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Кому помочь? - с.2
Призраки войны - с.3

Спасибо деканату - с.4

МЕРЗНУТ ЩЕКИ НА БЕГУ, 
ПЕРЕГОНИМ МЫ ПУРГУ!

Без женщин
           мужчины бескрылы,
Без них - 
      одна серость без грез,
Без них, 
 столь любимых и милых,
Россия - без белых берез.

В холле 2 корпуса про-
должается выставка худо-
жественных и фоторабот 
наших студенток. Спешите 
увидеть!

ПРИГЛАШАЕМ
По традиции весной университет проводит Дни от-

крытых дверей. 25 марта в 12.00 абитуриентов ждет 
факультет военного обучения (ул.Аксакова, 94, учеб-
ный корпус № 11), 8 апреля - ФАД, ФАТС, ФАП, ФЗЧС, 
15 апреля – ФИРТ, ИНЭК, ОНФ. Начало в 14.00 в ак-
товом зале учебного корпуса № 8.  

«Как лыжня?» - поинтересовались 
мы у доцента кафедры философии 
В.Обухова. «Едем…» - философски 
ответил он. В минувшие выходные в 
спортивно-оздоровительном лагере 
университета «Агидель» прошли лыж-
ные соревнования. Открыли их стар-
ты сотрудников.

Падал прошлогодний снег. Да так ще-
дро, словно природа старалась компенси-
ровать морозное бесснежье начала зимы. 
Мартовская метель основательно засыпа-
ла все подъездные пути, и наши водители 
уже начали было беспоко-
иться за благополучный 
отъезд, но их сомнения 
развеял подъехавший 
трактор.

На лыжне было жарко, 
весело и многолюдно. Не-
большой морозец, свежий 
воздух, чистый снег – все 
придавало настроения. 
«Как здорово! - радостно 
сообщила нам прибежав-

шая первой в своей возрастной группе 
А.Гарифуллина (каф.МиТЛП), - 35 лет я 
не стояла на лыжах, но пробежалась с удо-
вольствием!» Профессор А.Щипачев (каф.
ТМ): «В таких лыжных соревнованиях 
участвую впервые. Замечательный празд-
ник!» Их восторг разделили все, кто не 
поленился навострить лыжи в «Агидель». 
Самыми быстрыми оказались: М.Болтухов  
и Р.Гузаиров (СОЛ «Агидель»), О.Деменок 
(ФАТС), Ф.Разетдинов (воен. каф.), 
Ф.Султанов (ФЗЧС), Н.Сухоруков (каф. 
ФВ), А.Горюхин (ФАТС); Ю.Егорова 

( И Н Э К ) , 
З.Булгакова (ФАП), 
В.Лязгина (каф. 
ФВ), А.Жук (ФЗЧС), 
Н.Куликова (ФИРТ), 
А . Г а р и ф ул л и н а 
(ФАТС). 

В завершение 
горячий чай-кофе, 
блины с пирожка-
ми и зажигатель-
ная дискотека 
очень кстати 
согрели замерз-

ших зрителей и болельщиков.
Лыжи и снег способны подарить 

массу удовольствия и впечатлений. 
Занятия этим видом спорта очень по-
лезны для дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма. Это 
прекрасно доказали наши неутоми-
мые ветераны: Почетный мастер 
спорта М.А.Сидорова и профессор 

кафедры АД Х.С.Гумеров, которые от-
лично пробежали дистанцию.

Праздник лыжного спорта продолжил-
ся в воскресенье: в «Агидель» приехали 
студенты. Недаром говорят, что все луч-
шее – детям: в этот день из-за низких туч 
выглянуло настоящее весеннее солныш-
ко. Лучшее время на дистанции показа-
ли: среди девушек - Диана Фатихова (гр. 
ОД-262), среди юношей – Артур Кашта-
нов (ФАП). Победу праздновали лыжни-
ки ФАТС, второе место занял ФАД, тре-
тье - ФЗЧС. Далее – ФАП, ФИРТ, ИНЭК, 
ОНФ и УВЦ.

А.ТАГИРОВ, Е.КАТКОВА
Фото Д.АНТОНОВА (ФИРТ)
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19 марта в третьем акто-
вом зале в 14.30 прой-

дет Фестиваль специальности 
«Управление инновациями» 
под названием «Управление 
инновациями + молодежь = 
модернизация России». При-
глашаем всех желающих!

