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ТЕЛЕМОСТ «УФА-ГАЛЛЕ»: ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

   От Волги  до Амура - с.2
Признать виновным - с.3

 Почему в сутках 24 часа? - с.4
Дыша духами и туманами - с.4

Под таким лозунгом в уни-
верситете прошел первый 
день зимы. В холле второго 
корпуса состоялась организо-
ванная ФЗЧС фотовыставка 
студенческих работ, посвя-
щенная Дню борьбы со СПИ-
Дом.  Символом Дня стали 
красные ленточки, которые в 
знак солидарности прикололи 
на одежду многие студенты. 

В третьем корпусе старто-
вал проект «Первая студен-
ческая компания». Его авторы 
считают, что знания и способ-
ности молодых людей должны приносить доход и предлагают 
помощь в организации бизнеса. 

А под крылом самолета на университетской площади появил-
ся симпатичный снеговичок (см.фото). Как видим, слепившие 
его студенты – люди веселые и жизнерадостные! 

Я - ЗА ЖИЗНЬ!

Приглашаем
4 декабря состоится торжественное от-

крытие комплексной Спартакиады 
студентов университета 2009-2010 учеб-
ного года. В программе праздника: парад 
участников, награждение призеров про-
шлогоднего первенства, показательные выступления, то-
варищеский матч по мини-футболу.

Ждем вас в 16.00 в нижнем игровом зале спортком-
плекса университета.

На фотографиях молодые, энергичные ребята и девча-
та вместе работают, отдыхают, дружно поют под гитару и 
прощаются на вокзале со слезами на глазах. Они же, давно 
повзрослевшие, но такие же задорные романтики, стали 
участниками телемоста «Уфа-Галле». Они собрались, чтобы 
вспомнить свою интеротрядовскую юность и обсудить пути 
дальнейшего развития башкирско-германского сотрудниче-
ства. Среди них - Адгам Тагиров и Раис Ризванов – бойцы 
первого интеротряда «Агидель» УАИ, работавшего в 1969 
году в ГДР.

К сожалению, в официальных источниках содержатся край-
не расплывчатые сведения об интернациональных студенческих 
отрядах нашего вуза. Летописец этого движения, автор книги 
«Интердвижение в Башкортостане» Наиль Махмутов справед-
ливо считает, что интеротряды, как проводники идей дружбы, 
мира и взаимопонимания, дали тысячам студентов мощный за-
ряд творчества и жизненного опыта, но об интеротрядовцах УАИ 
упоминает лишь вскользь. Восстановить историческую справед-
ливость взялась декан факультета ИРТ профессор Н.И.Юсупова 
– член правления Общества Дружбы «Башкортостан-Германия». 
Она помнит, как в 80-х годах в ГДР встречалась с бойцами наше-
го стройотряда, передавала письма и приветы, поэтому хорошо 
знает, что студенты авиационного внесли свой вклад в интердви-
жение нашей республики. Своими воспоминаниями о славных 
делах наших интеротрядовцев поделился и ученый секретарь 
Ученого совета Н.С.Буткин.

Выполняя редакционное задание к 90-летию комсомола, как 
корреспондент газеты «Авиатор», я нашла немало архивных до-
кументов, фотографий, встретилась с участниками тех событий - 
и вот готов большой материал о работе трех интеротрядов нашего 
вуза: «Агидель», «Октябрь» и «Ватан» (1969-70 г.г.). 

… 26 ноября мы встретились в Уфимском джаз-клубе во время 

телемоста с представителями города Галле и Университета име-
ни Мартина Лютера Галле-Виттенберг. Известная телеведущая 
Гузель Ибрагимова и ее немецкий коллега окунули нас в исто-
рию  республиканского интердвижения. Бойцов интеротрядов 
приветствовал Государственный советник при Президенте РБ, 
сопредседатель Общества дружбы «Башкортостан – Германия» 
Сергей Лаврентьев и другие официальные лица. 

