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Плюс для всех - с.2
Лаборатория «на четырех ногах» - с.2

   Конструктор от Бога - с.3
Мы были первопроходцами - с.4

ДЕКАБРЬ: ПРИЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ

Подготовка высококвалифицированных военных инже-
неров невозможна без современной авиационной тех-

ники, поэтому получение новых образцов в течение ряда 
лет является предметом активной деятельности факуль-
тета военного образования. И вот «первая ласточка»: 12 
декабря в Международном аэропорту г.Уфы приземлился 
истребитель  Су-27, и сейчас идет его перебазирование на 
площадку летно-испытательного комплекса УГАТУ «Аэро-
порт». В скором времени планируется поставка еще одного 
современного самолета - МиГ-29. 

Таким образом, парк авиационной техники университета 
пополняется, и наши студенты имеют реальную возмож-
ность изучения лучших образцов современных авиацион-
ных комплексов.

И на военную кафедру 
приходят новые студенты. 
Как сообщил декан факуль-
тета военного образования, 
полковник М.М.Биглов, за-
вершен набор на обучение 
по программе офицеров 
запаса по трем военно-
учетным специальностям. 

К зачислению рекомен-
довано около 170 человек. 
Средний балл конкурсного 
отбора (успеваемость плюс 
физическая подготовка) со-
ставил 7,7. Обратил на себя 
внимание тот факт, что 33% 
из желающих обучаться на военной кафедре имеют 
низкий балл по физической подготовке (подтягивание 
на перекладине, бег на 100м и 3000 м). Также ряд хо-
рошо успевающих студентов не представил результа-
ты ВВК. В течение трех дней на военной кафедре был 
организован прием по личным вопросам не прошед-
ших конкурсный отбор второкурсников. 

Как считает председатель комиссии по конкурсному 
отбору -  главный инженер войсковой части 21350-2, 
полковник И.А.Бутанов,  подготовка офицеров – дело 
государственной важности. За 2,5 года параллельно 
с фундаментальной инженерной подготовкой студент полу-
чает основные знания и навыки военного дела, которые при 
необходимости можно дополнить кратковременным обучени-
ем конкретному типу техники. И как показывает многолетняя 
практика, питомцы нашей военной кафедры успешно служат 
в войсках. 

Конечно, поначалу им сложнее адаптироваться, т.к. нет опы-

та военной службы, которыми обладают выпускники 
военных училищ и институтов. Однако серьезная 
подготовка, полученная в ходе учебы, позволяет им 
стать хорошими военными инженерами.

По мнению полковника И.А.Бутанова, студенты 
УГАТУ отличаются большим интересом к военной 
службе: «Понравилось, с каким вниманием они слу-
шали, задавали вопросы. Такого живого общения с 
курсантами МАИ и КАИ, например, у меня не было. 
К тому же многих ваших студентов интересовали осо-

бенности и перспекти-
вы военной службы, что 
говорит о том, что они 
не исключают для себя 
такую возможность. 

Кстати, часть ваших 
студентов проходят в 
нашей воинской части 
учебные сборы, где 
участвуют в выполне-
нии регламентных ра-
бот вплоть до замены 
двигателей истребите-
лей. Нами принято ре-
шение помочь вашему 
факультету военного 
образования новой до-

кументацией и методической литературой». 
Приезд полковника И.А.Бутанова совпал со знаковым собы-

тием для университета - прибытием новой авиационной техни-
ки. Он ознакомился с площадкой «Аэропорт», принял участие 
в обсуждении оптимального размещения самолетов и дал ре-
комендации.   

Е.КАТКОВА
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Ты чувствуешь свои творческие возмож-
ности и хочешь участвовать в студенческой 
науке,  конференциях, получать гранты, но 
не знаешь, как это сделать? Приходи на от-
крытое заседание Студенческого научного 
общества УГАТУ «Перспективы развития 
студенческой науки»!

 В нём примут участие проректор по научной 
и инновационной деятельности Р.А.Бадамшин, 
деканы факультетов, председатель Совета по 
НИРС А.В.Месропян, председатель профкома 
студентов Ф.Ф.Ахметов. Ждём вас 16 декабря 
в 16.00 в актовом зале 3 корпуса.

 Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО-404

Вы наверняка обратили внимание на огромный баннер, 
украсивший фасад второго учебного корпуса университета. 
Мы тоже, но узнать что-либо оказалось невозможным: всё, что 
связано с проектом, покрыто завесой тайны. Представитель 
руководства проекта «Молодёжь в плюсе» сообщил только, что это молодежный 
инновационный проект в области информатизации. Известно, что уже прошли 
розыгрыши ценных призов для студентов (планшетники, нетбуки, электрон-
ные книги и др.). Информацию о победителях в ближайшее время смотрите на  
интернет-портале проекта МОЛОДЕЖЬРБ.РФ. 

Также началась выдача персональных идентификаторов студентам нашего уни-
верситета, благодаря которым они смогут стать участниками проекта и получить 
шанс опять оказаться в плюсе (обращайтесь к профоргам и старостам групп). Так 
что всё только начинается!

Четвертая  нога  для  динамической  устойчивости

В соответствии с требованиями договора, заключенного между 
Минобрнауки, учёным и вузом, ведущий учёный берет на себя 
обязательства по руководству научными исследованиями, а вуз 
–по обеспечению условий для их проведения. Полученный грант 
используется на создание и организацию деятельности научно-
исследовательской лаборатории «Групповой анализ математи-
ческих моделей естествознания, техники и технологии», научный 
руководитель - профессор Н.Х.Ибрагимов. Мы встретились с Наи-
лем Хайрулловичем, и он поделился своей концепцией развития 
лаборатории.

- Классическое разделение научной деятельности на три со-
ставляющие – фундаментальную, прикладную и техническую (ин-
женерную) сегодня нуждается в уточнении. Необходимо добавить 
четвертый вид - коммерческий. Схематически я бы изобразил это 
так: разделение на три вида – это стационарная устойчивость, как 
например, стол на трех ножках. Но в сегодняшнем мире, когда все 
быстро движется и меняется, нужна динамическая устойчивость. 
Пример: лошадь, которая прекрасно может стоять на трех ногах, 
но при беге ей для устойчивости необходима четвертая. 

Поэтому делать лабораторию «на трех ногах» по классической 
схеме неэффективно, так как это потребует постоянного финан-
сирования государством фундаментальной и прикладной частей. 
Надежда на то, что частный бизнес будет поддерживать фунда-

ментальную и прикладную науку ради получения выгоды из инже-
нерной науки, эфемерна.

Выгодная сторона мегагранта состоит в том, что он дается не 
для работы одного конкретного человека, а целой лаборатории. 
Поэтому создавать ее надо по принципу включения всех четы-
рех направлений деятельности. Думаю, реалистична следующая 
структура: фундаментальные исследования – 10%, прикладные – 
40%, технические (плюс разработка новых образовательных про-
грамм и учебников) – 25%, коммерческое направление (включая 
преподавание) – 25%.

Каждый сотрудник лаборатории должен работать хотя бы по 
одному из четырех видов деятельности. А глава лаборатории, как 
бы он ни назывался, должен быть ведущим и признанным спе-
циалистом в мире хотя бы в одном, а лучше в двух или трех на-
правлениях ее деятельности.

Штат сотрудников лаборатории почти укомплектован, идет 
подготовка помещений лаборатории. 

Лаборатория открыта для сотрудничества в области мате-
матического моделирования со всеми научными направле-
ниями, которые традиционно развиваются в УГАТУ.

М.КУЛИКОВА

ОБЪЕДИНИМ  УСИЛИЯ!БОЛЬШОЙ  СЕКРЕТ

В апреле 2010 года Правительство России приняло по-
становление № 220 «О мерах по привлечению ведущих 

учёных в российские образовательные учреждения высше-
го профессионального образования», в рамках которого в 
этом году прошел второй открытый публичный конкурс на 
получение грантов для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих уче-
ных в российских вузах. Как мы уже писали, победителями 
конкурса в области математики стали УГАТУ и профессор ма-
тематики Технологического университета Блекинге (Швеция) 
Н.Х.Ибрагимов («Авиатор» № 33, 2011). 

В начале декабря на базе на-
шего университета прошел  

Межрегиональный практиче-
ский семинар «Актуальные 
проблемы обеспечения пожар-
ной безопасности промышлен-
ных предприятий, учреждений 
образования, здравоохране-
ния, культуры, предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». 

