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МОСКВА: ОТ РОБОТА ДО МОДЫ

Чем должны заниматься  на факультете АД? 
Конечно, авиационными двигателями. Но, 

как оказалось, там могут заниматься всем. На-
пример, роботостроением. 

Недавно студенты и сотрудники кафедры АД и 
научно-исследовательской лаборатории САПР-Д 
(м.н.с. Р.Ямалиев, с.н.с. Н.Сенюшкин, инженер-
конструктор В.Парамонов, пятикурсник Р.Завьялов 
и магистрант А.Суханов) стали участниками II 
Всероссийского робототехнического фестиваля 
(г.Москва). «Нашими конкурентами были команды 
профилирующих вузов Ульяновска, Саратова, Ков-
рова, Москвы, - рассказывает Н.Сенюшкин. - Но 
именно нам удалось спроектировать и изготовить са-
мого экономически выгодного робота: его стоимость 
всего 17000 руб., хотя в профессиональной категории 
цена роботов начиналась от 150000 руб. Наш робот 
выполнил все задания конкурса не хуже, а некоторые 
даже лучше, чем его более дорогие собратья. На ква-
лификации из 9 конкурсантов наше «детище» стало 
вторым на первом задании и третьим на втором. А 
главный результат – команда «родителей» получила 
приглашение на «Селигер-2010».

В университете заверши-
лась Неделя студенче-

ской науки. Несколько слов о  
самых ярких впечатлениях. 

Активными участниками Не-
дели стали не только студенты 
и аспиранты, но и учащиеся 
школ, техникумов и коллед-
жей. Так, в одной из секций 
кафедры АД студентки Уфим-
ского колледжа технологии и 
дизайна одежды представили 
доклад на тему «Мода и авиа-
ция» и продемонстрировали 
форму современной стюар-
дессы, которую сконструи-
ровали и сшили сами. Отли-
чился и курсант Уфимской 
школы- интерната с первона-
чальной лётной подготовкой 
им.М.Гареева Д.Тряскин, рас-
сказавший об истребителях 
5-го поколения. 

В работе секции математики 
принимали участие школь-
ники гимназии № 86, и среди 
них - пятиклассник, сделав-
ший вполне достойный до-
клад «Закон бутерброда». В 
работе секции химии участво-
вали учащиеся школы № 110 
и лицея № 153. В секциях ка-
федр ВМиК и ТОЭ выступили 
учащиеся УКСИВТ и УТЖТ. 
Хотелось бы, чтобы и другие 
секции привлекали для уча-
стия в работе как можно боль-
ше школьников и учащихся 
колледжей и техникумов.

В 3 актовом зале торжествен-
но и празднично, с цветами, 
провела пленарное заседание 
своей секции кафедра НиН. А 
во время заседания на кафедре 
ЭП разгорелась очень ожив-
лённая дискуссия. До девяти 
часов вечера (!)  ребята с инте-
ресом обсуждали волнующие 
их проблемы и даже не хотели 
расходиться по домам.

В этом году впервые прошли 
внутривузовские туры олимпи-
ад на кафедрах АТП, МСС, ОК-
МиМ (ФАТС). На этом факуль-
тете, а также на ОНФ, ИНЭК 
такие олимпиады уже стали 
традицией. Факультет ИРТ про-
вел олимпиады на кафедрах 
ГИС и информатики. На ФАП 
отличилась кафедра ТОЭ.

Н.МУХАЧЕВА, отв. секретарь
Совета по НИРС

В Москве прошел финал Седьмой олим-
пиады по истории авиации и воздухо-

плавания, которая в этом году была посвя-
щена юбилею Победы. 

Второй раз ее участниками стали юноши 
и девушки из Башкортостана: первокурсник 
ФАП УГАТУ Максим Каленюк, ученик 10 клас-
са лицея № 153 Илья Кветенадзе, студентки 
Уфимского колледжа технологии и дизайна 
Дарья Батаева и Лиля Тазетдинова и один-
надцатиклассник уфимской школы с перво-
начальной летной подготовкой Дмитрий Тря-
скин. Все они были отмечены дипломами, 
призами и благодарностями.

