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Сегодня – День всех влюбленных. Любимый праздник 
всех девушек и серьезная головная боль для юношей.

В далекие времена римский император Клавдий считал, что 
одинокий мужчина без семьи лучше бьется на ратном поле, по-
этому запретил свадьбы. А священник Валентин сочувствовал 
влюбленным и тайком освящал их брак. За это его приговорили 
к смертной казни. В тюрьме Валентин сам влюбился в прекрас-
ную дочь надзирателя и перед смертью написал ей признание в 
любви  - «валентинку».  Казнь произошла 14 февраля 269 года 
нашей эры. В честь самопожертвования священника церковь 
освятила это имя.

Вот такая грустная история. Однако праздник получился ве-
селым и романтичным. Ведь слово «Валентин» производит впе-
чатление чего-то хорошего, а имя означает «здоровый», «креп-
кий». Особую популярность оно приобрело в связи с романом 
Жорж Санд «Валентин». Известные Валентины: космонавт 
Терешкова, писатель Пикуль, председатель Совета Федера-
ции Матвиенко, актеры Гафт, Серова, Смирнитский, модельер 
Юдашкин, певица Толкунова, летчица Гризодубова, художник 
Серов, диктор Леонтьева и др.  

В России праздник  Дня святого Валентина воспринимают 
двояко. Одни считают его чужим нашей культуре, другие 

с упоением  раскупают «валентинки» и ломают голову над по-
дарками. Интересно, а как относятся к празднику студенты на-
шего университета? Ноги на автопилоте понесли меня в родной 
ИНЭК, ведь, говорят, что девушки, которых здесь большинство, 
обожают этот день. Однако первая же встречная вдребезги раз-

била все стереотипы.
Альбина Сагадиева, гр.Эк-

103 Нн: - Как отношусь к 
празднику? Спокойно, без фа-
натизма. Да, мне будет при-
ятно, если дорогой человек 
как-то порадует меня в этот 
день, но пусть это будет про-
сто и со вкусом.

Интересное дело! Нынеш-
них девушек плюшевым мишкой не удивишь. А для парней - 
это хороший совет: просто и со вкусом, друзья мои! И ни одна 
красавица не сможет устоять перед вами. Заручившись мнением 
представительницы прекрасного пола, я решила узнать, какова 
же обратная сторона медали? Ответ на тот же вопрос нашла на 
факультете АТС.

Булат Лутфуллин, гр.МА-174: - Бессмысленный праздник. 
Во-первых, католический, а во-вторых, влюбленные могут 
каждый день делать друг другу приятное, а не раз в год. 

Вот оно, твердое мужское мнение. Главное, чтобы оно проверя-
лось делом. А, по-моему, тоже совсем неважно, какое число на ка-
лендаре. Главное - любите! Не бойтесь признаться. Грудь колесом, 
взгляд поувереннее и вперед - завоевывать! Ведь кто, как не вы?                                             Е.ПЛЕХАНОВА, гр.ЭК-102Нн

Фото А.САЕНКО (ФАТС)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ВЛЮБЛЕН Если любишь цветок 
— единственный, какого 
больше нет ни на одной 
из многих миллионов 
звезд, этого довольно: 
смотришь на небо и чув-
ствуешь себя счастли-
вым. И говоришь себе: 
«Где-то там живет мой 
цветок…»
    Антуан Де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»

В любви - как на мотоцикле: третий либо 
лишний, либо в коляске.
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победителей конкурса науч-
ных работ молодых ученых 
– обладателей грантов Ре-
спублики Башкортостан: до-
цента кафедры НиН Марию 
Зуеву; ассистента кафедры 
АД Александру Михайло-
ву и аспиранта этой кафедры 
Алексея Михайлова (науч-
ный руководитель – профес-
сор Д.А.Ахмедзянов).