По традиции УГАТУ являет-
ся разработчиком ряда изделий 
для нефтегазовой промышлен-
ности и энергетики, освоение 
которых осуществляется на 
предприятии ООО «Квазар».

Предприятие заключает до-
говора с кафедрами, работни-
ками университета, студентами 
по разработке новых изделий. 
Рассмотрим предложения о 
серийном выпуске разработан-
ных Вами изделий.

Ваши предложения отправ-
ляйте по адресу: г. Уфа, а/я 7559, 
VAL-56@mail.ru с указанием 
контактной информации.

ВНИМАНИЕ!
С 1 апреля прекращается 

действие пропусков для въезда 
транспортных средств (ТС) на 
территорию университета. Для 
получения новых пропусков 
необходимо иметь: заявление 
владельца ТС, заверенное 
руководителем подразделения 
и начальником управления 
кадров; копию свидетельства о 
регистрации ТС (обе стороны); 
фотографию работника 3 х 4. 

Документы представляются 
в группу внутриобъектового 
режима (1-237), тел. 44-40 
(ответственный - Д.С.Кокорев).

ОПЫТ ФИРТ: добровольно и безвозмездно 
Закончилась зимняя сессия, 

и уже можно подвести итоги 
проделанной работы в рамках 
проекта «Помощь студентам 
первого курса», организато-
ром которого является студент 
ФИРТ  Э.Шмелев (гр. ЗИ-232). 
Многие первокурсники по-
лучили своевременную под-
держку и справились с учеб-
ной нагрузкой. 

Эксперимент удался. 16 

марта стартовал новый этап 
проекта. Теперь в нем примут 
участие студенты всех факуль-
тетов. Его цель – доброволь-
ная и безвозмездная помощь 
старшекурсников студентам 
младших курсов в учебной и 
научной деятельности.  

Всех желающих ждут каж-
дый вторник в аудитории 6-106 
в 11.20 (по всем вопросам 
можете обращаться по тел.: 

8-987-593-5847). Занятия будут 
проводиться несколько раз в 
неделю по основным предме-
там: математический анализ, 
инженерная графика, начерта-
тельная геометрия, програм-
мирование, алгебра и физика, а 
также по спецдисциплинам со-
ответствующего факультета. 

Присоединяйтесь, откры-
вайте в себе новые таланты!

Ж.УТРОБИНА, гр. МО-224а

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

ИЗ ГОРОДА «ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ»
Тысячи мальчишек мечтают о небе. Малень-

кий Мануэль тоже хотел стать летчиком. Он ро-
дился и вырос в столице Эквадора Кито – городе 
«вечной весны», окончил школу, поступил в по-
литехнический университет. Но с мечтой связать 
свою жизнь с авиацией не расстался и, окончив 
второй курс, отправился в Россию. В Ростове-на-
Дону прошел подготовительные курсы по русско-
му языку и получил направление в наш вуз.

Когда Паредес Гарсес Мануэль Месиас при-
был в башкирскую столицу, он удивился, в тот 
ли город попал: на здании аэропорта светилась 
надпись «Уфа» на башкирском языке. Мануэль 
растерялся, но гостеприимные уфимцы сразу 
помогли эквадорцу. 

Начались университетские будни. Политехни-
ческая «закалка» университета в Кито помогла 
справляться с техническими дисциплинами. С 
четвертого курса студент-отличник из Эквадора 
стал заниматься научной работой. Сегодня Ма-
нуэль Паредас, выпускник 2009 года специаль-
ности «Оборудование и технология сварочного 
производства», учится в аспирантуре УГАТУ под 
руководством профессора  В.В.Атрощенко.

Уфа для Мануэля уже стала родной. Здесь 
шесть лет назад в школе латиноамериканских 
танцев он познакомился с будущей супругой. С 
тех пор они вместе. Жена Элина по профессии 
стоматолог, в семье подрастает четырехлетний 
Артур. Мануэль читает сыну Чуковского, с удо-
вольствием катается с ним на лыжах и расска-
зывает о своей далекой родине. Артур видел ба-

бушку из Эквадора всего один раз и называет ее 
на испанский манер «abuela».

Башкирские родственники очень хорошо при-
няли Мануэля. Сейчас молодая семья живет у 
родителей Элины недалеко от Уфы. «Анекдоты 
про тещу и зятя – не про нас, - уверяет Мануэль. 
– У нас дружная семья. Теща и жена великолеп-
но готовят, они познакомили меня с гречневой 
кашей, о существовании которой в Эквадоре я 
даже не подозревал. Башкирские блюда тоже 
очень вкусные и сытные. 