Звучали воспоминания о том замечательном времени, когда 
на башкирской и немецкой земле рождалась и крепла дружба, 
пронесенная сквозь годы. Старший преподаватель кафедры физ-
воспитания УГАТУ А.Тагиров и предприниматель Р.Ризванов 
рассказали, как работали авиационники на немецкой земле, как 
дружили, влюблялись и еще долго хранили воспоминания о 
своей стройотрядовской юности. И как дружно в этот вечер зву-
чал легендарный гимн интердвижения ССО нашей республики 
«Снится мне порой наш интеротряд»! 

Э.ГАНИЕВА
Фото Д.ХАНГИЛЬДИНА
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

За активную деятельность в области на-
учных исследований, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов и многолетний добросовестный 
труд нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния РФ» награждены: заведующие кафедра-
ми Т.М.Рогожникова, В.А.Целищев, доценты 
В.Ф.Харитонов, Г.А.Шаров; 

Почетные  грамоты  Министерства 
образования и науки РФ вручены: заве-
дующей кафедрой И.Р.Кощегуловой, про-
фессорам В.Х.Багманову, Е.Ю.Бикметову, 
В.Г.Терешину, доцентам Г.П.Михайлову, 
Н.К.Потапчуку, Е.А.Кузьминой, Т.Д.Тарасовой, 
С.В.Тучкову, Т.Б.Фащевской, старшим пре-
подавателям Л.Р.Глущенко, И.В.Кривошей, 
В.И.Соболевой, Н.А.Сухорукову; ведуще-
му бухгалтеру Н.Н.Альмухаметовой, заве-
дующему лабораторией Н.В.Бычкову, спе-
циалистам по учебно-методической работе 
Г.В.Валеевой, Л.А.Карповой, ведущему ин-
женеру Т.А.Семененко, заведующей отделом 
библиотеки Т.П.Тимофеевой, старшему лабо-
ранту Н.Г.Налобиной, технику Л.И.Борисовой, 
рабочему по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий Н.Ш.Галлямовой.

Подготовка кадровых офицеров и офицеров 
запаса стала первым вопросом повестки дня 

Ученого совета университета 1 декабря. Заслушав 
и обсудив доклад и.о. декана факультета военно-
го образования М.М.Биглова, Совет постановил 
признать состояние военного обучения студентов 
удовлетворительным. Принято решение обра-
титься с ходатайством в Минобороны РФ об от-
крытии  новых военно-учетных специальностей 
на базе гражданских. 

Вместе с тем, был отмечен ряд проблем. Это, 
прежде  всего, недостаточная укомплектованность 
факультета профессорско-преподавательским со-
ставом и перспективной авиационной и специ-
альной техникой. 

Большое обсуждение вызвал научный доклад 
декана ФАД профессора Кривошеева И.А. о даль-
нейшем развитии направлений научной школы, 
основанной профессором А.М.Ахмедзяновым.

Второкурсники, представившие в учебную 
часть военной кафедры документы предва-

рительного отбора, приглашаются для участия 
в основном конкурсном отборе по следующе-
му графику: 7 декабря – ФАД, ФАТС, ИНЭК; 
8 декабря – ФЗЧС, ФАП; 9 декабря – ФИРТ. 
Начало в 16.00 час по адресу: ул. Аксакова, 94, 
военная кафедра.

11-13 ноября в Хабаровской го-
сударственной академии экономи-
ки и права прошла  Всероссийская 
студенческая олимпиада по спе-
циальности «Финансы и кредит». 
Олимпиада проводилась по трем 
направлениям: «Банковское дело», 
«Финансовый менеджмент», «Госу-
дарственные и муниципальные фи-
нансы». Участниками стали 15 рос-
сийских вузов: Финансовая академия 
при Правительстве РФ (Москва), 
университеты и академии Сибири и 
Дальнего Востока.

Олимпиада включала в себя следую-
щие этапы: теоретическая часть, тесто-
вые задания и решение задач. Также 
команды представляли в форме презен-
тации коммерческий банк или произ-
водственное предприятие своего регио-
на и проводили финансовый анализ его 
деятельности.

По направлению «Банковское дело» 
наш университет представляла коман-
да пятикурсников кафедры финансов, 
денежного обращения и экономи-
ческой безопасности: Мухамадиева 
Алсу, Арсланова Юлия и Молчанова 

Валерия. В личном первенстве Алсу 
заняла второе место, а Юлия стала 
бронзовым призером.