Деловая и одновременно доброжелательная 
атмосфера олимпиады надолго запомнится ее 
участникам. Где еще представится возможность 

пообщаться с дважды Героем Социалистическо-
го труда, Генеральным конструктором ОКБ им. 
Ильюшина Г.В.Новожиловым, Героями Советского 
Союза, заслуженными летчиками-испытателями 
С.А.Микояном, В.Н.Кондауровым, В.Г.Пугачевым, 
а также с известными деятелями культуры и 
искусства! Кстати, делегация УГАТУ вручила 
С.А.Микояну памятный сувенир с изображением 
нашего самолета-памятника МиГ-19, на котором 
когда-то летал прославленный летчик. 

Все наши ребята получили приглашение осе-
нью в МАИ принять участие в международной 
конференции по проблемам авиации. 

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД 

На фото: уфимцы  с Генеральным конструк-
тором ОКБ им. Ильюшина Г.В.Новожиловым; во 
время вручения сувенира С.Микояну.

Наш робот сделан на четырехколесном 
шасси с системой управления на базе МК 
MicroChip, интеллектуальная система орга-
низована на базе нетбука Acer, программное 
обеспечение написано в ИСР Delphi 7.0. 

Спасибо спонсорам - компании National 
Instruments.

30 апреля в Доме студентов УГАТУ в 12.30 студенты и преподаватели кафедры пожарной безопас-
ности ждут гостей на праздновании своего профессионального праздника.
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В очередной раз в Санкт-
Петербургском государственном 
университете информационных тех-
нологий, механики и оптики, отме-
тившем в этом году своё 110-летие, 
прошла Всероссийская студенче-
ская олимпиада с международным 
участием по прикладной механике. 
Честь нашего вуза отстаивали сту-
денты Э.Зангиров, М.Мухаметов (гр. 
ГМ-340), И.Исмагилов (гр. ТМ-439, 
С.Старовойтов (гр. МХ-317).

«Участниками олимпиады стали 22 
команды вузов России и Эстонии, - рас-
сказывает руководитель команды, до-
цент кафедры ОКМиМ С.С.Прокшин. 
– Первые два места заняли хозяева 
и Военно-космическая академия им. 
А.Ф.Можайского. Наша команда вы-
шла на третье место, оставив за собой 
сборные Центрального и Поволжского 
регионов. По Уральскому региону наша 
команда стала второй, что можно счи-
тать весьма удачным итогом».

НЕДЕЛЯ НАУКИ

Самые животрепещущие проблемы 
экономики собрали в третьем ак-

товом зале будущих налоговиков. Вы-
ступления докладчиков сопровождались 
вопросами, дополнениями со стороны 
комиссии в лице преподавателей кафе-
дры. Царила атмосфера вовлеченности 
каждого сидящего в зале в широкий об-
мен мнениями. Интересно было наблю-
дать за ходом дискуссий и принимать в 
них участие. Это дает навыки анализа 
информации, опыт публичного высту-
пления, умение держаться перед аудито-
рией, отстаивать свою точку зрения. 

Разнообразие рассмотренных вопро-
сов показало обширное поле для науч-
ной деятельности. Как сказала наша за-
ведующая кафедрой М.К.Аристархова: 
«Главное -  заинтересовать студентов и 
показать им, что строить будущее стра-
ны будут они сами. И я рада тому, что по 
окончании конференции ко мне подош-
ли ребята с младших курсов с горящими 
глазами и желанием писать научные ра-
боты». 

Г.ХАСАНОВА, гр. Н-319

В этом году я впервые стал участни-
ком студенческой Недели науки. Для 

меня это был шанс и себя показать, и на 
других посмотреть. Мне очень понрави-
лись выступления студентов и школь-
ников, которые прозвучали на секции 
авиационных двигателей. И мой доклад 
на тему «Экранопланы: вчера, сегодня, 
завтра» получил положительную оценку 
слушателей, меня даже включили в ко-
манду ФАД для участия в конференции 
по ГТД, которая состоится в Самаре.