Семинар был организован 
деканатом ФЗЧС, Академи-
ей Государственной проти-
вопожарной службы МЧС 
России (г. Москва), Санкт-
Петербургским университе-
том Государственной проти-
вопожарной службы МЧС 
России при участии Главного 

управления МЧС России по 
РБ. На семинар съехались спе-
циалисты из Москвы, Башкор-
тостана, юга и севера России, 
Поволжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Цель семинара - повысить 
общие технические знания спе-
циалистов, обучить и расширить 
кругозор по совершенствова-
нию практических мер в обла-
сти пожарной безопасности. В 
ходе работы особое внимание 
уделялось мерам пожарной без-
опасности на промышленных 
предприятиях, в учреждениях 
образования, здравоохранения, 

культуры и т.д. Рассматрива-
лись дополнительные вопросы: 
обеспечение пожарной безопас-
ности на рабочем месте, вызов 
пожарной помощи, противопо-
жарное оборудование и инвен-
тарь, порядок применения их на 
пожаре. 

Наш вуз неслучайно выбран 
местом проведения семинара. 
Сегодня УГАТУ - единствен-
ный в Башкортостане крупный 
центр подготовки квалифи-
цированных специалистов в 
сфере пожарной безопасности. 
Генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Ю.П.Ненашев 

(г.Москва) уверен, что в связи 
с принятием Федерального 
закона «О добровольной по-
жарной охране» потребность 
в специалистах данного про-
филя вскоре значительно воз-
растет в муниципалитетах, 
организациях, предприятиях и 
учреждениях.  

Семинар дал возможность 
пообщаться, обменяться зна-
ниями и опытом. Также такие 
встречи  способствуют повы-
шению статуса УГАТУ как цен-
тра подготовки специалистов. 

С.АКСЕНОВ, профессор, 
декан ФЗЧС

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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КОНСТРУКТОР  ОТ  БОГА

Детство Алеши выпало на трудные военные 
годы, в школу в поселок Чишмы приходилось 
бегать за семь километров.  Старший из братьев, 
он помогал матери по хозяйству и работал в 
колхозе. Потом была учеба в Уфимском авиаци-
онном техникуме, аэроклубе, и направление на 
работу в серийный конструкторский отдел УМЗ, 
который тогда возглавлял известный конструк-
тор С.А.Гаврилов. Он же и посоветовал Алексею 
продолжить учебу на вечернем отделении УАИ. 

В 1955 году на заводе началось производство 
двигателя РД-9Б для первого советского сверх-
звукового истребителя МиГ-19. Бригаду камер 
сгорания возглавил А.А.Рыжов. Позднее нача-
лось создание других модификаций двигателя 
и, наконец, самостоятельная разработка двига-
теля для самолета МиГ-21. В этот период рас-
крылся инженерный талант, новаторский дух и 
творческий потенциал молодого специалиста. 

В 1962 году Алексея Андреевича назнача-
ют заместителем главного конструктора. В тот 
период производственные задачи он решал 
при поддержке директора завода М.А.Ферина, 
главного конструктора ТМКБ «Союз» 
Н.Г.Мецхваришвили, зам. главного конструкто-
ра ОКБ А.И.Микояна Г.Е.Лозино-Лозинского. 
За свой вклад в создание двигателей Р13 и Р25-
300 Алексей Андреевич был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. 1975 год – 
новая веха в деятельности А.Рыжова: началась 
работа над двигателем самолета-штурмовика 
Су-25 и маршевым двигателем ракетного ком-
плекса «Метеорит» ОКБ В.Н.Челомея.

В 1983 году Алексей Андреевич утвержден 
в должности главного конструктора ОКБ-26 
(ныне ФГУП «НПП «Мотор»). Большое вни-
мание он уделял и работам по опытной и пер-
спективной тематике, где одним из основных 
было создание вентилятора и турбины низкого 
давления  двигателя нового поколения. В 1985 
году главный конструктор награжден орденом 
Октябрьской революции. 

Непростая судьба была у предложенных 
А.Рыжовым инженерных моделей. Его перспек-
тивный трехступенчатый вентилятор, вначале 
поддерживаемый А.Люлькой, не был утверж-
ден. Уфимскому конструктору предложили раз-
рабатывать двухступенчатый высоконапорный 
вентилятор, но, к сожалению, в 90-х годах фи-
нансирование испытательных работ было пре-
кращено.

Потом наступили 90-е годы. Ведущее авиа-
ционное предприятие вынуждено было перейти 
на выполнение заказов для различных отраслей 
народного хозяйства. И везде неизменно при-
сутствовали интересные инженерные решения 
А.А.Рыжова. 

Сегодня профессор А.А.Рыжов по-прежнему 
в центре общественной жизни. Недавно он во-
шел в состав жюри регионального тура олим-
пиады по истории авиации и воздухоплавания 
им. А.Ф.Можайского. «Общаясь с юными 
участниками, - говорит конструктор, - я пони-
маю, какой огромный потенциал есть в нашей 
стране, главное, развить и сохранить его». 

Записала Э.ГАНИЕВА

В Год российской космонавтики своё 80-летие отметил Алексей Ан-
дреевич РЫЖОВ - выдающийся ученый в области конструкции авиа-
ционных двигателей. Он - лауреат Государственной премии СССР и 
Республики Башкортостан,  заслуженный деятель науки и техники 
БАССР,  заслуженный машиностроитель РБ, Почетный член  Академии 
наук РБ, член Российской академии военных наук, доктор технических 
наук, профессор нашего университета. Его трудовой путь от просто-
го инженера до главного конструктора ФГУП НПП «Мотор» описал 
Юрий Алексеев в очерке, вошедшем в многотомник «Созвездие».

Знаете ли вы, что: 
- экспозиция кабинета-музея 

конструкции авиационных дви-
гателей (2-120) насчитывает 
более 50  экспонатов.

- Обозреватель газеты «Воз-
душный транспорт» П.Крапошин, 
подготовивший серию репор-
тажей об авиадвигательных 
музеях России, утверждает, что 
по содержанию экспозиции наш 
музей и самарский ЦИАД делят 
первое и второе места в России.

- Самолёт МиГ-21, установ-
ленный в помещении кабинета, 
самый настоящий. Он был ра-
зобран на три части (две части 
фюзеляжа и правая консоль 
крыла). Первая половина фю-
зеляжа весит около двух тонн, 
однако в установке его участво-
вали всего два человека.

- Как-то академик О.Н.Фавор-
ский, посещая музей и разгля-
дывая портретную галерею на 
стене, спросил, почему нет его 
портрета. Доцент  А.Я.Надыршин 
тут же отреагировал: «А где 
ваш двигатель среди экспо-
натов музея?» Конструктор 
П.А.Соловьёв, присутствовав-
ший здесь, рассмеялся (его пор-
трет и двигатель были в нашем 
музее).

Возможно, с тех пор появи-
лась традиция таким образом 
стимулировать пополнение экс-
позиции музея.

И.БАДАМШИН, зав.кабинетом 
конструкций авиационных 

двигателей

ИЗ ИСТОРИИ 
МУЗЕЯ АД

Известный американский пе-
дагог, президент учитель-

ского колледжа Колумбийско-
го университета Артур Левин 
утверждает: сегодня все учеб-
ные заведения разделяются 
на три группы – «кирпичные», 
«кликабельные» и «кирпично-
кликабельные».  Две последние 
группы формируют электрон-
ный образовательный рынок. 
Признанным мировым лиде-
ром в этой области являются 
США, где более 2500 универси-
тетов и колледжей обучают 5,6 
млн. студентов, причем почти 
30% всех студентов изучают 
по крайней мере один курс  в 
дистанционной форме. Иссле-
дования показали, что самые 
высокие показатели в учебе 
имеют студенты смешанной 
формы обучения.  

Доступность Интернета пре-
допределяет неограниченное 
распространение образователь-

ных услуг. Более 3,5 тысяч зару-
бежных университетов, бизнес-
школ  активно продвигают свои 
услуги на образовательном 
рынке России. И эта борьба с 
каждым годом будет нарастать: 
конкурентами в регионах, кроме 
местных вузов, будут москов-
ские, питерские и зарубежные 
университеты Европы, Амери-
ки, Юго-Восточной  Азии.

В основе разрабатываемой 
стратегии инновационного раз-
вития образовательной среды 
УГАТУ - гармоничное сочетание 
классического академическо-
го образования,  достижений 
в области информационно-
коммуникационных  техноло-
гий, новых форм обучения и  

интеграции с международными 
университетскими сетями.