Распоряжением Правитель-
ства РБ Александр Юрьевич 
Васильев назначен заместите-
лем министра экономического 
развития республики. В его 
подчинении будут находиться 
кадровая, административно-
хозяйственная, информационно-
техническая службы.

В 1993 году он с отличием 
окончил наш вуз по специ-
альности «Промышленная 
электроника». В 2004 году 
получил диплом Всероссий-
ского заочного финансово-
экономический института по 
специальности «Финансы и 
кредит». С 1994 по 2008 годы 
прошел путь от старшего го-
сударственного налогового 
инспектора до заместителя 
руководителя УФНС России 
по РБ. Затем работал в банков-
ской сфере. 

ЗНАЙ НАШИХ!

СегоДНя! 
В университете под эгидой 
Студенческого научного об-
щества и кафедры ТК состо-
ятся локальные соревнова-
ния по робототехнике. Семь 
команд факультета ИРТ бу-
дут собирать роботов на Lego 
NXT. Сильнейшие отправят-
ся в МГТУ им. Н.Баумана за-
щищать честь университета. 
Приходите к 19:00 в актовый 
зал 9 учебного корпуса!

25 февраля в ЦУП «УгАТУ-САТ» (кафедра ТС) состоится ра-
диомост МКС-УгАТУ. Напиши вопрос, который ты хотел бы за-
дать экипажу Международной космической станции, в формате 
А4, укажи ФИо, факультет, группу, контактный телефон.

Принеси в профком студентов (1-129), «СКБ Инфокосмос» 
(6-404) или отправь по эл. почте: rz9wwb@ya.ru Спеши!

ЗАДАЙ ВоПРоС КоСМоНАВТАМ!

Напомним, что в рамках программы «Право на старт» реализу-
ется проект «Первая работа»: 500 пятикурсникам вузов предостав-
лена возможность приобрести реальный опыт по специальности 
на предприятиях с оформлением трудового договора сроком на 
пять-шесть месяцев. Соглашение о стажировке между вузами и 
ТПП РБ было подписано в конце прошлого года на форуме «Пред-
принимательство. Малые города и территории – точки роста» в 
Стерлитамаке. 

Сегодня день у Евгения, будущего специалиста в области ме-
хатроники   и робототехники, расписан по минутам: подготовка 

выпускной квалификационной работы, практика в ОАО «УМПО» и новая работа в департаменте 
выставочной деятельности ТПП. «Мне нравится, что рабочий день не регламентирован строгими 
временными рамками, - говорит Евгений, - мы работаем над конкретным заданием без ущерба для 
учебы. Сейчас я задействован в организации Международного форума «Большая химия». Приятно, 
что трудовая атмосфера в ТПП - творческая и дружелюбная, да и зарплата - неплохая прибавка к 
стипендии».

Принимая в коллектив молодое пополнение, Юрий Пустовгаров подчеркнул, что наибольшие шан-
сы на успешную карьеру в ТПП имеют специалисты со знанием иностранных языков, ведь палата 
активно развивает международное сотрудничество. Женя углубленно изучает английский язык, а 
также занимается айкидо, читает качественную фантастику, окончил музыкальную школу… Словом, 
яркий представитель поколения Y.                                                                                            Э.ГАНИЕВА 

ПОКОЛЕНИЕ «ИГРЕК»
19 января у пятикурсника ФАТС Евгения ФУНТУСОВА, как и 

у девяти студентов нашего университета, появилась первая 
запись в трудовой книжке: «специалист  II категории Торгово-
промышленной палаты Республики Башкортостан». Серти-
фикаты о приеме на работу молодым сотрудникам торже-
ственно вручил президент Палаты Юрий Пустовгаров.

В рамках выигранного про-
екта РФФИ получен доступ к 
научным информационным 
ресурсам зарубежных изда-
тельств в 2012 году: 

1. American Physical Society  
(9 журналов) по адресу http://
www.publish.aps.org  

2. Institute of Physic (49 
журналов) http://www.iop.org 
. Кроме того, по-прежнему, 
открыт доступ к издатель-
ствам Wiley (http://www.wiley.
com) и Springer (http://www.
springerlink.com). 