Итоги олимпиады подтверждают вы-
сокий уровень качества образования, 
которое дается студентам на нашей 
кафедре. Та база знаний, которую вы-
пускники кафедры накапливают в ходе 
обучения, является залогом успешной 
карьеры в любой экономической сфере.  

Выездные олимпиады дают студен-
там уникальную возможность оценить 
свой уровень знаний в сравнении с вы-
пускниками других вузов. Спасибо ру-
ководству университета, заведующей 
кафедрой профессору  Родионовой Л.Н.

Е.ШТЕЙН, ассистент, аспирант, руко-
водитель команды 

НА БЕРЕГУ АМУРА

В ГОСТЯХ У «ПАПЫ»

Пятьдесят студентов из 
российских вузов и Харь-
ковского авиационного 
института состязались в 
знании четырех дисци-
плин: теория авиационных 
двигателей, конструкция 
авиационных двигателей, 
технология производства 
авиационных двигателей, 
теория и расчет авиацион-
ных турбомашин. 

Наша сборная стала 
второй в общекомандном 
зачете, победила в состя-
заниях по технологии про-
изводства ГТД, заняла вторые места 
по теории ВРД и конструкции ГТД, а 
также замкнула тройку лидеров по тео-
рии лопаточных машин.

В личном первенстве Марат Даутов 
завоевал диплом I степени, Андрей 
Каменский получил диплом II степени, 
обладателями дипломов III степени 
стали Юлия Хохлова и Вячеслав Ша-
бельник.

Гости-студенты совершили экс-
курсию по Рыбинску, а также посмо-
трели концерт, организованный хо-
зяевами в клубе «Прометей». А для 
преподавателей-членов жюри была 

организована поездка за город, где они 
смогли увидеть единственный в России 
открытый стенд по испытанию авиаци-
онных двигателей НПО «Сатурн». 

Поздравляем студентов Алексея 
Горюнова, Вячеслава Шабельника, 
Юлию Хохлову, Алексея Михайло-
ва  (АД-532), Андрея Каменского, 
Александра Зайнуллина (АД-434), 
Марата Даутова (АД-436) и их руко-
водителей: профессора кафедры АД 
Х.С.Гумерова, доцента кафедры Тех-
маш А.Е.Винокурова, ассистента ка-
федры АД Р.Р.Ямалиева и инженера 
кафедры АД Н.С.Сенюшкина! 

М.КУЛИКОВА  

Пятнадцать дипломов призеров и участников завоевали наши студенты 
на ежегодной Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности  
«Авиационные двигатели  и энергетические установки», которая состоялась 
на базе Рыбинской государственной авиационной технологической академии 
имени П.А.Соловьева (напомним, эвакуированный в Уфу Рыбинский авиаци-
онный институт в 1942 году стал Уфимским авиационным институтом).

Поздравляем!

Кафедра начертательной геометрии и черчения 
приглашает студентов всех специальностей 

для участия во внутривузовской олимпиаде по на-
чертательной геометрии. Олимпиада состоится 17 
декабря 2009 года в 16 час в аудитории 8-Г2. Дли-
тельность – 120 минут. При себе иметь чертежный 
инструмент и два листа ватмана формата А3. 

Будет предложено две задачи. Студентам, полу-
чившим результат «хорошо» или «отлично», оцен-
ка зачитывается как экзаменационная при условии 
выполнения и сдачи расчетно-графических работ, 
предусмотренных учебным планом. 

Желаем успехов!
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«ОТ И ДО» ПРОФАКТИВА
Трудно представить, что кому-то не лень в воскресенье к 10 

утра ехать в Дом студента. Однако те, кто приходили на учебу 
профсоюзного актива, получили достойное вознаграждение – 
возможность бесплатно пройти профессиональные тренинги, 
каждый из которых в оригинале занимает 1-2 дня.

8 ноября день начался с тимбилдинга, что позволило ребятам 
почувствовать себя единой командой. Затем они познакомились с 
работой различных комиссий профкома: культмассовой, оздоро-
вительной, спортивной, информационной, жилищно-бытовой и 
социальной. Любой студент мог высказать свое мнение и внести 
свои предложения.

А 22 ноября председатели профбюро факультетов попробова-
ли себя в качестве тренеров. Лекция о законодательстве в сфере 
высшего образования оказалась очень кстати в свете реформы 
российской высшей школы. На тренинге «Лидерство над лидера-
ми» каждый из нас определил свое место в структуре профкома 
и оценил себя на предмет качеств, необходимых лидеру. Тренинг 
«Деловые переговоры» научил нас, в какой ситуации нужно от-
стаивать свою точку зрения, а в какой – идти на компромисс. По-
сле лекции о документообороте мы получили представление об 
организации мероприятий, как говорится, «от и до».

Занятия заканчивались поздно, но я не пожалела о потрачен-
ном времени. Ведь уроки профкома пригодятся и после оконча-
ния вуза.

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425

Старейший вуз нашей ре-
спублики отмечает свое 100-
летие. Свою историю он ведет 
с 1909 года, когда был образо-
ван Уфимский учительский ин-
ститут. В 1919 году на его базе 
создан Уфимский институт на-

родного хозяйства, который спустя десять лет получает статус 
высшего учебного заведения – Башкирский государственный 
педагогический институт им.К.Тимирязева. В 1957 году педа-
гогический вуз был преобразован в Башкирский государствен-
ный университет.

В честь юбилея 4 декабря в уфимском Конгресс-холле прой-
дет торжественное собрание. Вышли в свет энциклопедия 
«Кто есть кто в университете», «История Башкирского государ-
ственного университета», «Фотохроника с 1909 г. по 2009 г.» 
Эти издания, а также значки, ручки и календари с юбилейной 
символикой можно приобрести в «Юбилейной лавке», откры-
той в главном корпусе БашГУ. 

БГУ-100 лет

2010 год объявлен Годом Учителя. Министерство образова-
ния и науки РФ совместно с компанией E-generator объявило 
конкурс на разработку эмблемы. Примите участие в голосо-
вании: http://www.sostav.ru/columns/teachyear/

В этом году конкурс «Мистер УГАТУ» на сцене Дома сту-
дентов прошел в жанре голливудского детектива. Несколь-
кими днями раньше семеро наших студентов-юношей были 
заподозрены в наличии, хранении и сокрытии таланта, му-
жества, красоты и силы. Суду присяжных предстояло найти 
главного «преступника». 

В ходе первого конкурса мы ознакомились с видеодосье каж-
дого подозреваемого. Затем ребята прошли проверку на силу и 
выносливость, умение красиво дефилировать и танцевать. Но 
этого оказалось недостаточно, и молодым людям устроили «до-
прос с пристрастием». Однако подтвердить свое «алиби» нико-
му не удалось.

Страсти накалялись и на сцене, и в зале. Плакатами и кри-
чалками «адвокаты»- болельщики старались поддержать своих 
подопечных.

А расследование продолжалось… Конкурс «Доказательство 
вины» выявил двух главных «виновников преступления». Но кто 
же из них? «Суд» принимает решение провести еще одно не-
легкое испытание: кто из участников выдержит «очную ставку» с 

прекрасной половиной человечества.
И вот настал момент истины. Оглашается «приговор». Вино-

вными признаны: «Мистер Стиль» - Алексей Маландин (ФАД), 
«Мистер Галантность» - Денис Вахитов (ФАТС), «Мистер Муже-
ство» - Артем Рустумханов (ИНЭК), «Мистер Популярность» - 
Александр Мазунин (ФИРТ), «Мистер Обаяние» - Тимур Гимадов 
(ФЗЧС), «Мистер Талант» - Александр Панчишин (ФАП), «Ми-
стер Креатив» - Владимир Борцов (ОНФ).

А «Мистером УГАТУ» становится (барабанная дробь, зал за-
мирает…) Денис Вахитов! Болельщики ликуют. Громкие апло-
дисменты и яркие фотовспышки. Вот он - главный виновник тор-
жества!

О.ГУМЕРОВА, гр. ТМ-245

ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ

Шива Натараджа. В пере-
воде с санскрита это озна-
чает «владыка 
танца». Считает-
ся, что талант 
истинных тан-
цоров Индии 
– способность 
растопить жа-
ром тела снег 
и лед Гималаев. 
Своим танцем 
наши студенты 
Ксения Щуки-
на (ФЗЧС) и 
Ор-Рашид Ха-
рун Мохаммад 
(ФАД) заряди-
ли зрителей и участников 

«Мистера УГАТУ» мощной 
энергетикой индийских богов 

и взамен получили ответ-
ную реакцию - шквал 
аплодисментов.