Еще мне нравится хорошая российская тра-
диция сажать картошку в своем огороде. Прият-
но есть овощи, выращенные своими руками!»

Мануэль охотно и с нескрываемой улыбкой рас-
сказывает об учебе, родных, о том, как проводит 
свободное время. Словом, обо всем, чем живет 
обычная российско-латиноамериканская семья.

Э.ГАНИЕВА

объявляет выборы на должность: начальника военной 
кафедры;
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой: на-
нотехнологий, общей химии; 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
автоматизации технологических процессов: ассистента (2);
электрооборудования летательных аппаратов и наземно-
го транспорта: профессора (1), старшего преподавателя (1);
стандартизации и сертификации: профессора (1);
математики: доцента (3), ассистента (1);
общей химии: профессора (1).
Срок регистрации заявлений –  один месяц со дня  опублико-
вания объявления.
С лицом, прошедшим выборы или конкурсный отбор, будет 
заключен трудовой договор, с условиями которого можно 
ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй АВИАцИОННЫй  
ТЕхНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ

С 12 по17 апреля пройдет 
«Неделя немецкого языка 

в Республике Башкортостан – 
2010». Состоятся студенческие 
олимпиады, конкурсы перево-
да, фестиваль немецкого кино 
и песни, презентации новых 
проектов, смотр-конкурс по 
страноведению, литературные 
гостиные.

 29 марта концерт художественной 
самодеятельности факультета АП даст 
старт ежегодному фестивалю «Студен-
ческая весна - Агидель». 30 марта на 
сцену выйдут самодеятельные артисты 
ФАД и ФЗЧС, 31 марта – ИНЭК, 1 апре-
ля – ФИРТ и ОНФ, 2 апреля – ФАТС.

На этот раз смотр студенческих та-
лантов посвящен 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Году 
Республики в РБ, Году Учителя в РФ. 
В фестивале УГАТУ примут участие 
как новички, так и признанные звез-
ды университета. Прошедшие отбо-
рочный тур на своем факультете 12 
апреля станут участниками  общеву-
зовского гала-концерта. Следующими 
ступенями являются республиканский, 
а затем и всероссийский фестиваль, ко-
торый пройдет в г.Нальчике (Кабардино-
Балкария). 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» - 2010
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1871 – победа первой в мире 
пролетарской революции. 
Парижская коммуна просу-
ществовала 72 дня и стала 
первой успешной попыткой ра-
бочих захватить политическую 
власть. Особо любимый празд-
ник в СССР. Интересно, что 
100-летие Парижской коммуны 
страна отмечала с размахом. 
Как писал «Авиатор», в УАИ 
прошла научно-теоретическая 
конференция преподавателей, 
сотрудников и студентов (№ 11 
от 26 марта 1971 г.).
1965 - впервые человек вышел 
в открытый космос. Советский 
космонавт Алексей Леонов в 
течение 10 минут находился за 
бортом «Восхода-2».
1980 - при подготовке к запу-
ску ракеты-носителя среднего 
класса «Восток-2М» произошел 
взрыв на Государственном ис-
пытательном космодроме Пле-
сецк, погибло 48 человек.

В ЭТОТ ДЕНЬ 

Ими восхищались, их боялись и ненавидели, их успехи 
превозносила пропаганда по обе стороны фронта… Они – 
снайперы, невидимые призраки войны.

В конце февраля на Первом канале ТВ состоялась премьера ху-
дожественного телефильма  «Снайпер. Оружие возмездия» с Дми-
трием Певцовым в главной роли. Сюжет этого фильма напомнил 
мне о событиях, прочитанных в военных 
мемуарах о легендарном снайпере, Герое 
Советского Союза Василии Зайцеве. 

19 августа 1942 года старшина Васи-
лий Зайцев прибыл на Сталинградский 
фронт. Уже во время первой атаки в 
районе Сталинградского тракторного 
завода он показал себя лучшим стрел-
ком в полку, уничтожив 60 гитлеровцев. 
После этого боя ему присвоили звание 
младшего лейтенанта и перевели в роту 
снайперов, где он проявил себя лучшим 
армейским снайпером, записав на свой 
счёт 124 гитлеровца. 