ВНИМАНИе

Дело это серьезное и хло-
потное, ведь пчелы – народ ка-
призный и непредсказуемый. 
«Без научного подхода к этим 
чудо-насекомым не обойтись», 
- уверен доцент кафедры ЭИ 
Владислав СЕМЕНОВ, автор 
проекта «Система автомати-
ческого мониторинга и управ-
ления состоянием пчелиной 
семьи», получившего медаль 
победителя Всероссийского 
конкурса «Инновационный 
потенциал молодежи – 2012». 

Несколько лет назад Вла-
дислав Владимирович взялся 
помочь своим знакомым пче-
ловодам в их нелегком тру-
де. «Жизнь пчелиной семьи, 
-  рассказывает исследователь, 
- на протяжении всего сезона 
протекает в улье. Регулируя 
параметры его микроклимата, 
можно контролировать жиз-

ненный цикл пчелиной семьи, 
изменять интенсивность ее 
развития, а, следовательно, и 
продуктивность». 

Итогом трехлетних исследо-
ваний на одной из пасек Куюр-
газинского района стало созда-
ние прибора дистанционного 
контроля состояния пчелиной 
семьи (руководитель проек-
та – к.т.н., доцент В.Семенов, 
соисполнитель – к.т.н., доцент 
А.Ганеев). При обнаружении 
каких-то изменений в улье, 
умная техника оповещает об 
этом пчеловода, который при-
нимает необходимые меры 
по устранению «непола-
док». Прототип электронного 
устройства был апробирован 
в 2010-11 гг., и результатом его 
использования было заметное 
наращивание биомассы пчел. 

Сейчас опытный образец 

прибора готов к эксплуатации. 
Его расчетная стоимость со-
ставляет около полутора тысяч 
рублей – цена вполне доступ-
ная. Есть много положитель-
ных отзывов, реальный спрос. 
Вот только для запуска в се-
рийное производство нет денег. 
Разработчики уже обращались 
в различные инстанции, в бло-
ге списывались с Президентом 
республики Р.Хамитовым и не 
отчаиваются: «Будем искать 
инвесторов, постараемся выи-
грать солидный грант!» 

М.КУЛИКОВА

«Лучший подарок, конечно же, мед»
 - утверждал герой детских книжек Винни-Пух. И жители 
Башкирии с ним согласны, ведь они хорошо знают о целеб-
ных свойствах меда и его изумительных вкусовых качествах. 
Бортничество как народный промысел процветало на тер-
ритории нашей республики с глубокой древности. 
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Теплый прием в холодной Москве, или МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Ура! Сессия завершена! Сданы зачёты и экзамены, и те-

перь впереди у нас весёлые каникулы, которые мы проведём 
в Москве в кругу новых друзей! С таким настроением группа 
студентов нашего университета отправлялась на экскурсию 
по авиакосмическим  предприятиям. Еще в поезде ребята  
успели перезнакомиться друг с другом и понять, что поездка 
обещает быть веселой и интересной.

Москва встретила веселой суетой и морозами. Нам повезло 
с гидом, который знал историю практически каждого столичного 
дома, и в автобусе мы еле успевали крутить головой, дабы по-
спеть за рассказами. 

И вот первая поездка в г.Реутов, на одно из ведущих ракетно-
космических предприятий России, где находится зна-
менитое ВПК «НПО машиностроения», известное 
как КБ В.Н.Челомея. Нам показали  боевые крыла-
тые ракеты от самых первых (КР-10 и КР-16), соз-
данных ещё в годы Великой Отечественной войны, и 
до самых новых («Базальт», «Яхонт», «Метеорит»), 
которые способны нести ядерные заряды. Мы узна-
ли много интересного о разработках КБ для военного 
и мирного космоса: о боевых межконтинентальных 
ракетах УР-100 и УР-500 и о самой грузоподъемной 
российской ракете-носителе «Протон», об орбитальной стан-
ции «Алмаз». Мы увидели уникальные испытательные стенды, 
которые существуют лишь в единственном экземпляре. Никого 
не оставило равнодушным посещение мемориального музея-
кабинета В.Н. Челомея, где он ещё в начале 60-х годов прошлого 
века разрабатывал смелые проекты экспедиций на Луну и Марс. 