Думаю, что опыт выступления перед 
публикой мне еще не раз пригодится.

Т.НИЗАМОВ, 10г класс, лицей № 153 

ОБЕД ИДЕЯМ НЕ ПОМЕХА
В Казани завершился региональный тур 

IV Всероссийской студенческой олимпиады 
«Прикладная информатика – 2010». В нем 
принимали участие 9 команд студентов 3-5 
курсов, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика (по областям)» 
из Пензы, Саратова, Самары, Уфы, Набе-
режных Челнов и Казани. Нашу республику 
представляли студенты УГАТУ и БГАУ. 

В состав нашей команды вошли по 2 студен-
та специальностей «Прикладная информатика 
(в экономике)» (кафедра АСУ, ФИРТ) и «При-
кладная информатика (в экономике и налогоо-
бложении)» (кафедра ЭИ, ИНЭК). Традиционно 
олимпиада проходила в 3 этапа. 

В первый день тестирование показало тео-
ретическую подготовку участников. Тесты, полу-
ченные из МЭСИ – головного вуза по специаль-
ности «Прикладная информатика», озадачили 
своей сложностью даже руководителей команд. 
Тем не менее, ребята сконцентрировались и 
достойно справились с задачей, а Олеся Кал-
пащикова (гр. ПИЭ-402б) заняла III место в лич-
ном зачете. 

Второй день олимпиады был наиболее слож-
ным – в течение 5,5 часов по предложенному 
описанию бизнес-процесса в виде системной 
модели необходимо было спроектировать ин-
формационную систему и разработать комплект 
проектной документации. Работа не прекраща-
лась ни на минуту: даже в обеденный перерыв 
участники продолжали генерировать идеи, ведь 
голову в дисплейном классе (как компьютер) не 
оставишь! 

Пока гости осматривали достопримечатель-
ности древней Казани, жюри оценивало работы 
участников. Поскольку в состав жюри входили 
руководители команд, то преподаватели смогли 
попутно обменяться опытом преподавания дис-
циплины в вузах Поволжья. 

Третий день олимпиады был посвящен пре-
зентации выбранного проекта и его защите. 
Участники представляли свою работу и отвеча-
ли на вопросы жюри и представителей конкури-
рующих команд. Оценивались оригинальность 
проекта, качество презентации, стиль доклада, 
умение работать в команде. Жюри старалось 
быть непредвзятым, но как же это было трудно!

По итогам соревнований в командном за-
чете наша сборная (Александр Бармин, Олеся 
Калпащикова, гр. ПИЭ-402б, Николай Казаков и 
Сергей Логинов, гр. ПИЭН-406) заняла II место 
и теперь может принять участие во всероссий-
ском туре олимпиады, который пройдет в мае в 
Москве.

Н. НИКУЛИНА, руководитель команды, 
доцент кафедры АСУ

В нашем университе-
те сложилась заме-

чательная традиция: в 
канун Дня космонавти-
ки проводить Неделю студенческой нау-
ки.  На кафедре АСУ состоялся круглый 
стол, на котором были проанализирова-
ны итоги Недели. В заседании приняли 
участие заведующий кафедрой, профес-
сор Г.Г.Куликов, профессор В.Ю.Арьков, 
доценты Р.А.Ярцев, И.Б.Герасимова.

Обсуждение открыл ответственный за 
проведение Недели науки на кафедре доцент 
Р.А.Ярцев. Он сказал, что мероприятие име-
ет давнюю историю, и вспомнил, как сам еще 
первокурсником принимал в нем участие. В 
этом году был побит рекорд последних 20 
лет по количеству докладов: тридцать один! 
Примерно половина затрагивала вопросы 
автоматизации учебного процесса и научной 
деятельности. Другая половина была посвя-
щена проблемам, представляющим интерес 
для организаций, в которых студенты про-
ходили практику. Отрадно, что большинство 
полученных результатов оказалось реально 
востребовано в прикладных областях. 

Приятно удивил энтузиазм многих участ-
ников. Смогли выступить даже те студенты, 
которые по разным причинам не успели сво-
евременно подать заявку. Повысилась моти-
вация студентов по отношению к науке: все 
больше желающих участвуют в исследова-
ниях. 

Как известно, с ростом числа участников 
возрастают сложности в организации. На-
зрела необходимость увеличения числа за-
седаний секции. 

Самый наболевший вопрос, по мнению 
собравшихся, - издание тезисов докладов, 
которые становятся первой научной публи-

кацией многих студентов. 
Как считает профессор 
В.Ю.Арьков, участвуя в 
Неделе науки, ребята по-

лучают первый опыт работы над научным 
докладом. Для большинства это первое вы-
ступление перед публикой, своеобразная ре-
петиция перед защитой диплома. «Навыки 
выступления со слайдами надо прививать с 
первого курса, - уверен профессор, - я, на-
пример, провожу защиту РГР для заочников 
2 курса с проектором, и они признаются, что 
впервые делали слайды, готовились и вы-
ступали. Что касается Недели науки, то мне 
понравился доклад, в котором сисадмин ло-
кальной сети общежития УГАТУ рассказал о 
своем решении проблем. Видно, что человек 
говорит о том, что ежедневно делает сам». 

Итоги встречи подвел заведующий кафе-
дрой АСУ, профессор Г.Г.Куликов. Он сказал, 
что студенческие исследования стали инте-
реснее, практически в каждом предложении 
присутствует оригинальность, значительно 
расширился кругозор ребят. Ощущается их 
определенная гордость за выбранную про-
фессию, а еще 10-15 лет назад чувствова-
лась неуверенность.

Что касается перспектив Недели, то Ген-
надий Григорьевич подчеркнул необходи-
мость создания дополнительных  подсек-
ций, введения режима телеконференции с 
филиалами вуза. Сегодня на кафедре, также 
отметил он, формируется единое информа-
ционное пространство с ведущими предпри-
ятиями Уфы - «Молния», «Мотор», УМПО, 
которое позволит студентам и аспирантам 
определить собственную траекторию совер-
шенствования знаний и приобретения прак-
тических навыков. 

И.ГЕРАСИМОВА, доцент кафедры АСУ

ПЕРВЫЙ  ОПЫТ  
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До уральской деревушки Верх-
ние Лемезы Архангельского 

района, где жил мой дед Асмон-
дияров Исмагзам Ахтамьянович, 
страшная весть о войне докати-
лась к вечеру 22 июня. Через день 
он ушел на фронт. Воевал в Ста-
линграде. В тяжелом бою его танк 
был подбит и  завален кирпичом. 
Деда спас боевой товарищ… 

С жестокими боями наши войска 
шли на запад. В одной из боевых 
операций в танк прямой наводкой 
попал снаряд. Почти весь экипаж 
погиб, лишь деду, тяжело ранен-
ному и контуженному, удалось вы-
браться из горящей машины.  Так 
он попал в плен и оказался в конц-
лагере. На долю узников выпали 
тяжелый труд, голод, издеватель-
ства, массовые казни и печи кре-
маториев. 

Советские войска неумолимо 
двигались вперед, и фашисты ста-
рались уничтожить следы своих 
злодеяний. Заключенные реши-
лись на массовый побег, но к своим 
пробилась лишь горстка. К сожале-
нию, здесь бывшие военнопленные 
оказались чужими, их отправили в 
одно из штрафных подразделений. 
Но судьба деда хранила, День По-
беды он встретил в пригороде Бер-
лина.

