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МИСТЕРЫ И ИХ ДАМЫ СЕРДЦА 

Вечером 2 декабря в актовом зале нашего Дома студен-
тов был аншлаг, зрители стояли даже в проходах – та-

кова популярность ежегодного конкурса «Мистер УГАТУ». 
Ведь по традиции, это не только состязания представителей 
факультетов, но и замечательный праздник мужества, муж-
ской красоты, обаяния и таланта. 

А что так вдохновляет мужчин на подвиги, как не женщи-
на? В этот вечер дамам признавались в любви, с ними встре-
чались и расставались, их благодарили и боготворили. 

Андрей Попов (ФИРТ) 
предстал перед зрителями 
в образе галантного фран-
цуза XVII века. В течение 
всего вечера он не выходил 
из образа, что предопреде-
лило поистине дворянский 
титул «Мистер Галант-
ность». Его дамами сердца 
побывали все студентки 
нашего университета, ко-
торым в визитке Андрей 
любезно помогал одеться 
в гардеробе и открывал 
дверь.

Александр Игнатьев 
(ФАП) сумел покорить не только свое профбюро, которое вы-
шло на сцену в полном составе, но и прекрасную девушку в сце-
не «В ресторане», с которой станцевал зажигательный танец, а 
также весь зал, за что и получил звание «Мистер Обаяние».

Виктор Вылгин (ИНЭК) примерил образ Остапа Бендера 
XXI века. Он и танцевал, и пел, причем, песню собственного 
сочинения! Своей даме сердца Витя поведал о десятилетней 
тайной любви и стал «Мистером Креатив».

Артем Евдокимов (ФЗЧС) – настоящий философ. В сво-
ей визитке он оригинально сравнил душу человека с куклой-
матрешкой, где одно в другом спрятано, заключено и, чтобы 
найти истину, нужно дойти до сути. Необычным был и его та-
нец: кавалер так и не смог выбрать из двух дам свою единствен-
ную. Мне кажется, что Артему подошла бы номинация «Ми-
стер Экстравагантность», но таковой не оказалось, поэтому его 
назвали «самым энергичным».

Евгений Ставицкий (ФАТС) оказался героем русской 
сказки, в которой волшебные персонажи наделили его разноо-
бразными талантами. А на конкурс, оказывается, он попал как 
протеже самого царя Ивана Грозного! Евгению достался Приз 
зрительских симпатий, звание «Мистер Стиль». А еще он так 
трогательно признался в любви своей девушке и родителям, ко-
торые находились в зале, что казалось: вот он, герой дня… Но 

не будем забегать вперед.
Южного колорита и темперамен-

та добавил конкурсу Клаудиу Луиш 
из Анголы (ФАД). Иностранный 
студент впервые принимает участие 
в «Мистере УГАТУ», и, по-моему, 
очень удачно. Его пластичность и 
артистизм а-ля Майкл Джексон вы-
звали шквал оглушительных апло-
дисментов. Клаудиу сумел отжать-
ся максимальное число раз и стал 
«Мистером Мужество». Сами кон-
курсанты назвали его победителем в 
номинации «Мистер Дружба». 

Отдельно хотелось бы отметить 
выступление победителя конкурса 

Амира Кунафина (ОНФ). Он - самый старший из участников 
и известен своей активной работой в профбюро факультета. 
Во время его эмоционального танца-спектакля «Не улетай» с 
девушкой по имени Лия, я думаю, слезы навернулись на глаза 

не только его поклонниц, кото-
рых в зале немало. Его победа 
в конкурсе показала, что глав-
ное в мужчине – это мужество, 
упорство, целеустремленность, 
обаяние, талант. Видимо, не-
случайно имя Амир в переводе 
с арабского означает «прави-
тель, предводитель».

А какой же мужской празд-
ник без настоящей блондинки! 
Ею была ведущая и организа-
тор мероприятия, новоиспе-
ченный председатель профбю-

ро ФАТС Елена Филипова. 
Итак, великолепное шоу состоялось. Мероприятие вы-

шло на новый уровень, появились солидные спонсоры, те-
левидение. Пожелаем конкурсу набирать обороты!

А.СПЯЩАЯ, гр. М-525

На сайте университета размещен баннер со ссылкой на 
официальный Интернет-сайт полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе (www.pfo.ru).

Приглашаем обсудить информацию сайта. Ждем ваших 
предложений.
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КАФЕДРА ФДОиЭБ: ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Осенью этого года четверым студентам 4 курса ка-

федры финансов, денежного обращения и эконо-
мической безопасности:  Гузель ВАЛИТОВОЙ, Лилии 
ГАЛЛЯМШИНОЙ, Демиду ГУЛАЙ и Аделии МАХМУ-
ТОВОЙ - посчастливилось участвовать в работе двух 
семинаров, прошедших в Дрезденском техническом уни-
верситете. Восторженное настроение ребят чувствова-
лось с первых минут разговора.

- Расскажите, как вы попали в Дрезден?
- Выступить на семинарах нам еще весной предложила за-

вкафедрой, профессор Л.Н.Родионова. Сомнений не было – 
такая возможность выпадает редко, поэтому мы тут же при-
ступили к подготовке, с головой окунувшись в разработку 
темы «Стабильность российских коммерческих банков». Да 
так, что даже друзья, кажется, успели забыть, как мы выгля-
дим! Однако труд не прошел даром: по объективному мне-
нию комиссии,  и на наш субъективный взгляд выступили 
мы хорошо. По-другому и нельзя было – ответственность!

- А как же языковой барьер? Ведь вам при-
шлось защищать работу, отвечая на вопросы 
преподавателей немецкого университета.

- Многие из нас начали изучать язык лишь в 
апреле, но вопросы декана экономического фа-
культета, профессора А.Карманна и сотрудни-
ков его кафедры были нам понятны, поэтому и 
отвечать на них не составило труда. Презента-
ция носила характер живого конструктивного 
обсуждения. И, безусловно, проявленный инте-
рес к работе приятен и не может не радовать.

- Что запомнилось?
- Каждый день был настолько насыщенным 

и ярким, что рассказывать можно очень долго. 
Но самое большое впечатление произвел сам 
университет. Европейская система образования 
предполагает большую долю самостоятельной 
работы студента, его самообразование. И созна-
тельных студентов очень много: они дорожат 
местом в университете, тщательно готовятся 
к семинарам и экзаменам, проводя много вре-
мени в библиотеке. Вот уж что действительно 
впечатлило! Библиотека всегда полна студентов, преподава-
телей и просто жителей города.

- Все учеба, учеба… А как же свободное время?
- Распорядок дня был такой, что находилось время и 

учиться, и отдыхать. Каждый день – новые знакомства, сме-
на «декораций» и ярких эмоций: гуляли по городу, ездили в 
замки, побывали в Семпер опера на балете «Жизель», в му-
зее Albertinium и Галерее старых мастеров (больше извест-
ной как Дрезденская галерея), съездили в Прагу и Берлин. 
Так что за время нашего пребывания мы внесли солидный 
вклад в бюджет Германии.  

Пользуясь случаем, хотим выразить благодарность наше-
му университету, декану ФИРТ Н.И.Юсуповой, заведующей 
нашей кафедрой Л.Н.Родионовой и всему преподаватель-
скому составу за возможность реализовать наш потенциал. 
Отдельное спасибо – Е.В.Штейн, которая координировала 
наше пребывание в Дрездене, помогала при написании ра-
боты и морально поддерживала боевой дух!

29 ноября состоялась защита кандидатской диссертации ас-
систента кафедры Екатерины ШТЕЙН. Мы попросили ее 

поделиться впечатлениями. 
- Четыре года обучения в аспирантуре включали в себя не только 

научную работу и преподавательскую деятельность, но и полугодовую 
стажировку в Техническом университете Дрездена. Результаты дис-
сертационного исследования я представила в Санкт-Петербургском 
университете экономики и финансов. 

Накануне защиты мы прилетели в зимний заснеженный Санкт-
Петербург. Здание университета было построено в 18 веке для Ассиг-
национного банка, затем там находился Банковский монетный двор. 
Вход в него со стороны Банковского моста охраняют два грифона 
– символы удачи. Это здание с его парадными лестницами, арками, 
галереями и скульптурами, очень похожее на дворец, обладает нео-
сязаемым величественным духом и заражает своим спокойствием и 
уверенностью. 

В этот день свои кандидатские диссертации представляли четверо 
соискателей – все из разных городов России. Восемнадцать профес-

соров диссертационного совета задавали во-
просы по результатам представленных иссле-
дований. Ведь суть защиты – это не  только 
доклад, но и дискуссия, в ходе которой соиска-
тель действительно «защищает» результаты 
своего научного исследования, свои разработ-
ки, их новизну и актуальность. И в этом мне 
очень помог преподавательский опыт. Конеч-
но, мой успех во многом определило научное 
руководство заведующей кафедрой, профес-
сора Л.Н.Родионовой, ее помощь и поддерж-
ка. 

Наша кафедра дает базовое экономическое 
образование высочайшего уровня, о чем сви-
детельствует и стопроцентное трудоустрой-
ство ее выпускников. Знания, накопленные за 
время учебы, послужили основой моего даль-
нейшего обучения в аспирантуре и успешной 
работы в одном из коммерческих банков Уфы, 
где я проходила практику еще студенткой тре-
тьего курса, а затем за четыре года прошла 
путь от кредитного специалиста до ведуще-

го экономиста отдела расчетов и ликвидности. Я стала 43-им аспи-
рантом, защитившимся под началом Людмилы Николаевны, которая 
является для всех нас примером огромного трудолюбия, терпения и 
профессионализма.

Отдельное спасибо – декану ФИРТ, профессору Н.И.Юсуповой – коор-
динатору программы «Эразмус Мундус» от УГАТУ, благодаря которой ста-
жировки в ведущих европейских университетах стали реальностью. 

В этом году я уже ездила в Технический университет Дрездена как 
руководитель группы студентов, поэтому хотела бы дать нашим ре-
бятам несколько советов. Обменных программ обучения за рубежом 
довольно много, Эразмус Мундус  и DAAD – только самые известные 
из них. Они различаются по содержанию, некоторые университеты 
объединены в образовательные программы с выдачей двойного ди-
плома по их окончании.

Участвуя в программе, нужно постараться извлечь максимальную 
пользу из предоставленных возможностей. Техническая оснащен-
ность западных университетов и объем предоставляемых ресурсов 
количественно и качественно отличаются от российских вузов. Речь 
идет не только о лабораториях, библиотеках и прочем, но и о сервисах 
по профессиональному ориентированию и самосовершенствованию. 
За относительно короткий срок можно приобрести массу знаний, по-
знакомиться с применяемыми научными методиками, позаимствовать 
наработанный опыт. 

Кроме того, эти программы открывают широкие горизонты не только 
для профессионального, но и для личного развития. Опыт самостоя-
тельного проживания и обучения за рубежом — еще одно важное преи-
мущество обменных программ. Приобретенные с его помощью навыки 
ориентироваться в различных ситуациях не раз пригодятся в жизни.

Материалы страницы подготовила М.КУЛИКОВА

КАФЕдРА НАчЕРТАТЕЛьНОЙ гЕОМЕТРИИ И чЕРчЕНИЯ 
приглашает студентов всех специальностей, владеющих на-
выками работы в трехмерной графике КОМПАС-3D, Solidworks, 
принять участие во внутривузовской олимпиаде по компью-
терной графике, которая состоится 9 декабря в 16.00 в ауд.8-
517, 8-521.

для студентов 2 курса 15 декабря в 16.00 в первом чертеж-
ном зале (8-518) пройдет олимпиада по инженерной графике.

для первокурсников всех специальностей 16 декабря в 
16.00 в 8 актовом зале пройдет  олимпиада по начертатель-
ной геометрии. При себе иметь чертежные принадлежности.
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С 24 по 26 ноября 2010 года на базе 
Самарского государственного техниче-
ского университета проводилcя II тур 
Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по специальности «Машины и тех-
нологии высокоэффективных процес-
сов обработки». 

Наш университет представляли пяти-
курсники кафедры ТМ  Александра Ко-
валевич, Иляна Хайруллина и Александр 
Латыган, руководитель команды – доцент 
Киреев Р.М. Отметим, что состав коман-
ды был определен по результатам допол-
нительных занятий с преподавателями 
кафедры Агзамовым Р.Д., Галиевым В.Э., 
Киреевым Р.М.. 

Рады сообщить, что наши студенты за-
няли второе командное место, третье  ме-

сто в личном зачете получил А.Латыган.
Буквально на следующий день после 

возвращения наших призеров в alma mater  
студентка Иляна Хайруллина отправилась 
в Саратовский гостехуниверситет на оч-
ный тур Всероссийского конкурса науч-
ных работ бакалавров и магистрантов по 
направлению «Биосовместимые материа-
лы и покрытия». В конкурсе приняли уча-
стие 508 представителей университетов и 
НИИ из 22 субъектов Российской Федера-
ции, из них в очный тур прошли лишь 58 
участников. Организатор конкурса про-
фессор Лясников В.Н. отметил высокий 
научный уровень представленных работ, а 
также их практическую значимость.

Наша Иляна заняла второе место. По-
здравляем студентку и ее научного руко-

водителя, доцента К.Н.Рамазанова с боль-
шим достижением! 

Олимпиады, конкурсы - это не только 
соревнования и награды, это еще и встре-
чи, общение единомышленников, куль-
турная программа. Наверняка всем запом-
нились интересные экскурсии, встречи, 
когда в ходе общения  вчерашние сопер-
ники становились друзьями. 

Когда соперники становятся друзьями 

Очень сильным выдался 
состав участников тур-

нира по русским шашкам, 
впервые включенным в про-
грамму Универсиады: из 30 
участников – 6 мастеров и 12 
кандидатов в мастера спорта. 
В пяти турах наши уступили 
только командам Стерлитамак-
ского института физкультуры и 
Башгосуниверситета, в составе 
которых играли сильнейшие 
шашисты республики. Облада-
телей «бронзы» Э.Бикбулатова 
(САПР-413), А.Мохова (МО-
520), Е.Минимухаметова (АП-
430), Ю.Евстафьеву (ЭУП-139) 
и А.Сайгафарову (ПМИ-428)  к 
соревнованиям готовила тре-
нер Н.Н.Верещак.

Сражениями на черно-
белых полях открылась и 

спартакиада УГАТУ – первые 
зачетные очки в копилку сво-
их факультетов внесли шахма-
тисты. В составе команд – по 
три юноши и девушка. Играли 
в «быстрые» шахматы, когда 
каждому участнику на партию 
давалось 15 минут. Звание чем-
пионов спартакиады еще за тур 
до финиша обеспечили себе 
шахматисты ФАП А.Гузаиров 
(ПЭ-530), С. и В. Булано-
вы (ССК-301) и Е.Потапова 
(ЭСиС-417). Экономисты впол-
не уверенно завоевали «сере-
бро». «Бронзу» по дополни-
тельным показателям получил 
ФАТС. 

А.ТАгИРОВ

СПОРТ

9 декабря  отмечает свое 60-летие заведующий кафе-
дрой ОиТСП, доктор технических наук, профессор Ва-

лерий Владимирович АТРОЩЕНКО.
Его талант ученого, педагога, организатора в полной мере 

раскрылся в alma mater, (он - выпускник 
УАИ 1977 года). Им открыто и описано 
явление развития частичных разрядов, 
возникающих перед пробоем в зонах 
разрушения изоляции. При его непосред-
ственном участии создана оригинальная 
(на уровне изобретения) диагностиче-
ская аппаратура, прошедшая испытания 
на Салаватском нефтехимическом ком-
бинате, а также серия устройств защиты 
от коротких замыканий (КЗ) электродов 
для электрообрабатывающих станков. 
Им решена сложная задача аппаратур-

ной оценки в реальном масштабе времени текущих значений 
межэлектродного зазора (МЭЗ) между поверхностями обра-
батываемой детали и формообразующего электрода. 

Когда по решению Минавиапрома СССР было образовано 
научное конструкторско-технологическое бюро (НКТБ) «Ис-
кра», Валерий Владимирович  возглавил сначала сектор, а 
затем отдел автоматизации процессов электрообработки. В 
1991 году он защитил в ЛЭТИ докторскую диссертацию. От-
метим, в 1991 году в промышленности страны успешно экс-
плуатировалось свыше 30 созданных им  различных типов си-
стем управления процессами электрообработки и защиты от 
КЗ. По существу, ими был оснащен весь парк электрообраба-
тывающих станков предприятий Минавиапрома СССР.

С 1993 года он возглавляет кафедру оборудования и техно-
логии сварочного производства, где был создан и апробиро-
ван на ТЭС-3 ОАО «Башкирэнерго» реновационный комплекс 
технических средств для восстановительной термообработки 
металлов. По его инициативе был создан Центр профессио-
нальной подготовки специалистов сварочного производства 
РБ. Благодаря организаторским способностям и энергично-
сти Валерия Владимировича, возглавляемые им ОАО «Свар-
тэкс» и ООО «ГАЦ РБ», работают в тесном и плодотворном 
сотрудничестве с кафедрами университета.

Под его научным руководством  подготовлено 8 кандидатов 
технических наук. Им опубликовано 170 научных трудов, ему 
принадлежат 40 авторских свидетельств. Заслуженный изо-
бретатель РБ, он награжден медалью «За трудовые заслу-
ги», медалями ВДНХ, имеет почетные грамоты министерств 
и ведомств.

Высокий профессионализм, трудолюбие, преданность сво-
ему делу, доброжелательность, позитивный настрой юбиляра 
вызывают большое уважение коллег и студентов. Человек 
творческий, он находится в постоянном поиске новых идей 
и направлений.

Коллектив кафедры от всей души поздравляет своего 
руководителя и желает ему здоровья, новых интересных 
задач и научных свершений!

Ко л л е к т и в 
у п р а в л е н и я 

по АХР горячо и 
искренне поздрав-
ляет с юбилейным 
днем рождения ко-
менданта учебного 
корпуса № 5 Ната-
лью Владимировну 
ВАВИЛОВУ. 

Вот уже пятнадцать лет она добро-
совестно трудится в нашем вузе. Ее 
отличают высокая ответственность,  
неизменная доброжелательность и от-
зывчивость. 

Желаем ей доброго здоровья, удачи, 
счастья  и неиссякаемого оптимизма!

Коллектив Регионального межо-
траслевого центра повышения 

квалификации и переподготовки 
специалистов УгАТУ сердечно по-
здравляет заместителя директора 
КАЗАКОВА Наиля галиевича с ше-
стидесятилетием!

Выпускник УАИ 
1973 года, он свя-
зал с родным ву-
зом свою жизнь и 
трудовую деятель-
ность, которую на-
чал  на должности 
инженера лабо-
ратории МАПП. В 
1976 году стал заместителем началь-
ника научно-исследовательского секто-
ра УАИ, а в 1984 году был переведён на 
должность начальника учебного отдела 
УАИ. С 1993 по 2001 годы возглавлял 
управление кадров университета. 

Коллеги уважают юбиляра за орга-
низаторские способности и хорошее 
чувство юмора.

Наиль галиевич! Шестьдесят 
– это возраст, когда человек го-
тов работать, творить и любить! 
Сколько ещё впереди! Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья и люб-
ви близких!

ПРИМИТЕ  НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ишимбайский филиал УГА-

ТУ совместно с отделом обра-
зования г. Ишимбая организо-
вал и провел муниципальный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды для школьников по обще-
ствознанию, русскому языку, 
физике и математике. Ребята, 
завоевавшие призовые места, 
получат возможность защи-
щать честь города и района на 
республиканском этапе. 

Олимпиада началась с по-
строения на общей линейке. 
С приветственным словом 
выступил директор Ишим-
байского филиала универси-

тета профессор Яруллин Ч.А., 
который пригласил будущих 
абитуриентов в дружные ряды 
студентов УГАТУ. Заведующая 
ИМЦ Патрина Г.М. подчеркну-
ла, что до сих пор олимпиады 
для школьников на базе вузов 
проходили только в Уфе, их 
проведение на базе филиалов 
вузов в городах Башкортоста-
на – дело перспективное. 

Отметим, эта олимпиада 
для школьников проводится на 
протяжении ряда лет, но впер-
вые в этом году она состоялась 
на базе УГАТУ, преподаватели 
которого – доценты  Мугафа-
ров М.Ф., Мухметшин С.М., 
Шангареев Н.А., профессор 
Валеев Г.Х. -  возглавили 
жюри. 

За четыре дня в интеллекту-
альных состязаниях приняли 
участие около пятисот уча-
щихся, победителей школьно-
го этапа олимпиады. Это наша 
будущая студенческая смена! 

А.БАгАУТдИНОВА, гр. ТЭд-311 

ВПЕРЕД, “Scarlet Sails”!
В доме студентов УгАТУ прошел очередной Фестиваль 

Безбашенного Рока (Ф.Б.Р.). Он стал одновременно и послед-
ним в этом году (следующий концерт планируется на весну) 
и первым этапом межвузовского фестиваля, победители ко-
торого будут отстаивать честь своего вуза на более высоком 
уровне.

В жюри были приглашены квалифицированные судьи: участник 
группы «Chess»  Рашит Рамеев и доцент УГАТУ Ринат Билялов, 
хорошо известный по своим выступлениям в составе команды 
«Boogie Band». Только они смогли разобраться в жесткой борьбе 
между командами и вынести свой вердикт. После долгих споров 
первое место отдано команде «Scarlet Sails», второе заняла ко-
манда «Глинтвейн», третьими стали «7 Deadly Seans». 

По мнению Р.М.Билялова, выбрать победителя было непросто: 
ребята старались, каждая команда имела свой стиль. Открытием 
фестиваля стало участие девушек, которые очень хорошо играли. 
«Рок-н-ролл перестал быть прерогативой мужчин, и это приятно, 
- считает Ринат Махмутович, - группа «Scarlet Sails» от начала до 
конца выступления работала слаженно, красивыми были и всту-
пление, и кода, и вокал. Надеемся, что наши победители достой-
но представят Ф.Б.Р. УГАТУ».  

Всеми участниками и жюри было высоко оценено качество про-
ведения мероприятия, за что большая благодарность профбюро 
ФАД и лично Денису Гончару и Дмитрию Павлову. 

Пожелаем удачи «Scarlet Sails», которым предстоит большая битва! 
Л.гИБАдУЛЛИНА

Традиционно 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, 
вручаются премии его имени. 

гЛАВНАЯ  НАУчНАЯ  НАгРАдА
Первыми объявляются имена лауреатов 

по физиологии или медицине. В ны-
нешнем году ее удостоился британский 
ученый Роберт Эдвардс за разработку 
методики экстракорпорального опло-
дотворения. Проще говоря, речь идет 
о зачатии «в пробирке» как способе 
преодоления бесплодия. Именно этот 
метод позволяет бесплодным супруже-
ским парам - а их доля в мире превышает 
10 процентов - обзавестись долгожданным потомством. Работы 
доктора Эдвардса стали также основой использования стволо-
вых клеток эмбрионов для лечения сахарного диабета, паркин-
сонизма и многих других заболеваний.

Физики российского происхождения Константин Новоселов 
и его коллега Андрей Гейм, работающие в настоящее время в 
Манчестерском университете, стали нобелеатами  за создание 
уникального материала – графена, или одноатомного слоя угле-
рода.

Лауреатом премии по литературе стал перуанский писатель 
Марио Варгас Льоса. Он удостоен этой награды «за детальное 
описание структур власти и отчетливые картины сопротивления, 
восстания и поражения индивидуума». Его самое известное про-
изведение - роман «Нечестивец, или Праздник козла».  

Нобелевскую премию по химии разделили поровну между со-
бой трое ученых: американец и двое японцев. Независимо друг 
от друга они открыли и изучили реакции, известные теперь по 
их именам: реакция Хека, реакция Негиси и реакция Судзуки ле-
жат в основе множества технологий, используемых сегодня для 
получения самых разных химических соединений - от лекарств 
до пластмасс.

Обладателями премии по экономике стали американцы Пи-
тер Даймонд, Дэйл Мортенсен и британец Кристофер Писсари-
дес за исследования рынка труда и выявление противоречий в 
экономике. 

А вот Нобелевскую премию мира оказалось вручить некому, 
ведь лауреатом назвали китайского диссидента Лю Сяобо, кото-
рый отбывает 11-летний тюремный срок «за попытку госпере-
ворота».  Его жена находится под домашним арестом. Это, кста-
ти, первый случай с 1936 года, однако в Нобелевском комитете 
пообещали сохранить премию до лучших времен.

Кстати, Нобелевский комитет часто 
упрекают в том, что он присуждает пре-
мии ученым преклонного возраста. Одна-
ко академики вполне резонно считают, что 
премий должны удостаиваться лишь ра-
боты, научная ценность которых доказана 
временем. Так, первому ребенку «из про-
бирки» уже 32 года, четыре года назад она 
сама стала матерью, причем естественным 

путем. На сегодняшний день более четырех миллионов человек 
появилось в результате ЭКО. Так что 85-летнего Эдвардса на-
градили не зря. 

 В нынешнем году традиция обогатилась и новым элементом: ре-
шение Нобелевской ассамблеи о присуждении премии по физиоло-
гии или медицине было объявлено не только на шведском и англий-
ском языках, как это бывало до сих пор, но также и на немецком, 
французском и русском. Секретарь ассамблеи оказался человеком, 
способным к языкам, и неплохо справился с этой задачей. 

(По материалам печати)

Нобелевская 
премия составля-
ет 10 миллионов 
шведских крон 
(чуть больше 
одного миллиона 
евро).

Все самое лучшее 
от группы VIA КРЫЛьЯ 
19 декабря 
в Уфимском джаз-клубе  
Адрес: ул. 50 лет СССР, 8 
(ост. «Cпортивная»)
Начало в 20:00. 

- Вы, конечно, понимаете, милочка, что если бы 
Эдисон в свое время не изобрел электричество, то 

мы бы сейчас смотрели телевизор в полной темноте.
Ученые нашли новый способ размножения - кло-

нирование. А чем старый-то не нравится?