Далее нас ожидал не менее интересный день, пожалуй, самый 
яркий из всей поездки. Сначала нам предстояло понаблюдать за 
процессом сборки ракет-носителей на ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва. Дух захватывает, когда стоишь рядом со ступенями гигантской 
ракеты «Протон», состоящей из огромного количества деталей и 
узлов, последовательно занимающих свои места в сложной кон-
струкции. Готовое изделие потом снова разберут на блоки для от-
правки на Байконур.  

А мы последовали в КБ Сухого, где идет разработка знамени-
тых моделей Су. В музее познакомились с историей предприятия, 
узнали о подвигах, совершенных нашими лётчиками в разные 
годы. Нам рассказали об опытных разработках самолётов, не 
принятых в серийное производство, и о других смелых нереализо-
ванных проектах. Но самое интересное было впереди – тренажёр-
симулятор полета, на котором летчики оттачивают свое мастер-
ство, и сюрприз – встреча с легендарным лётчиком-испытателем, 
Героем Советского Союза В.Пугачёвым! Его знаменитая «кобра» 
уже давно стала визитной карточкой российских лётчиков на всех 
авиашоу. 

В этот же день мы побывали в галерее 
искусств З.Церетели и были по-настоящему 
поражены многогранным талантом худож-
ника, его мастерством и тонким понимани-
ем окружающего мира. Вечером нас ожидал 

поход в МХТ им. Чехова, где мы смогли насладиться мастерством 
именитых актеров.

Третий день. Мы отправляемся в г.Жуковский, тот самый, где 
раз в два года проходит Международный авиационно-космический 
салон МАКС. После обзорной экскурсии по территории ЛИИ им. 
Громова, во время которой мы удостоились чести посидеть за 
штурвалом первого в мире сверхзвукового авиалайнера Ту-144, 
нас ждал тёплый приём на экспериментальном машинострои-
тельном заводе им. В.М Мясищева (бывшем КБ В.М.Мясищева). 
После беседы с генеральным директором мы увидели уникаль-
ный транспортный самолёт ВМ-Т «Атлант», на котором доставля-
ли «Бураны» и блоки ракеты «Энергия» на космодром Байконур. 
Самый высотный в мире самолёт М-55 «Геофизика» нам пред-
ставил его пилот -Герой России О. Щепетков. Мы осмотрели само-
лёты административного назначения М-101 «Гжель», встретились 
в КБ с молодыми конструкторами.

Следующий день нашей поездки оказался очень насыщен-
ным. Мы посетили Центральный музей Военно-воздушных сил в 
г.Монино, где увидели самолеты, вертолеты, планеры, стратоста-
ты, двигатели и даже турболёт – летательный аппарат без крыльев 
и винтов. Поразили первые бипланы и монопланы, летательные 
аппараты, напоминающие НЛО, фантастические автомобили. 

Затем мы направились в знаменитый ЦПК им. Ю.А. Гагарина, 
где познакомились с особенностями подготовки космонавтов в 
центрифуге и гидробассейне. На наши вопросы ответил летчик-
космонавт, Герой России М.Б. Корниенко. Покидая Звездный горо-
док, возложили цветы к памятнику Ю.А.Гагарину.

Последний день поездки запомнился прогулкой по Красной пло-
щади и посещением Кремлевского музея – Оружейной палаты.  