Успехи неуловимого советского аса не 
на шутку встревожили немцев, и коман-
дование шестой армии высылает из Цос-
сена на борьбу с Василием Зайцевым 
лучшего стрелка рейха – штандартенфю-
рера СС (полковника) Эрвина Кёнига. В 
Цоссен Кёниг уже не вернулся, в ноябре 
1942 года его настигла пуля Зайцева. За 
героизм и отвагу, проявленную в ходе 
Сталинградской битвы, Василий Зайцев 
был награждён золотой Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина.

Далее Василий Зайцев со своей ротой участвует в боях за 
Харьков, в битве на Курской дуге, форсировании Днепра, осво-
бождении Украины, Белоруссии и Польши. В декабре 1943 года 
Василию Зайцеву было присвоено звание майора. Он форми-
рует свою контрснайперскую группу. Отбор проходят только са-
мые опытные и самые подготовленные стрелки. В боях за Киев 
Василий Зайцев столкнулся  ещё с одним асом-снайпером – ха-
уптштурмфюрером СС (капитаном) Карлом Кляйстом, но уничто-

жить его не смог: немцу удалось незаметно 
уйти из города.  В январе 1945 года группу 
Зайцева  переводят на Висло-Одерское на-
правление.

После Победы команда Зайцева расквартировывается в прус-
ском городке Хадемсдорф, неподалёку от которого находилась 

старая заброшенная крепость - замок 
Геллерт. Эта крепость так  бы и осталась 
местной исторической достопримеча-
тельностью, если бы не ряд подозритель-
ных обстоятельств: красноармейцы, об-
следовавшие ее, обнаружили несколько 
спрятанных канистр со спиртом и бочки 
со странной смесью, которая, как по-
том выяснилось, являлась ракетным 
топливом. К тому же было постоянное 
ощущение, что за ними кто-то наблюда-
ет. Для более обстоятельной разведки 
был послан взвод солдат, но назад он 
вернулся с потерями, выжившие расска-
зывали о десяти-двенадцати снайперах, 
атаковавших их со стороны крепости. 
Тогда на помощь была отправлена груп-
па Зайцева с целью уничтожить немецких 
снайперов и раскрыть тайну крепости. В 
ходе боя, длившегося около восьми ча-
сов, были убиты 40 эсэсовцев во главе с 
уже знакомым Карлом Кляйстом, теперь 
уже штурмбаннфюрером СС (майором). 
Были захвачены техническая документа-
ция и оборудование, взят в плен учёный-

ракетчик. У Зайцева потерь не было. 
Выяснилось, что в крепости располагалось одно из производств ком-

понентов ракеты «Фау-2», которое не успели эвакуировать или взорвать.
После войны Василий Зайцев преподавал в школе снайперов, 

где обучил не одно поколение метких стрелков. Его винтовку се-
годня можно  увидеть в Государственном музее-панораме «Ста-
линградская битва» (г.Волгоград) среди других символов победы 
над фашистской Германией.

А.РЫСЬКОВ, гр.ТМ-342

НЕВИДИМЫЕ  ПРИЗРАКИ  ВОйНЫ

Война не обошла стороной ни одну семью, она беспощадно 
уносила тысячи жизни. Сотни тысяч наших бойцов погибли 
далеко от родного дома и были похоронены в братских моги-
лах. Как мой прадед Мидхат. 

Он родился в 1924 году в Мечетлинском районе. Как только 
ему исполнилось восемнадцать лет, его забрали на войну. Он 
героически погиб в Латвии, в городе Риге. Благодаря современ-
ным технологиям и Интернету, я смог найти место, где похо-

ронен мой прадед и его 
однополчане. 

На холме недалеко 
от пристани стоит па-
мятник павшим совет-
ским воинам. Как гласит надпись: «12 октября 1944 года 
воины 374-й и 376-й стрелковых дивизий 67-й армии на 
плавающих автомашинах-амфибиях 285-го Отдельного 
моторизованного батальона особого назначения фор-
сировали озеро Кишэзерс, высадились на берег, заняли 
плацдарм и, с боями расширяя его, приступили к осво-
бождению города». 

Я очень надеюсь, что когда-нибудь приеду в Ригу и 
смогу прочитать это собственными глазами.

Р.ХАБИБОВ, гр.ПБ-107К
(научн. руководитель – доцент Л.А.Валеева)

Под впечатлением событий, описанных  в 
мемуарах легендарного советского снайпера, 
и художественной интерпретации этой темы 
в телефильме «Снайпер. Оружие возмездия» 
третьекурсник ФАТС Антон Рыськов, автор 
большой коллекции моделей военной техники, 
решил сделать фигурки снайперов. Их прото-
типами стали Василий Зайцев и Карл Кляйст. 
Для придания схожести Антон пользовался 
фотографиями асов.

Фигурки сделаны из полистирола и двух-
компонентной шпаклёвки. Они выкрашены 
акриловой краской и тонированы темперой.

Его зарыли в шар земной,   
А был он лишь солдат,   
Всего, друзья, солдат простой,   
Без званий и наград.   
Ему, как мавзолей, земля —    
На миллион веков,   
И Млечные Пути пылят   
Вокруг него с боков.   
На рыжих скатах тучи спят,   
Метелицы метут,   
Грома тяжелые гремят,   
Ветра разбег берут.   
Давным-давно окончен бой...   
Руками всех друзей   
Положен парень в шар земной,   
Как будто в мавзолей...   

С.ОРЛОВ

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РИГИ
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ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА
Студенты, проживающие в общежитии №2, ведут спортивный 

образ жизни. Среди них есть не только любители, но и профес-
сионалы: мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, призеры 
Башкирии и России. Футбольная команда «Авиатор» успешно 
выступает на городских соревнованиях. Все это стало возмож-
ным благодаря постоянной помощи и вниманию со стороны дека-
ната ФАТС и коменданта общежития Кунафиной Г.Х. 

Вот и недавно для повышения уровня физической подготовки 
и привлечения студентов к спорту деканатом были выделены до-
полнительные материальные средства, которые были использо-
ваны на ремонт помещения спортивной комнаты и на закупку но-
вого спортивного инвентаря: велотренажера, боксерской груши, 
матов, футбольных мячей, гирь и т.д.

Студенты общежития №2 выражают огромную благо-
дарность декану ФАТС Поликарпову Ю.В. за оказанную 
помощь.

Сотрудники и студенты университета поздравляют 
главного врача санатория-профилактория Марину 
Ивановну ЛАРИОНОВУ.
Пусть будет в этот день весенний
У Вас отличным настроенье,
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть будет рыцарь рядом с Вами,
Жизнь счастьем до краев полна,
Ведь это Вашими глазами
Глядит на мир сама Весна!

СПОРТ

Команды студентов более 
40 городов страны съеха-

лись в г.Старый Оскол на Чем-
пионат России по кикбоксин-
гу. Кандидат в мастера спорта 
И.Ахметзянов и мастер спорта 
А.Гафуров (ФАТС, гр. МХ-
416) стали серебряными при-
зерами, а еще один подопеч-
ный Г.М.Максимова - кандидат 
в мастера спорта А.Васильев 
стал пятым. Ильдар и Айвар 
прошли отбор на чемпионат 
Европы, который состоится в 
октябре. 

Продолжается спартакиада 
«Здоровье» работников 

вузов Уфы. Из восьми видов 
спорта, включенных в програм-
му, соревнования в пяти уже за-
вершились, и в трех из них мы 
праздновали победу. В плава-
нии И.П.Черемхина (каф. ФВ), 
Р.Г.Меньшикова (РМЦПК), 
А.В.Самойлов (каф. ФВ) и 
Ю.Н.Кунаков (ФИРТ) выигра-
ли смешанную эстафету 4 х 50 
м. Весомый вклад в копилку 
команды в заплывах вольным 
стилем внесли Р.Г.Костенко 
(ООТ), В.А.Огородов (ФАТС) 
и Д.С.Кокорев (группа режи-
ма). И в лыжных гонках наши 
были лучшими. За сборную 
УГАТУ бежали В.В.Мартынов 
(ИНЭК), Н.А.Сухоруков, 
Т.В.Наумова, В.Д.Лязгина, 
Е.А.Прохорова, А.В.Самойлов 
(каф. ФВ). В турнире по мини-
футболу честь университета 
отстаивали Ф.Ф.Самигуллин 
(УК), Р.Р.Исмагилов (ФАП), 
А.А.Кандалов (ИТЦ «КиТ»), 
В.М.Романов, И.В.Томченко, 
Г.М.Максимов, С.А.Садков, 
А.В.Самойлов (каф. ФВ). 
Наши в предварительных мат-
чах обыграли всех соперни-
ков и в финале встретились 
с командой УГНТУ. Встреча 

выдалась напряженной – 2:2 в 
основное время, и победа - в 
серии пенальти!

Не утихают спортивные 
страсти и на состязаниях 

внутривузовской спартакиа-
ды. Свыше 50 студентов всех 
факультетов приняли участие 
в первенстве университета по 
лыжным гонкам. Дистанцию 
3 км среди девушек быстрее 
всех пробежала Диана Фатихо-
ва (ОД-262), в «призах» Алина 
Голубева (БИ-401) и Гульнара 
Назмутдинова (Т27Д318). На 
5 км среди юношей уверенную 
победу одержал магистрант 
ФАП Дамир Ситдиков. На вто-
ром и третьем местах Артур 
Каштанов (АП-132) и Руслан 
Еркеев (САПР-529). Лучшую 
сумму очков набрали лыжники 
ФАТС (зам. декана по физво-
спитанию Л.Н.Михайлова). В 
борьбе за второе место ФАД 
опередил ФАП. На последую-
щих местах ФИРТ, ИНЭК, 
ФЗЧС и ОНФ. 

В турнире по настольно-
му теннису победу одержал 
ФАТС, в копилку которых 
внесли свой весомый вклад 
Антон Наконечный (СП-359), 
Эдуард Суфияров (ОД-262), 
Александр Ларин (АУ-144), 
Ирина Мустафина и Юлия 
Исанбердина (ЛП-357). Второе 
место занял ФАП. «Бронза» 
досталась ФАД.

А.ТАГИРОВ 

С днем рождения!

Для меня AIESEC – это 
люди. Такой концентрации 
умных, талантливых, активных 
и амбициозных людей я не 
встречала нигде. Энергия бьет 
ключом, реализуются самые 
претенциозные проекты. Об-
щаешься с представителями 
бизнес-среды, и, зачастую,  это 
люди, имеющие удивительные 
достижения.

У меня появились знакомые 
в семнадцати городах России, 
а, проводя для гостей мини-
экскурсии по Уфе, я увидела 
родной город  другими глазами. 
Люблю Уфу.

Язык общения в организации 
- английский.  Признаться, это 
было для меня проблемой, ведь 
учила я немецкий.  Но  этим ле-
том у меня дома жила Дебора 
из Сингапура, которая говорила 
только по-английски. Завтрак, 

обед и ужин со словарем плюс 
выразительная мимика – это 
было забавно, но эффективно. 
Результат - грандиозный про-
рыв в английском! Я перестала 
бояться говорить, начала не-
плохо понимать, и  запланиро-
вала поездку в Сингапур.

Самый запомнившийся наш 
проект - Фестиваль культур, ко-
торый прошел 5 сентября 2009 
на площадке перед Гостиным 
Двором. Когда мы делились 
впечатлениями о фестивале, 
больше всего мне запомнился 
рассказ о мальчике в инвалид-
ной коляске. Вряд ли у этого 
ребенка была другая возмож-
ность увидеть такое многооб-
разие культур и пообщаться 
с их представителями. И уже 
ради одного этого стоило про-
водить этот проект! 

О.ШИРЯЕВА, студентка 

AIESEC: впечатления

24 марта - Всемирный день борьбы с тубер-
кулезом. В этот день в 1882 году немецкий 

микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя – микобактерии, на-
званной по его имени (палочка Коха).

ОСТАНОВИТЬ  ТУБЕРКУЛЕЗ
Туберкулёз - инфекционное заболевание человека и животных 

(чаще крупного рогатого скота, свиней, кур). Он не щадит кости, 
суставы, глаза, почки, но чаще всего поражаются легкие. Устарев-
шее название туберкулёза лёгких — чахо́тка (от слова «чахнуть»), 
в древней Руси называлась сухотная. До XX века туберкулёз был 
практически неизлечим. Но и сегодня, в век антибиотиков, еже-
годно умирает около 4 млн. людей (каждые 10 секунд!).

Основным источником распространения инфекции является 
больной, выделяющий микобактерии при кашле, чихании, раз-
говоре, которые попадают в организм здорового человека и при 
снижении иммунитета могут вызвать заболевание. Этому содей-
ствуют как внутренние (простуды, грипп, сахарный диабет, гипо-
витаминоз), так и внешние факторы (недоедание, переутомление, 
пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам).

У одних туберкулез протекает бурно, с высокой температурой, 
кашлем и мокротой, у других – вяло, сопровождаясь слабостью, 
покашливанием, невысокой температурой. Своевременно выя-
вить туберкулез (а также иную патологию) позволяет флюорогра-
фия. Проводимая даже дважды в год, она никак не сказывается на 
здоровье: доза рентгеновского облучения очень мала. Поэтому не 
пренебрегайте возможностью обследования! 

Л.АСКАРОВА, участковый терапевт 