Приказом ректора в апреле 
этого года был организован 
центр  (отдел) инновационных 
технологий в образовании с 
переводом в его состав бюро 
образовательных технологий и 
центра тестирования.  Основ-
ные  задачи отдела   - разра-
ботка, развитие  и эксплуатация 
образовательного портала уни-
верситета, адаптивное управ-
ление учебным процессом, 
программно-техническое обе-
спечение разработки  элек-
тронных  учебно-методических 
комплексов (ЭУМК), методиче-
ское и авторское обеспечение 
контента  ЭУМК, повышение 

квалификации ППС, создание 
банка тестовых заданий для 
организации автоматизиро-
ванной системы непрерывного 
мониторинга качества и уровня 
освоения учебного материала 
студентами/слушателями, ав-
томатизация документооборо-
та организации и прохождения 
дистанционного обучения.      

Сегодня для студентов-
заочников 1 и 2 года обучения 
(около 480 человек) подготов-
лен и опубликован  ЭУМК по 
дисциплине «Информатика». 
Все виды деятельности студен-
та с системой дистанционного 
образования (СДО) протоколи-
руются. Доступ к системе осу-
ществляется через регистра-
цию на портале СДО личного 
кабинета студента, преподава-
теля, деканата.    

Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник 
отдела инновационных техно-

логий в образовании, доцент
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СПОРТ

В начале 70-х годов библиотека занимала крыло первого этажа 
главного корпуса института, и просторные вначале помещения по-
степенно становились тесными. Руководству института хотелось 
иметь настоящую научно-техническую библиотеку, являющуюся 
достойным подразделением вуза, поэтому ректорат всегда прояв-
лял заботу о библиотеке. Были открыты филиалы на факультетах, 
в студенческом городке, читальный зал для преподавателей, при-
глашены молодые специалисты – выпускники Ленинградского 
института культуры с предоставлением жилья в общежитии аспи-
рантов. 

Ректор Р.Р.Мавлютов часто повторял слова американского уче-
ного Бенджамина Уиллера: «Дайте мне библиотеку, и я построю 
вокруг нее университет». В 70-х годах серьезное внимание уде-
лялось гуманитаризации подготовки инженеров. Преобразова-
ния коснулись и библиотеки. Был создан объединенный кабинет 
общественных наук (КОН) с читальным залом и фондом литера-
туры. Абонемент художественной литературы был реорганизован 
в отдел воспитательной работы и художественной литературы, 
который совместно с комскомитетом, студклубом, клубом книго-
любов, КОН проводил встречи с известными писателями, диспу-

ты, театрализованные представления, 
литературно-музыкальные вечера, 
проходившие живо и интересно. 

23 апреля 1982 года к 50-летию УАИ 
на ВДНХ в Москве открылась экспозиция института. Участницей 
выставки стала и наша библиотека. В это же время началась под-
готовка к переезду в новое здание, построенное по специальному 
проекту. В рекордно короткие сроки с помощью студентов и со-
трудников института, не прекращая обслуживание читателей, су-
мели перебросить и разместить на новом месте 800 тысяч томов 
библиотечного фонда. 

Переезд открыл новые возможности: был создан отдел автома-
тизации библиотечных процессов. Такой опыт в стране отсутство-
вал. Не ошибусь, если скажу, что в компьютеризации библиотек 
мы были первопроходцами в республике, да и среди вузовских 
библиотек страны таких примеров было мало. В короткое время 
была проделана большая работа, результаты которой использова-
лись уже осенью 1985 года при выдаче учебников, а в следующем 
году в автоматизированном режиме прошла подписка  на перио-
дические издания.  

БИБЛИОТЕКА: ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ
В газете «Истоки» от 16 ноября 2011 года опубликованы воспоминания заслуженного ветерана би-

блиотечного дела Рабиги Хусаиновны ГАЙСИНОЙ. Организатор коллектива Уфимского библиотеч-
ного техникума, Центральной городской библиотеки Уфы, Научной библиотеки БФ АН СССР, она в 
течение 15 лет с 1971 по 1986 годы возглавляла библиотеку нашего вуза. Думается, нашим читателям 
будет интересно узнать из первых уст о становлении одной из лучших научно-технических библиотек 
Башкортостана и России, каковой является НТБ УГАТУ. 