Прощаться со столицей не хотелось, но миссия была выполне-
на – мы узнали многое о современном состоянии и перспективах 
нашего авиакосмического комплекса, своими глазами увидели, 
что ситуация здесь постепенно улучшается. Также собрали не-
мало информации по трудоустройству для будущих выпускников. 

От имени всех участников хочется поблагодарить ректора на-
шего университета М.Б. Гузаирова, по инициативе которого вот 
уже несколько лет студенты посещают ведущие российские пред-
приятия аэрокосмической отрасли, а также наших замечательных 
кураторов – доцента кафедры АД С.И.Каменева и сотрудника от-
дела по ВР Т.А.Желватых. 

А если вы заинтересовались трудоустройством на ведущих пред-
приятиях авиационной промышленности страны, то можете обра-
титься за информацией в отдел по воспитательной работе (2-209а). 

Н.МИХРИДИНОВА, гр. МКН-305
Крылатая ракета – «убийца» авианосцев. 

Ее двигатель был создан в Уфе.
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам: автоматизиро-
ванных систем управления: 
старший преподаватель (2), 
ассистент (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФгБоУ ВПо “УФИМСКИЙ  гоСУДАРСТВеННЫЙ  
АВИАЦИоННЫЙ  ТеХНИЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ”

Эпохи меняются, и, кажется, что мир становится другим. Но 
психология страсти остается прежней. Любовь все так же осле-
пляет, порой приводя к катастрофам и даже войнам. однако 
история помнит случаи, когда ради великих чувств наследни-
ки отказывались от власти и короны. Попробуем извлечь мо-
раль из любовных коллизий прошлого.

Из-за прекрасных глаз елены
Самый хрестоматийный пример — Троянская война. Жена 

спартанского царя Менелая красавица Елена сбежала с Парисом, 
принцем Трои. Разумеется, огромное войско греков двинулось на 
ненавистный город. В итоге погибло множество славнейших ге-
роев, да и ни в чем не повинный троянский народ пострадал. Ме-
нелай собирался покончить с неверной супругой, но как только 
увидел ее вновь - простил изменницу. По одной из легенд после 
смерти мужа  Елену изгнали на Родос, где вдовы погибших геро-
ев задушили прекрасную гречанку.

Мораль. Так стоят ли жертвы и разрушения самых высоких и 
пламенных страстей? 

Жизнь, честь и царство за любовь
Знаменитый Гай Юлий Цезарь потерял голову от красоты 

и ума королевы Египта Клеопатры. Ради властной царицы он 
и земли завоевывал, и золотом ее осыпал, а совместному сыну 
Цезариону собирался даже власть оставить. Правда, симпатии 
правителя не разделил римский Сенат, и всемогущий Цезарь по-
платился жизнью. Его ошибку повторила Клеопатра: она быстро 
нашла замену Цезарю, влюбившись в Марка Антония, с которым 
хотела завоевать мир. Однако ее возлюбленный оказался бездар-
ным полководцем. Итог печален: Клеопатра и Марк погибли.

Мораль. Любовь и расчет плохо уживаются в женской натуре: 
или мир завоевывай, или люби!

от рабыни до султанши
Историю нашей соотечественницы Насти-Роксоланы можно 

изложить в одной фразе: как выжить в гареме и стать любимой 
женой султана. Дочь священника Настя Лисовская попадает в га-
рем и делает все, чтобы стать любимой наложницей правителя. 
Молодая женщина изучает иностранные языки, быт и нравы Вос-
тока. А параллельно рожает султану Сулейману Великолепному 
сыновей. И строит мечеть, что для рабыни непозволительно. 
Пришлось владыке Османской империи сначала сделать ее сво-
бодной женщиной, а затем и  объявить законной супругой. Ну, а 
после смерти мужа мудрая Рокси возвела на престол своего сына 
- султана Селима II.  Жизнь удалась!

