии -
Где горы пахнут снегом,
Где в Семиречье степи
Ковыльные цветут –
Изрезанные пашнями,
Засеянные хлебом -
Там по ущельям диким
Стада овец пасут.

И небо ясноноокое
Там в россыпях алмазов
Перевернулось чашею
Несметных звёзд в ночи.
Высокое, высокое -
Как в старых добрых сказках,
Пронизанное волнами
Космической Любви.

Я родом из Джунгарии,
И мне тепло от этого –
На сердце солнца марево –
Родился там поэтом я. 

* * *
На крыльях бабочки порхающая вечность
Былых времен оставшаяся пыль
Нам раскрывают двери в бесконечность,
Сиянье Света превращая в быль.

Маме
- Ты не думай о том, чего нет,
- И не мысли о том, что будет –
Это ветер мне шепчет в ответ -
Размышленью по поводу судеб.

Колыхнется глубокая грусть
И пролившись, заполнит до дна
Сердце нежное и отпустит,
Затихая так день ото дня.

Нежность мамина как ветерок,
Гладит сердце мое любя,
Заливая слезами платок -
Мама, как не хватает тебя.

- Просыпайся, мой милый сынок, -
Словно мама мне так говорит.
- Ты дала мне по жизни урок,
Как Насыйх* для людей сотворить.

Добрых дел лишь единственный смысл
Жизни, что промелькнет на глазах.
И останется в памяти мысль,
Как добро ты держала в руках.

Лишь немногим вот так вот дано
Подарить свое сердце миру,
Хотя, впрочем, известно давно,
Что даёт это высшую силу.

Беззаветная красота
Жизни в добрых и смелых поступках
Как же просто всё это вот так,
А без этого в жизни пусто.

Яркий луч пронизал твою жизнь,
Озарив всё сияющим светом,
Люди помнят твою доброту,
Провожая с любовью следом.

*Насыйх – добрые дела, благодеяния 
(араб.)

Скромный народ
В перевернутых сумерках «восходящих» 

идей —
Там, где правят лишь дни лицемерья 

пустого —
Тихо, скромно живёт оскудевший народ,
Позабывший Свободы Великое Слово.

Рашид Рафиков.

Рашид Рафиков — выпускник первого факультета КАИ. Инженер, 
поэт и художник. Впрочем, настоящий авиационный инженер не мо-
жет не быть поэтом или художником. В авиации — как в живописи: 
можно выполнить все каноны, но пока не будет «чуть-чуть» — не по-
летит. Сегодня «полетит» поэтическое слово Рашида.  