Выступление было 
фееричным: пара в на-
циональных костюмах 
(Ксения великолепно 
смотрелась в сари!) 

искусно и грациозно 
рассказала потрясающую 
историю любви. Ребята 

прекрасно подготови-
лись, и мы ждем сюр-
приза в следующих 
выступлениях!

А.САЛИМЗЯНОВА, 
гр. Т35-208

РАСТОПИТЬ ЛЕД ГИМАЛАЕВ
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Лариса Малкина учится заочно на втором курсе специальности 
«Финансы и кредит» (ИНЭК). В хитросплетениях экономики раз-
бирается все больше по ночам, а днем работает. «Учиться инте-
ресно, но, - вздыхает девушка, - почему в сутках только 24 часа?» 
Заочное отделение ИНЭК можно смело назвать «дамским». Здесь 
учатся, в основном, представительницы прекрасной, но не сла-
бой половины человечества. Многие работают, имеют семьи, и 
живут не только в Уфе, но и 
в отдаленных районах нашей 
республики. Как сообщили 
нам в деканате очно-заочного 
обучения ИНЭК, есть студен-
ты из Сибири, Дальнего Вос-
тока, районов Крайнего Севера. 
Всем запомнилась мама с тремя 
детьми, окончившая два года назад университет с отличием. Есть 
семейные династии, когда родители и дети учатся на одном курсе. 
Многие выпускники заочного отделения занимают руководящие 
посты в банковских учреждениях, бизнес-сфере, промышленных 
предприятиях  и других отраслях нашей республики.

Большинство студентов заочного отделения ФИРТ - юноши. 
Интересно, многие из них работают на ответственных должно-
стях. По словам второкурсника Фидана Гарифуллина, учеба в 
УГАТУ – это возможность получить высокопрофессиональные 
знания в области программных и технических средств компью-
терных систем. Никита Нагорный работает в ГУП «Башавто-
транс» и  нынешнюю сессию  совмещает с тестированием нового 
проекта в этом крупнейшем транспортном комплексе Республики 
Башкортостан: на городских НефАЗах внедряют технологию WI-
FI. Многие молодые уфимцы уже оценили преимущества бес-
платного интернета. И все студенты-заочники в один голос гово-
рят о главной трудности получения образования: работодатели с 
неохотой расстаются с ними даже на время сессии!

Э.ГАНИЕВА

Слово “студент” в переводе с латинского означает «зани-
мающийся, усердно работающий». Студенты заочной 

формы обучения абсолютно подходят под это определение. 
Они  во время сессии усердно занимаются, а все остальное 
время работают. А еще они шутят сами про себя, что знание 
– сила, и годы в ученье не помеха. В университетских кори-
дорах их можно узнать по сосредоточенным лицам, в пере-
рывах они не выпускают учебники из рук, а библиотеку берут 
штурмом. 

ПОЧЕМУ В СУТКАХ 24 ЧАСА?

По данным учебного 
управления, по заочной 
форме в УГАТУ в Уфе обуча-
ются 3228 студентов (боль-
шинство из них - на ФАП и 
в ИНЭК), в филиалах – 1504 
человек.

Дыша духами и туманами
Во рту у каждого из нас - на-

стоящие джунгли, состоящие 
из сотен разного рода бакте-
рий, простейших, грибков, ви-
русов. Производители зубных 
паст, щеток и прочих средств 
гигиены ротовой полости изо-
бражают это население как 
армию злодеев, а реклама 
создает впечатление, что из-
бежать кариеса можно, только 
уничтожив все под корень. Но 
в действительности это не так. 
Некоторые из микроорганизмов 
выполняют полезную функцию, 
защищая свою «территорию» и 
останавливая проникновение 
более вредоносных штаммов. 
Поэтому не переусердствуйте!

Как же обрести свежее ды-
хание? Этот вопрос беспоко-
ит  даже тех, кто регулярно 
посещает стоматолога и не 
страдает заболеваниями ЖКТ 
и верхних дыхательных путей. 
Конечно, нужна элементарная 
чистка зубов. Зубную пасту 
лучше выбрать с содержанием 
фтора и кальция (это поможет 
укрепить эмаль зубов) и с до-
бавлением антисептических 
растительных экстрактов (они 
снизят активность бактерий и 
улучшат состояние десен). Не-
вредно почистить заодно язык, 
небо и щеки. Очень важно не 
игнорировать зубочистку и зуб-
ную нить. 

Но помните, что наша по-
лость рта обладает свойством 

самоочищаться с помощью 
слюны. Именно она, богатая 
кислородом, смывает гнилост-
ные бактерии. Но если в рото-
вой полости нарушен баланс 
между защитными и гнилост-
ными бактериями – во рту бук-
вально открывается фабрика 
по производству серы!

Снижение количества слю-
ны — это не только возрастные 
проблемы. Это также проблема 
всех, кто работает в условиях 
стресса, испытывает психоло-
гические перегрузки, которые 
обостряются нерегулярными 
приемами пищи. Поэтому пей-
те больше чистой воды и обя-
зательно полощите рот после 
еды. Тем, кто страдает хрони-
ческой сухостью во рту, полез-
но всегда иметь под рукой же-
вательную резинку, леденцы, 
бутылку воды или сока. 

С.УШАКОВА, Р.МУРТАЗИНА, 
врачи-стоматологи  УГАТУ

объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
управление в социальных и экономиче-
ских системах: старшего преподавателя (1);
экономической информатики: доцента (2), 
старшего преподавателя (1), ассистента ( 2 );
экономической теории: доцента (1);
информационно-измерительной техники: 
ассистента (1);
авиационных двигателей: доцента (2), 
старшего преподавателя (1), ассистента (2);
теоретических основ электротехники: 
доцента (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со 
дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, глав-
ный корпус, комн. 1-120. Справки по теле-
фону: 273-08-17.

С 3 декабря! Каждый 4ЕТВЕРГ! 3 часа Живо-
го SUPER-ЗВУКА! Танцуй!!! Самый улЁтный 
ROCK-N-ROLL!!! 

Blues-cafe “JIMI” ул. Ленина, 42 (вход с левого торца 
к/т “Родина”). Взлёт - 20:00. Посадка - 23:00. 

http://vkontakte.ru/club8957900

УФИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй  АВИАцИОННЫй
ТЕХНИЧЕСКИй  УНИВЕРСИТЕТ

- Добрый день. Как настроение?
- Здравствуйте. Настроение чудесное: солн-

це светит, небо синее и… я дышу, живу, могу 
видеть мир и наслаждать-
ся им!

- И вам  не страшно?
- Конечно, страшно, 

но, живя с этой болезнью, начинаешь по-
другому относиться ко всему, к страху  осо-
бенно.

- А к людям отношение тоже измени-
лось?

- Изменилось их отношение ко мне.  Таких, 
как я, они видят прокаженными, боятся ...

- А есть люди, которые помогают?
- Мир не без добрых людей.
- Ваша заветная мечта?

- Наверное, она покажется банальной: 
хочу, чтобы  человечество придумало ле-
карство от СПИДа!

- А что бы вы пожела-
ли здоровым людям?

- Живите как в послед-
ний день… Цените каждую 

минуту, наслаждайтесь ею!
После этого разговора мы впервые за-

думались о том, как прекрасна и коротка 
наша жизнь. Берегите и цените ее.  Она 
у нас одна.

Э.ГАРЕЕВА, А.САЛИМЗЯНОВА, гр.Т35-208
Спасибо Республиканскому центру по профи-

лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями за помощь в проведении Дня борьбы 

со СПИДом в УГАТУ.

ЖИЗНЬ ОДНА

Порой мы не замечаем всего прекрасного вокруг нас и придумываем 
себе массу проблем. А ведь есть люди, которые лицом к лицу встре-

тились с таким ужасным врагом как СПИД, но не теряют веру и не пере-
стают радоваться ЖИЗНИ… Мы пообщались с одним из них. По извест-
ным причинам его имя осталось в тайне.