Мораль. И рабыня может стать государевой женой!
Коронованная любовница
Знали ли родители Марты, простые литовские крестьяне, что 

их дочь станет императрицей всея Руси Екатериной I? Пока ее 
муженек, полковой трубач, воевал, городок заняли русские. Сна-
чала она веселилась с драгунами, затем утешала старика Шере-
метева, а потом попала к царедворцу Меньшикову. Петр I заметил 
ее случайно, но не пропустил!

С той поры Марта стала любовницей, затем матерью его детей, 
а через 7 лет совместной жизни – второй супругой. 

Мораль. Ничего не проси у тех, кто сильнее тебя: сами все 
предложат и дадут. 

Жена вместо королевы
Бывали случаи, когда коронованные особы оставляли все ради 

возлюбленных. Король Британии Эдуард Уэльский был доволь-
но праздным повесой и обожал вечеринки. Но когда судьба свела 
его с Уоллис Симпсон, мир для принца перевернулся! Она ста-
ла любовницей наследника, пожертвовав репутацией добропо-
рядочной замужней леди. Заняв престол, Эдуард под давлением 
венценосной семьи подписал документ об отречении, потому что 
считал: «Я не могу быть королем без помощи и поддержки той 
женщины, которую я люблю». И простые британцы его поняли и 
поддержали. А через полгода опальный принц и предприимчивая 
миссис Симпсон обвенчались и получили титул герцога и герцо-
гини Виндзорских.

Мораль. Счастье и душевное равновесие не измеряются вла-
стью, знатностью и положением в обществе.

Материал подготовила М.КУЛИКОВА

ПоЛЮБУеМСя КВАДРАНТИДАМИ? 
Отъезд на Павловку от самолета, как всег-

да, в 9.00. Этой зимой светает на час поз-
же, поэтому почти всю  дорогу ночь помалу 
сменялась рассветом. Пасмурно, зато не 
холодно. Так и было всё время пребывания. 
Пасмурная тихая лыжня, на которую сыпался 

легкий снежок, пасмурный тихий  лес. А еще – неспешные про-
гулки. И горка для азартных тюбингов- «ватрушек» – на соседней 
базе. Там же - хороший каток. Впрочем, на будущий год обещают 
свой. Не хуже.

За полночь  я вышел из дома, надеясь на чистое небо: часов с 
двух ночи астрономы обещали звездный «дождь» под названием 
Квадрантиды. Название не случайное - было  когда-то на небе со-
звездие Небесного Квадранта. Но ничто не вечно даже в мире не-
подвижных звезд.  90 лет назад  этого созвездия не стало, поэтому 
сейчас звезды падают почти из хвоста Большой Медведицы.

Но ничего с Квадрантидами не вышло. Небо опять  затянуло  
сплошной пеленой, из которой вместо метеоров сыпались ред-
кие снежинки.  Я огорчился. Но ненадолго. Значит, полюбуемся 
в начале 2013 года. Значит,  конца света не будет! В подтверж-
дение этого на одной из турбаз взлетел небесный фонарик. Еле 
заметное  движение воздуха сносило его к водохранилищу. Фона-
рик поднимался все выше, а потом уверенно поплыл  на север по 
створу Павловского моря…

В.ЕМЕЛЬЯНОВ

Ты открой своё сердце и впусти Любовь,
Распахни настежь  Душу – 
                                         отопри сто замков,
Чтобы в жизнь пришли счастливые дни,
Ты живи всегда по законам Любви.

Можешь кашу есть и нахваливать щи,
Можешь песни петь и вдаль идти,
Можешь позабыть про дом и мечты,
Только мимо Любви ты не проходи.

Можешь строить дом или сеять рожь,
В зной июльский или проливной дождь,
Можешь сталью стать и бить врагов,
Только не предавай ты свою Любовь.

Можешь навсегда к звездам улететь,
Млечный путь пройти, кометой в небе блестеть,
Можешь превратиться в пыль веков,
Но вернуть тебя к жизни сможет только Любовь.

                 Руслан ИСМАГИЛОВ,  кафедра ЭМ

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ


