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С прошлого года игры КВН 
транслируются по телеканалу 
БСТ, поэтому ведущий попро-
сил зрителей активнее под-
бадривать команды, чтобы 
это эффектнее смотрелось на 
экране. Однако «выдавливать» 
смех нам не пришлось: юмор 
был настолько искрометным, 
что зал буквально взрывался 
от хохота!

Будучи большим любите-
лем игр КВН, могу с уверенно-
стью сказать, что наши ребята 
ничем не уступали участникам 
Международного фестиваля 
КВН, ежегодно проходящего 
в Сочи. На сцене перед боль-
шим числом зрителей ребята 
вели себя, как в своей компа-
нии: легко и свободно, всяче-
ски пританцовывая и припры-
гивая. А ведь умение веселить 
публику – это целое искус-
ство: надо не просто выйти и 
пошутить, а обыграть все это 
мимикой, жестами, правильно 

подобрать  тембр голоса. 
В общем, все участники - 

молодцы, но в каждой игре 
есть победитель. С радо-
стью  сообщаю, что Гран-при  
«Юмориады-2010» завоевала 
команда выпускников УГА-
ТУ «Три шурупа». Второе 
место заняла команда наших 
студентов «Братья Райт». А 
ее участница Альбина СА-
ЛИМОВА (гр. ФДО-302) по-
лучила награду за лучшую 
женскую роль.

Блиц-интервью с победи-
тельницей:

- Как давно существует 
ваша команда?

- Это наш первый совмест-
ный выход. Сама я уже три 
года выступаю в женской ко-
манде «Капучино». Два года 
являюсь участницей команды 
«А1», с которой мы вышли 
в финал в Новокузнецке, а в 
Сочи из 580 команд нас ото-
брали для съемок в телевизи-

онной программе. Пользуясь 
случаем, хотим поблагода-
рить за поддержку заведую-
щую нашей родной кафедрой  
Л.Н.Родионову.

- Интересно, сколько вас 
«братьев»? Как готовитесь к 
выступлениям?

- Нас семеро, и все шут-
ки мы придумываем вместе. 
Бывает сложно, но, учитывая 
мнение каждого, умеем нахо-
дить компромиссы.

- При вручении награды 
радиоведущий Борис Бы-
стров обещал тебе полет на 
параплане, это правда? 

- Да! Полетаем обяза-
тельно.

Пожелаем «Братьям» высо-
кого полета! 

Л.САЙФУТДИНОВА, гр.Н-318

УМИРАЯ ОТ СМЕХА, ТЫ ПРОДЛЕВАЕШЬ ЖИЗНЬ! 

Cмех продлевает жизнь, и это научно доказанный факт! 
В марте уфимцы и гости нашей столицы смогли поба-

ловать себя этой весьма полезной процедурой, побывав на 
фестивале КВН «Юмориада-2010». Ее участниками стали 
14 команд из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, 
Бирска и Туймазов. Некоторые ребята впервые выступали 
перед широкой аудиторией, но благодаря истинному таланту 
КВНщиков, узнать новичков было не так-то просто. Девиз 
игры «Рекордам на смех!» вызывал ассоциации с олимпиа-
дой в Ванкувере - вот уж ребятам было, где развернуться! 

Новый КВНовский сезон в УГАТУ порадовал 
восходящими «звездами», среди которых 

команда ФЗЧС «Мелочь в кармане», занявшая 
первое место в полуфинале авиалиги. Участ-
ников двое: «бывалый» Ринат Янмурзин (экс-
капитан «Премии Дарвина», трудовой стаж в 
юморе 5 лет) и новичок Альбина Салимгареева 
(девушка капитана, а по совместительству ге-
нератор юмора).  Иногда они зовут на помощь 
третьего игрока (привет тому, кто узнал себя на 
фотографии). Ведь, как известно, третий не лиш-
ний, третий запасной. 

Как настоящие артисты, ребята не боятся по-
смеяться над собой, и в этом, пожалуй, их главная «изюминка». Темы для своих шуток они берут из 
студенческих будней, потому что уверены: жизнь – штука веселая!  

В.ВЕКСЛЕР, гр. ПИЭн-211

«ВИКТОР-2010»
Так назывался IV Открытый 

фестиваль женского юмора, 
который прошел в башкирской 
столице. Девушки из Уфы, Ка-
зани, Екатеринбурга, Самары и 
села Языково (Башкортостан) 
вновь доказали, что женский 
юмор существует. Зрители ве-
селились от души. 

- Ты Пушкина читала?
- А за какой месяц?
 

В клинике пластической хи-
рургии:
- Как тебя зовут?
- Марина.
- Это единственное, что от тебя 
останется...
       

Мы ругаем мужиков за то, 
что они везде свои носки рас-
кидывают. А ведь у них это игра 
такая - квест. Они по утрам по 
квартире бродят, носки ищут и 
просыпаются!

Ногти нарастила, а штаны 
самостоятельно надеть не мо-
жет. Брови не там выщипала, 
не беда -  карандашом дори-
совала. С утра ненакрашенная 
бежит за телефон заплатить, 
потому что блондин из ночного 
клуба должен позвонить. 
 

В многодетной семье пра-
порщика нет третьего ребенка. 
Есть только первый, второй, 
первый, второй.
 

ПРИгЛАшАЕм! 
Финал авиалиги КВН со-

стоится 8 апреля в Доме сту-
дентов УгАТУ в 18.00 час.  
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В университете впервые проходят олимпиады школьников 8-11 
классов по математике, физике, информатике, английско-

му и немецкому языкам на Кубок ректора УГАТУ. Их участники 
– школы, входящие в Ассоциацию гимназий с углубленным изу-
чением иностранных языков (она создана под эгидой общества 
«Башкортостан-Германия»). Традиционно сильные учебные за-
ведения, гимназии ориентированы в область гуманитарных наук. 
Поэтому подобные мероприятия – прекрасная возможность повы-
сить компоненту точных наук, которая необходима для поступле-
ния и учебы в техническом вузе. 

Этот пилотный проект – один из вариантов комплексного подхо-
да к профориентации школьников плюс дополнительная возмож-
ность для ребят испытать свои силы. В первом опыте участвуют 
ученики трех уфимских гимназий - № 47, № 86 и № 93, но если экс-
перимент будет удачным, организаторы готовы расширить рамки 
проекта. 

НА  КУБОК  РЕКТОРА

БОНУСЫ ДЛЯ шКОЛЬНИКОВ
В дни школьных кани-

кул в университете впер-
вые были проведены бес-
платные подготовительные 
курсы по математике для 
старшеклассников. Всю 
неделю преподаватели об-
щенаучного факультета ре-
шали с ребятами типовые 
задания ЕГЭ.

Денис, десятиклассник: 
«Самое главное впечатление – 
уровень преподавания. Здесь 
он вузовский. За пять дней я 
плотно закрепил полученные в 
школе знания, преподаватели 
доходчиво объясняли матери-
ал и, несмотря на то, что я еще 
десятиклассник,  вопросов по 
разобранным задачам у меня 
не возникло. В школе мне труд-
но давалось решение  пробных 

ЕГЭ по стереометрии, поэтому 
особенно понравились лекции 
доцента А.Н.Белогрудова. 
Благодаря курсам каникулы 
прошли для меня с огромной 
пользой».

Алина, ученица 11 клас-
са: «Бесплатные курсы – это 
отличный бонус в период 
кризиса. Выйдя на «финиш-
ную прямую» перед ЕГЭ, с 
энтузиазмом хватаешься за 
любую возможность получить 
дополнительные знания, про-
верить уже имеющиеся, со-
измерить свои возможности с 
другими абитуриентами. Было 
бы здорово дополнить курсы 
занятиями по физике или ин-
форматике. Огромное спасибо 
УГАТУ!»

м.КУЛИКОВА

СОБРАТЬ ЗА 384 СЕКУНДЫ
26 марта компания «Кламас» провела в 

нашем вузе студенческий чемпионат «Со-
бери компьютер».

За звание лучшего боролись 28 участни-
ков, которые сначала прошли тестирование 
на знание технологий GIGABYTE и компью-
тера. Борьба среди компьютерных умель-
цев разгоралась нешуточная. Как признался 
один из организаторов, представитель ком-
пании GIGABYTE в Уральском округе Евге-
ний Шуров, такого количества участников не 
было ни в одном техническом вузе региона. И вот рекорд по уни-
верситету – 6 минут 24 секунды! Победителем стал пятикурсник 
ФИРТ Дмитрий Антонов (АСОИ-532), которого ждет поездка в 
Москву на Всероссийский чемпионат. Его первые впечатления: 
«Дома или на работе (я – техник кафедры АСУ) никогда не со-
бирал компьютер на время. Так что экспромт удался, а результат 
можно даже улучшить!»

Зрители тоже не скучали. Для них прошли конкурсы, лотерея 
с обаятельным ведущим радиостанции «Спутник FM». Ответив, 
например, на вопросы о том, как спят дельфины, или где начинала 
свою деятельность компания Hewlett-Packard, можно было полу-
чить ценный приз. Интересно, что среди знатоков современных 
компьютерных технологий было немало поклонников песен воен-
ных лет. Мелодии  «Катюши» и «Смуглянки» ребята узнали с пер-
вых нот.                                                                             Э.гАНИЕВА

«Мы оканчиваем один из лучших ву-
зов России, информационные услуги по-
лучаем в одной из самых продвинутых 
библиотек!»  Это одна из первых реакций 
наших студентов на мероприятия, подготовленные  библиоте-
кой ко  Дню дипломника.

Здесь в помощь студентам организованы выставки в читаль-
ном зале открытого доступа, обновлен раздел «Дипломнику» 
на сайте библиотеки http://www.library.ugatu.ac.ru/ , проводятся 
семинары-тренинги. Ведущие специалисты библиотеки консуль-
тируют дипломников по вопросам поиска литературы к выпуск-
ной квалификационной работе по проекту МАРС, участником 
которого является библиотека УГАТУ. 

Приятно отметить, что желание библиотекарей предоставить 
своим читателям как можно больше информации нашло отклик 
у студентов. Лучшим подарком для нас стали их горящие непод-
дельным интересом глаза, большое количество вопросов прак-
тического характера, говорящих о полном взаимопонимании. 
Ребята активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы,  
тщательно фиксировали электронные адреса  сайтов с рекомен-
дованными ресурсами. По просьбе читателей и с учетом их по-
желаний мы создали коллекции полезных ссылок, которые были 
отправлены в электронные ящики учебных групп. 

А.ХАЙРУЛЛИНА, зав.отделом

В университете проходит Международная 
научная конференция “Параллельные вы-

числительные технологии 2010”, посвященная 
развитию и применению параллельных вычис-
лительных технологий в различных областях 
науки и техники. Ее участниками стали пред-
ставители научных организаций, промышленных предприятий и 
вузов 24 городов России.

Интересно, что в первый день работы конференции была объ-
явлена 12-я редакция списка Top50 самых мощных компьютеров 
СНГ. Лидером стал новый суперкомпьютер МГУ “Ломоносов”. 
Наш компьютерный кластер занимает в этом рейтинге девятое 
место, уступая только московским и челябинскому суперкомпью-
терам, созданным в 2008-2009 годах. 

ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой:
математики, промышленной электроники, технической кибер-

нетики, философии, социологии и социальных технологий.
Срок регистрации заявлений –  один месяц со дня  опублико-

вания объявления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный 
корпус, комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.

УфИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй 
АВИАцИОННЫй ТЕхНИчЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ

В связи с участившимися случаями вирусных атак в 
сети Интернет, сегодня в университете проводятся про-

филактические работы. Просьба ко всем пользователям: 
отключить компьютеры от источников питания и сдать 
внешние электронные носители на антивирусную обработ-
ку (1-123, медпункт).
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Это произошло во многом 
благодаря энергичности и 
профессионализму заведую-
щей кафедрой, профессору 
Л.Н.Родионовой. Выпускница 
инженерно-экономического 
факультета нашего вуза 1980 
года, доктор экономических 
наук, Людмила Николаевна 
сплотила вокруг себя коллек-
тив единомышленников. Заня-
тия проводят преподаватели 
высочайшего класса, канди-
даты и доктора наук, ведущие 
специалисты финансовых и 
банковских структур Башкорто-
стана и России, которые умеют 
и любят работать со студента-
ми. Как отметил в своем вы-
ступлении на юбилее ректор 
университета М.Б.Гузаиров, 
Людмила Николаевна хорошо 
знает каждого своего студента, 
его способности, и всегда дает 
ему шанс их проявить.  

Кафедра прочно зарекомен-
довала себя в финансовых 

кругах: по специальности тру-
доустроены все 100 процентов 
выпускников. Кроме того, в ее 
«портфеле» - 16 монографий, 
42 кандидатские диссертации, 
несколько дополнительных 
образовательных программ. 
Кафедра активно включилась 
в научную жизнь факультета. 
Ее разработки в области маги-
стерского образования вызва-
ли большой интерес немецких 
коллег. За активное сотрудниче-
ство профессор Л.Н.Родионова 
награждена Почетной гра-
мотой Общества Дружбы 
«Башкортостан-Германия». 

На вечере прозвучали теле-
граммы от коллег из вузов 
Санкт-Петербурга, поздравле-
ния студентов – нынешних и 
бывших. Первые выпускники 
кафедры, которые теперь за-
нимают руководящие посты в 
структурах Сбербанка РФ, На-
ционального банка РБ, ОАО 
«Газпром Трансгаз Уфа», ОАО 

«УМПО» и др., тепло 
вспоминали студен-
ческие годы, говорили 
о том, что преподава-
тели, вкладывая в них 
знания и навыки,  вос-
питывали личность, развивали 
в каждом творческое начало. 

Нынешние студенты пели, 
танцевали, разыгрывали лоте-
рею, шутили (кстати, ведущими 
вечера были второкурсницы 
А.Салимова и И.Миронова из 
команды «Братья Райт», ко-
торая стала призером респу-
бликанского фестиваля КВН 
«Юмориада – 2010»). Причем, 
делали это от души, интересно 
и образно демонстрируя зна-
ние многих нюансов финансо-
вого и банковского дела. 

Десять лет – это только нача-
ло. В добрый путь, кафедра ФДО! 

Е.КАТКОВА

Побывав на юбилее нашей 
кафедры, я поняла, как здо-

рово, что учусь на специально-
сти ФДО! Здесь - самые замеча-
тельные преподаватели и самые 
талантливые  студенты. Приятно 
было видеть на нашем празднике 
ректора, декана, всех заведую-
щих кафедрами, гостей, выпуск-
ников. Организаторы придумали 
много интересного. День рожде-
ния начался с торжественного 
разрезания красной ленточки, а 
кульминацией стал большой торт 
с десятью горящими свечами. 
Мне очень понравились вальс, 
исполненный нашим студентом 
Алмазом Азаматовым и его пар-
тнершей из БГУ, дуэт гитаристов 
Афанасьевых, с которыми учусь 
в одной группе. Праздник пода-
рил нам море положительных 
эмоций и впечатлений!

А.мИХЕЕВА, гр.ФДО-204

Свершилось чудо! В Доме студентов УГАТУ прошел оче-
редной фестиваль Безбашенного Рока или просто фБР. Так 
что слухи о его кончине оказались слишком преувеличены. 
Учредителем и организатором выступил факультет АД. чув-
ствовалась опытная рука в оформлении сцены, звук и свет 
были на высоте. Участниками фестиваля стали известные и 
новые музыкальные группы уфимских вузов. 

Профессиональное жюри возглавлял доцент кафедры менед-
жмента и маркетинга Р.М.Билялов, кстати, первый лауреат пер-
вого фестиваля «Агидель-71». Ведущий концерта Егор Лынник, 
блистая остроумием, удачно и точно комментировал выступле-
ния групп.

Первым на сцену вышел «Галлеон» 
(УГАТУ) - обладатель Гран-при фестива-
ля «Крещенские морозы-2009». Молодые 
люди показали феерическое шоу, сыграв 
рок, будоражащий кровь. Я позавидовала 
им белой завистью: у всех ребят невероятно 
длинные волосы. О, как они ими трясли! 

Музыканты группы «JoySticks» учатся в 
БГМУ. Про себя я назвала их прыгающими 
философами, потому что их первая компо-
зиция называлась «Прыжки в высоту», а тексты каждой песни 
заставляли задуматься о сущности бытия. Парни с эрокезами 
в белых футболках с логотипом своей группы «Love Me More» 
(БГАУ) сумели так сыграть популярные песни «Greenday» и 
«Blink 182», что народ в ускоренном темпе начал перемещаться 
на площадку перед сценой.

«Мишки в лесу» (УГНТУ) выделились девушкой-скрипачкой. 
Исполняли альтернативный рок - это море адреналина! Музы-

кантов «Стихии» (БашГУ) 
пришли поддержать болель-
щики с флагом группы. Зал 
наконец-то разогрелся, и те-
перь уже вся площадка перед 
сценой была заполнена тан-
цующими. Последней в кон-
курсной программе выступала 
команда «Патриарх» (БГПУ). 
Они запомнились вокалом, на-
поминавшим рычание сильных 

и грубых медведей. Очень тяжелый рок. М-да, 
серьезные дяденьки… Завершала концерт 
группа «Jazz понедельник», в составе которой 
играет сам конферансье Егор Лынник. Легкий 
блюз успокоил душу и привел в чувства бара-
банные перепонки. 

Итак, победителем стала «Стихия», вто-
рое место заняла группа «JoySticks», третье 
– «Патриарх». Дипломы в номинациях по-
лучили: «Лучший гитарист» - «JoySticks», 
«Лучший ударник» – «Патриарх», «Лучший 

бас-гитарист» – «Love Me More», «Лучший вокал» – «Стихия», 
«За артистизм» – «Галлеон», «За активное участие» - «Галлеон», 
«Love Me More», «Мишки в лесу».

«Окончательный диагноз» фестивалю вынес председатель 
жюри: «Все-таки хорошая тусовка получилась, мне понрави-
лось!» Вот и закончился ФБР-7. Число 7 счастливое, так что про-
должение следует…

Л.ХАКИмОВА, гр. гм-340

Когда в организм вливается свежая кровь, то организм обновляется, а кровь на-
чинает новую жизнь. главное условие этого – совместимость. Об этом подумалось 
на празднике в честь 10-летия кафедры финансов, денежного обращения и эконо-
мической безопасности. Созданная в УгНТУ в декабре 1999 года, в июне 2007 года 
кафедра ФДО полностью вошла в состав ФИРТ нашего университета. И как считает 
декан Н.И.Юсупова, стала яркой звездой в блестящем созвездии кафедр этого фа-
культета. 

«СТИХИЯ»: ТАНЦУЮТ ВСЕ! 12 апреля отмечается Все-
мирный день авиации 

и космонавтики. Этот же день 
считается и днем рождения 
Рок-н-ролла: в  1954 году  вы-
шел фильм с участием Бил-
ла Хейли, где прозвучала 
его знаменитая песня «Rock 
around the cloсk».

В понедельник 12 апреля 
группа “VIA КРЫЛЬЯ” прово-
дит вечеринку “Космический 
Rock And Roll” для самых ку-
ражных УгАТУшников в Блюз-
кафе «Jimi»! (ул.Ленина 42, к/т 
«Родина») Начало в 20.00 час.
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Будем знакомы, 
родная Уфа!

Солнечная, чуть морозная суббота в конце 
марта. Мы усаживаемся в автобус и начинаем 
путешествие по родной Уфе: улица Централь-
ная, Большая Казанская… Да-да, именно так 
когда-то назывались всем нам знакомые улицы 
Ленина и Октябрьской революции.

Уфа – город семи холмов, семи мостов, семи 
рек, семи районов, семи театров, семи парков, 
семи дворцов культуры. Семь раз по семь – вот 
такое удивительное сочетание! Город раскинул-
ся среди трех «цветных» рек: Белой (Агидель), 
Черной (Караидель) и Голубой (Дема).

Наш университет расположен в самом центре 
когда-то губернского города и его окружают ули-
цы Александровская, Большая Успенская, Цен-
тральная и Голубина слободка. Как мило звучат 
эти названия! А наша «гостинка» - это один из 
двенадцати Гостиных дворов городов Россий-
ской Империи. Здесь шла бойкая торговля: фрук-
ты и овощи круглый год, дичь, белуга и стерлядь 
невиданных размеров, дрова, сено, пшеница, 
продавали даже зажженный уголь, чтоб хозяйки 
по утрам не мучались. Через наш город прохо-
дил древний торговый путь, путь гвоздики, меди 
и чугуна.

В прошедшие выходные финансовое управ-
ление всем составом совершило удивительную 
поездку по городу. Мы посетили самые извест-
ные достопримечательности Уфы, проехали 
через весь проспект Октября, побывали в парке 
Победы. Узнали много нового и интересного от 
экскурсовода-методиста ГОУ ДОД РДООЦТКиЭ 
при Министерстве образования РБ Светланы 
Вениаминовны Глушковой.

Чувство гордости не оставляет нас и после по-
ездки. Мы ходим по улицам, где когда-то жили 
Волконские, Дашковы, Аксаков, Нестеров, Ша-
ляпин, Нуриев…  И как хочется еще раз проехать 
по Уфе и вновь открыть для себя с детства зна-
комый город!

Л.ФАТТАХОВА, зам.начальника ФУ

ВЕСЕННИЙ БУМ
Весна в самом разгаре, 

но, кажется, природа только-
только вспомнила об этом. 
Бегу я на прошлой неделе на 
пару, опаздываю. А под ногами 
- и снег, и лед, и вода. Короче, 
идти невозможно.  Кажется, 
вот-вот кто-нибудь крикнет: 
«Смотрите, она как корова на 
льду!» Страшное это время - 
весна!

К счастью, все обошлось: 
прохожие были заняты собой и 
не обратили на меня никакого 
внимания. Я зашла в корпус и, 
наконец, выдохнула с облег-
чением: ходить по скользким 
полам нашего университета 
студенты учатся еще в первом 
семестре (общеобразователь-
ный предмет, так сказать). Ма-
ленькое утреннее приключение 
натолкнуло меня на размыш-
ления о том, почему же весна 
считается временем любви. 
Разве тающий снег, грязь, 
угрожающе огромные сосуль-
ки - это романтично? Разве об 
этом мечтают девушки, читая 
вечером любовные романы, 
укрывшись теплым пледом и 
наслаждаясь чашечкой горяче-
го чая?

Возвращаясь вечером домой, 
я поняла: весна - это действи-
тельно время любви и новых 
надежд. Погода не издевается 
над нами, нет! Она просто не 
позволяет нам быть одиноки-
ми. Как приятно и легко идти 
по скользким улицам, держа за 
руку близкого человека. Любви 
вам и весеннего настроения!

Е.НИКОЛАЕВА, гр. мИЭ-231д

УЛЫБНИТЕСЬ!
Ведь смешное и забавное - 

рядом. Ждем фотографии на-
ших читателей!

ОДНОй  ПРАВОй
«Золото» чемпиона УГАТУ по пауэрлиф-

тингу, которое второкурсник ФАП Евгений 
АЛЕКСЕЕНКО завоевал в категории до 56 кг, 
на вес платины. Получив неделей ранее трав-
му левой руки, он усугубил ее в предстарто-
вой разминке, заработав серьезное растяже-
ние. Евгений имел полное право отказаться 
от соревнований, однако не сделал этого. И 
поборол всех, по сути, одной правой.

Мы встретились в родной для Алексеенко гимназии № 93. Его 
сливочно-белый костюм прекрасно сочетался с гипсовой повяз-
кой, загорелым лицом и счастливыми голубыми глазами.

- Евгений, ты только что вернулся из больницы...
- Да, к счастью все оказалось не так серьезно, до свадьбы заживет! 
- Кто первым поздравил с победой?
- Родители. Они у меня - лучшие на свете. Другие в 99 случа-

ях из 100 запретили бы своим детям соревноваться с травмой. Я 
был полностью уверен, что ежедневные тренировки не должны 
пропасть даром, и, видя мое состояние, папа сказал: «Женя, ты 
победишь». Вот я и победил. Но ничего не получилось бы без тре-
нера Лукьянова Бориса Георгиевича. Он, фанатично преданный 
силовым видам спорта человек, дал мне путевку в пауэрлифтинг 
и тщательно подготовил к нынешнему старту.

- А сейчас хочется как следует отдохнуть?
- Пока не получается. Семестр в самом разгаре. 
- Ты с детства мечтал о рекордах?
- Знаешь, если спросить любого ребенка, хочет ли он стать чем-

пионом мира, то он ответит, что, конечно же, хочет. Но через пять 
минут выяснится, что играть в солдатики ему интереснее. Серьез-
ные намерения появляются лишь в юношеском возрасте. Когда в 
девятом классе меня чуть было не выгнали из школы за хулиган-
ство, я серьезно задумался. В результате за два месяца подтянулся 
и стал одним из лучших.

- А есть увлечения  помимо спорта?
- Люблю готовить, общаться со старыми друзьями, знакомиться 

с новыми людьми и путешествовать. Еще очень люблю хоккей. 
Если увидите на трибунах человека в шапке-ушанке «Салават 
Юлаев» - это я.

Говорят, что самая большая победа – это победа над самим со-
бой. И Евгений Алексеенко блестяще доказал это.

А.СУФИЯРОВ, гр.мКС-222

На аэродроме «Забельский» 
состоялись соревнования 

на Кубок Объединенной фе-
дерации сверхлегкой авиации 
Башкортостана 2010 года.

Впервые в республике состя-
зания проводились на равнин-
ной местности, а отрыв спор-
тсменов от земли на высоту до 
700 метров производился при 
помощи мотолебедок. В состя-
заниях по полетам на точность 
приземления, которые прово-
дились в личном зачете, при-
няли участие  парапланеристы 
Уфы и Октябрьского.

По итогам трех зачетных по-
летов победителем среди муж-
чин стал представитель нашего 
университета, второразрядник 
Владислав Гарипов. У женщин 
весь пьедестал почета заня-
ли представительницы УГАТУ. 
«Бронза» у Олеси Каримовой 
(кандидат в мастера спорта), 
«серебро» получила Гульназ 
Гадельшина (второй разряд), 
«золотом» награждена Гузель 
Магдеева (первый разряд). По-
здравляем!

(«Башинформ», 24 марта)