ВЫСЛЕДИТЬ  «ЛИСИЦУ»
Студенческие годы - это та чудесная пора, когда 

для тебя нет ничего невозможного: осилить за ночь 
толстый том учебника, поймать «пятерку» на халяву 
и многое другое. А еще  - обрести новые увлечения. 
Когда я узнала о том, что в УГАТУ действует радио-
клуб и познакомилась с направлениями его деятель-
ности, то больше всего меня заинтересовали «охота 
на лис» и радиосвязь. Хотелось бы больше расска-
зать об этом виде спорта.

Спортивная радиопеленгация сочетает в себе элемен-
ты спортивного ориентирования, лёгкой атлетики и знание радиоэфира. «Охота 
на лис» заключается в оперативном обнаружении замаскированных на местно-
сти радиостанций. Это полный увлекательной романтики поиск. Слово «охота» 
здесь как нельзя кстати. Почему «на лис»? Если передатчик умело замаскиро-
ван, то его очень трудно обнаружить по «радиоследу» (так же, как трудно вы-
следить по следу настоящую рыжую лисицу!). 

Аппаратуру, применяемую в спортивной радиопеленгации, используют при 
корректировке топографических карт, в экологии, изучении перемещения жи-
вотных. Существует даже специальное оружие, стреляющее малоразмерными 
устройствами - источниками радиопомех. Одно такое устройство способно на-
долго вывести из строя целый армейский радиокомплекс. А лишиться связи в 
современном бою всё равно, что выйти на ринг слепому боксёру. 

В нашем вузе секция радиоспорта начала работать в 1965 году. Среди на-
ших спортсменов - чемпионы Башкирии, призеры первенств России. Например, 
Соня Хорешко была кандидатом в сборную СССР. Сегодняшние студенты ста-
раются не отставать от своих предшественников и, занимаясь под руководством 
тренера Дениса Мокрополова, становятся призерами соревнований. 

И.ХАЙРУЛЛИНА, студентка 3 курса ФАП    

В шахматном турнире в зачет спартакиады каждый факультет представляли три 
юноши и одна девушка. Играли в «быстрые» шахматы – по 15 минут на партию, 

поэтому баталии на черно-белых полях уложились в один день.
Прошлогодние чемпионы с ФАП и на этот раз никому не проиграли, одержав че-

тыре победы и сведя две встречи к ничьей. Отрыв чемпионов от серебряных призе-
ров с ФИРТ составил три очка. Победу «ковали» братья С. и В.Булановы (ССК-401), 
В.Рындин (ИИТ-244) и Е.Андросова (ЭСИС-517). «Бронза» досталась шахматистам 
ИНЭК. Последующие места заняли ФАД, ОНФ, ФАТС и ФЗЧС.                А.ТАГИРОВ

В течение ноября нас радовала 
выставка фоторабот пяти-

курсника ИНЭК Артура ГАЙНУТДИ-
НОВА (Арктур Пайвов). Его первая 

персональная экспозиция вызвала  интерес у 
студентов и преподавателей. 

УВИДЕТЬ УДИВИТЕЛЬНОЕ
Увлечение фотографией началось у Артура 

Гайнутдинова с … обычной рамки. На стене висел 
пустой квадрат, и маленькому мальчику очень хо-
телось поместить туда интересный снимок.  

Артур учился в школе в далеком Ханты-
Мансийском автономном округе, где, как он сознал-
ся, прогуливая уроки физкультуры, самостоятель-
но изучал игру света и постигал азы фотосъемки. 
Соединить фон и человека, чтобы вызвать у зри-
телей эмоции и при этом придерживаться мини-
мализма – задача не из легких. «Найти нестан-
дартный фон – увлекательное и непростое дело, 
- рассказывает Ар-
тур. – Гуляешь по 
городу и среди обы-
денности видишь 
нечто удивитель-
ное: это может быть 
заброшенная строй-
ка, плоская крыша 
жилого дома или точное, какое-то геометрически 
выверенное пересечение ландшафта и света око-
ло Гостиного двора». 

Объектом съемок становятся друзья, однокурс-
ники. «Я стараюсь, чтобы человек играл на каме-
ру, - продолжает  фотохудожник. – У меня есть 
красивые места в Уфе, где я люблю снимать сво-
их героев, это площадь у Конгресс-холла, лесной 
массив за Дворцом спорта». 

Сегодня Артур делает фотосет для уфимских 
музыкальных групп, занимается созданием кли-
пов, режиссурой. Всем, кто делает первые шаги 
в фотосъемке, он советует опираться на свое ви-
дение и талант.

Э.ГАНИЕВА