Однако не суждено ему было 
сразу вернуться домой, его отпра-
вили в лагерь, на этот раз сталин-
ский. Долгих три года он работал 
на разрушенных шахтах Донбасса, 
прежде чем зимним вечером 1948 
года моя бабушка услышала стук 
в дверь и родной голос… Только 
после смерти Сталина мой дед 
был реабилитирован, ему вернули 
орден Отечественной войны II сте-
пени. 

Вся его жизнь была связана с род-
ной землей. Он работал трактори-
стом, вместе с бабушкой вырастили 
девятерых детей. 

Я вспоминаю своего дедушку, его 
героическую жизнь. Сколько труд-
ностей выпало на его долю! Какая 
сила воли, широкая и добрая душа 
скрывалась  за обычной внешно-
стью! И удивительная скромность. 
Не любил он говорить о войне, был 
скуп на всякого рода фронтовые 
байки, но для всей нашей семьи 
стал символом мужества, верности 
и доброты.

Т.АСМОНДЬЯРОВ, гр.ПЭ-233 (науч. 
рук.- проф. Филимонов М.А.) 

В честь юбилея Победы ка-
федра экономической тео-

рии объявляет конкурс эссе на 
тему: «Последствия II мировой 
войны и их влияние на развитие 
мировой экономики». Подроб-
ная информация: www.ugatu.
ac.ru, kaf_et@ mail.rb.ru                    

У  нас с тобой одна судьба
Анализируя историю семьи, убеждаешься в 

том, как она неразрывно связана с историей 
моей страны. Ведь о многом не прочтешь ни в 
одном учебнике. События минувших лет стано-
вятся ближе и понятней, когда их изучаешь на 
примерах судеб родных и близких. Вот, напри-
мер, о том, что наша страна большая и многона-
циональная, свидетельствуют такие факты.  Моя 
мама Альфия родилась в Житомирской области, 
папа - в Уфе, а мы с братом – в Петропавловске-
Камчатском. В нашей родословной есть тюрк-
ская линия, родоначальником которой был 
Якуб-хан, потомки которого живут в Узбекиста-
не, Башкортостане и даже в далекой Болгарии, и 
немецкая. Предки бабушки приехали в Россию 
еще при Екатерине II, жили в Саратовской обла-
сти, в 1941 году были сосланы в Казахстан.  

Мой прадед Галиулла храбро воевал артилле-
ристом в составе I Белорусского фронта. 

Л.ЯКУПОВА, гр.РТ-208

Родословную моей семьи я составил по вос-
поминаниям дедушки, дополнил материала-

ми ревизских сказок за 1816, 1834, 1850, 1859 
годы. Знаю, что родоначальника звали Гайса. 
Его потомки были в первых рядах защитников 
Родины, участвовали в Отечественной войне 
1812 года, I мировой войне. Восемь мужчин мо-
его рода ушли на фронт с началом Великой Оте-
чественной, трое не вернулись. Имя Асылгарея 
Нафикова золотыми буквами вписано в историю 
112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. Ему 
посвящена песня «Майор Нафиков».

Ф.НАФИКОВ, гр.ПБ-107к (науч.рук.Валеева Л.А.)

Мой прадед Филиппов 
Александр Иванович 

ушел на войну из деревни 
Чувкармалы Аургазинско-
го района. Дома остались прабабушка Ульяна 
Ивановна и двое детей, а вскоре родился третий 
ребенок – мой дед, который никогда не увидел 
своего отца. От прадеда пришло четыре письма, 
он радовался рождению еще одного сына, но за-
тем пришла похоронка…. Прошло десять труд-
ных лет, и однажды в дом пришел неизвестный 
мужчина. Представился Виктором Ивановичем. 
Сказал, что под Харьковом он вместе с моим 
прадедом попал в плен. Люди быстро слабели, 
но не падали духом и готовили побег. Но од-
нажды прадеда на перекличке не оказалось. Это 
означало только одно: обессиленных пленных 
фашисты грузили в грузовики и сбрасывали в 
ямы. Так, видимо, погиб мой прадед. А вот Вик-
тору Ивановичу удалось бежать. Он воевал в ря-
дах партизан. Там же встретил девушку, женил-
ся на ней, и домой пришел только спустя десять 
лет после войны. А жена и двое детей ждали его 
и не теряли надежды…

Я.ФИЛИППОВА, гр.ФК-141 (науч.рук., доцент 
кафедры Алдашева Е.Н.)

Из воспоминаний моего дедушки, инва-
лида Великой Отечественной войны 

Ф.Ф.Ильбулдина:
«Столица Венгрии расположена на берегах 

Дуная: Буда на правом и Пешт на левом. Вы-
гружаемся в Пеште, заходим в ближайший дом. 
Нас встречают с хлебом-солью: «Рахим итэ-
гез! С каких краев будете?» Я оторопело отве-
чаю: «Башкортостан, Оренбуржье…» «Так вы 
башкорт?» - спрашивает хозяин дома, - я тоже 
башкорт, только венгерский. Мои предки очень 
давно перебрались в мадьяр-Венгрию». Зовут за 
стол. Обед похож на башкирский: бишбармак 
и чай по-нашему, с баурсаками. Хозяин расска-
зывает, что древнейшая родина их рода была на 
берегу реки Ак-Идель, вспоминает легенды о 
башкорах-батырах. В это время их сын зовет нас 
к радиоприемнику, и мы слышим: «Офо hэлей! 
Говорит Уфа!» Это голос Коминтерна из Уфы!

Благодарим от души за сытный обед. Распо-
лагаемся на ночлег, ложимся на чистую постель. 
Хозяйка дома достает медный кумган, и в тазу 
моет наши ноги. Потом кладет в таз большие 
черные камни. Они чудесно сами собой нагре-
ваются и греют нас. Вот благодать, как в раю…  
А с утра – снова в бой».

Л.БАИШЕВА, гр.ЗЧС-214 (научн.рук. Габбасова К.Р.)

Моя бабушка Марина Петровна рассказыва-
ла, как жилось в военном тылу в Свердлов-

ске: «Отца взяли на фронт, нас осталось с мамой 
четверо детей. Старший брат окончил училище 
и был назначен бригадиром девичьей бригады 
сварщиков на «Уралмаше». День и ночь они сва-
ривали корпуса танков, спали рядом со станками, 
домой он приходил редко, но его продуктовая 
карточка помогла семье выжить. Потом меня от-
правили в деревню к бабушке. Мы, четверокласс-
ники, наравне со взрослыми работали в колхозе 
на прополке хлебов, на сенокосе. Мозоли не схо-
дили с рук! Бабушка научила меня ткать, из льна 
делали мешковину, из конопли – веревки, вязали 
носки и варежки для бойцов. Радио и газет не 
было, но с фронта постоянно шли похоронки…» 

И.ХАННАНОВА, гр.ГМУ-324

«Я пошел выполнять свой долг…»
Это строчка из телеграммы, которую мой де-

душка Мустафин Хасан Магзянович прислал семье 
перед отправкой на фронт. 

Он был призван в армию 2 июля 1941 года из узбек-
ского города Гузар, где они с бабушкой тогда жили, и на-
значен командиром взвода связи 68-й горнострелковой 
дивизии в г.Сарны (Иран). Когда фашистские планы в 
Иране были сорваны, наши военные части отправили 
на Центральный фронт. Как связист, дедушка всегда 
был на передовой, 
обеспечивая надеж-
ную связь со штабом. 
Войну закончил в Бер-
лине в звании старше-
го лейтенанта, потом 
до 1947 года служил в 
комендатуре городов 
Нинбург и Гюстен советского сектора Германии. 

За ратные подвиги дедушка был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II 
степени,  медалью «За отвагу». До выхода на пенсию 
он работал в торговле. Награжден 30 почетными грамо-
тами министерств, званием «Отличник советской тор-
говли», избирался депутатом райсовета г.Уфы и всегда 
пользовался большим уважением коллег и многочис-
ленных родственников.

Помню, в детстве 9 мая мы с дедушкой обязательно 
ходили в парк им. Якутова, возлагали цветы к Вечному 
огню, а потом шли к импровизированной полевой кухне 
и ели «фронтовую» кашу. Дедушка рассказывал мне 
про тяжелые военные будни, а когда возвращались до-
мой, брал аккордеон, пел песни тех лет и часто плакал, 
вспоминая боевых товарищей и своих братьев, погиб-
ших под Сталинградом. 

Г.МУСТАФИНА, гр.МИЭ-132
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по кафедрам:
физического воспитания: до-
цента (1);
вычислительной математики и 
кибернетики: доцента (1), стар-
шего преподавателя (1);
налогов и налогообложения: до-
цента (1);
вычислительной техники и за-
щиты информации: доцента (1),  
старшего преподавателя (1);
математики: профессора (1), до-
цента (2), старшего преподавате-
ля (2), ассистента (1);
социологии и социальных тех-
нологий: доцента (7), старшего 
преподавателя (3);
двигателей внутреннего сгора-
ния: ассистента (1);
начертательной геометрии и 
черчения: доцента (1);
экономической теории: асси-
стента (2).  
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАцИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

 УНИВЕРСИТЕТ

СОВМЕСТНЫЙ  ТРУД  ОБЛАГОРАЖИВАЕТ
В воскресенье будильник разбудил меня в 

10 утра. Господи, как рано! Но за окнами уже 
звучала музыка, в коридоре слышались шаги, 
голоса, что удивительно для воскресного утра 
студенческого общежития. В комнату влетела 
соседка: «А-а, соня, а мы уже чай попили!» 

«Воскресник!» - вспомнила я и вскочила с 
кровати. Уже через 5 минут мы разбирали инвен-
тарь, напросившись белить бордюры. Вначале, 
злясь от недосыпа, делали кое-как. Но весенний 
ветерок, лучики солнца и веселая музыка нас 
быстро разбудили, и работа закипела! Все на-
селение студгородка с первого по пятый курс 
под  чутким руководством  комендантов обще-
житий и председателей студсоветов подметали, 
убирали, красили, причем с песнями и смехом! 
Приятно, что рядом с нами было начальство 
– директор студгородка А.Н.Сурков и предсе-
датель профкома студентов Ф.Ф.Ахметов. Они 
вдохновляли и подбадривали нас, помогая ре-

шать возникающие проблемы. 
Прямо на глазах все вокруг стало таким чи-

стым и красивым, что и после окончания рабо-
ты расходиться не хотелось. «Какая красота!» 
- говорили нам прохожие и благодарили за удар-
ный труд. Да, не зря придумали субботники и 
воскресники. Правильно говорят, что совмест-
ный труд облагораживает! 

Л.САЙФУТДИНОВА, гр. Н-318

Фаворит чемпионской гонки «Салават Юлаев» проиграл «Ак 
Барсу» и выбыл из плей-офф. Казань плакала от счастья. А мы - 
от обиды. За НХЛовских мастеров, за уфимских болельщиков, за 
тренера нашей сборной В.Быкова. Сказка о базовом клубе сбор-
ной России была очень красивой, вот только конец у нее полу-
чился печальным. В финале Кубка Гагарина-2010 нам не хватало 
вечной российской сказки о счастье, которое было так возможно.

Уже после матча Быков давал скорбное интервью стратегического характера. О том, что клуб 
не развалится. О том, что «звезды» не уедут. Держался стойко, хотя, боюсь, ни в чем из сказанного 
не был уверен. Впрочем, по-настоящему похоронного настроения в уголке «Салавата» не было. 
«Звезды» не искали оправданий: время рассудит. Будем надеяться, что всю спортивную злость 
наши хоккеисты выплеснут на чемпионате мира в Германии, где они, безусловно, будут играть клю-
чевую роль. У нас есть КОМАНДА! И она подарит нам еще много счастливых мгновений! 

А.ЗАЙНАШЕВА, гр.МКС-222

Сборная команда ИНЭК заняла первую строч-
ку в итоговой таблице группового турнира по 
мини-футболу УГАТУ сезона 2009/2010. Эконо-
мисты забили больше всех мячей, а пропустили 
меньше всех. Ребята стали чемпионами еще до 
окончания серии игр, обыграв в сложнейшем 
матче предпоследнего круга «серебряную» ко-
манду ФЗЧС, и на последнюю игру с командой 
ОНФ вышли уже победителями. Счёт  матча 
12:1! Экономисты продемонстрировали отмен-
ный футбол, отличаясь грамотной и быстрой 
игрой в пас, отменными навесами через центр 
поля, блестящими действиями на левом флан-
ге и точнейшими голевыми ударами. А вратарь 
был просто великолепен! Отменная концентра-
ция и прекрасная реакция позволила первокурс-
нику Дмитрию Семёнову наглухо закрыть свои 
ворота и справиться с задачей на все сто.

Сборная ИНЭК оказалась сильнее сопер-
ников технически, тактически и физиче-
ски, и это позволило ей спустя 7 лет вернуть 
себе титул чемпиона УГАТУ. Поздравля-
ем И.Аминова, Э.Латыпова, С.Петрова, 
Д.Уприванова, Д.Ветлугина, Р.Юзлибаева, 
А.Яковлева, Д.Семенова с победой!

Блиц-интервью с капитаном сборной Ис-
кандером АМИНОВЫМ.

-  В чём секрет игры чемпионов?
- Слаженность и взаимопонимание, настрой 

на победу в каждом матче – вот и весь секрет.
- Давно ли сыгран состав вашей команды?
- Да что вы, в нашей команде ребята всех кур-

сов! Времени на подготовку мало, но на трени-
ровках выкладываемся по полной.

- О чем мечтают чемпионы?
- Об активных болельщиках. Их отсутствие 

нас очень огорчало! Ведь болельщики – это до-
полнительный игрок на поле. Спасибо всем, кто 
за нас переживал. Надеемся, что в следующем 
сезоне их будет больше.

 В.ВЕКСЛЕР, гр. ПИЭн-211

В рамках проекта «Шаг к карье-
ре» профком студентов УГАТУ и 
AIESEC проводят серию тренин-
гов, направленных на личный рост 
и развитие деловых качеств буду-
щих специалистов. Я побывала на 
«тренинге остроумия» от айсекера 
Оксаны Ширяевой и узнала, что 
существует целая теория юмора, 
которая за века выработала осо-
бые приемы создания смешного: 
остроты, шутки и каламбуры имеют 
свое научное обоснование, и овла-
деть искусством остроумия можно 
лишь путем длительной практики. 
Остроумный человек – обязатель-
но эрудит, с хорошей реакцией и 
памятью, красноречивый и наблю-
дательный. Но это, прежде всего, 
«умный», а уже потом «острый»!

А.СПЯЩАЯ, М-425

В прошлом номере газеты (см. 
«Авиатор» № 17 от 22.04.2010 г.) 
была допущена ошибка. В объяв-
лении о конкурсе следует читать: 
«кафедра теоретических основ элек-
тротехники: доцента (2), старшего 
преподавателя (5), ассистента (3)».

До свиданья, «Салават»...

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ЧЕМПИОНЫ?

ТРЕНИНГ ОСТРОУМИЯ

Министерство молодежной  
политики, спорта и туриз-

ма   Республики  Башкортостан  
с  1 апреля  по  1 июля  2010  года 
осуществляет  прием  работ  на  
соискание  Государственных  
республиканских молодежных 
премий  в  области  науки и тех-
ники за 2009 год.  Заявочную  до-
кументацию  ждут  в  НИЧ  до  
15 июня  2010  года. Подробнее: 
www.minsport02.ru.


