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День защитника Отечества мы 
отмечаем с большой торжествен-

ностью и особой теплотой, потому 
что видим в нем огромный смысл - лю-
бить, почитать и защищать свою Родину. 
Защищать Россию нашим воинам приходи-
лось часто, но они всегда с честью выполняли 
свой долг.

Мы от всей души поздравляем наших защит-
ников!  Желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть вашу жизнь освещает великая 

                                слава российских побед!
  

ПРИГЛАШАЕМ
21 февраля в 15.30 в Доме студентов УГАТУ 

состоится праздник в честь Дня защитника 
Отечества. 

В программе: торжественное собрание, по 
окончании которого планируется концерт на-
шего гостя Александра Городни́цкого. 

Александр Городницкий хорошо известен 
как поэт, бард, считается одним из осново-
положников авторской песни («Аэропорты 
ХIX века», «Атланты» «Люди идут по свету», 

«Жена французского посла» и др.). А еще  он ученый-геофи-
зик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ.

В 17.00 начнется традиционный конкурс «А ну-ка, 
парни!». Поддержим команды факультетов!

В канун Дня защитника 
Отечества – традици-

онное интервью с деканом 
факультета военного обра-
зования, к.т.н., полковником 
М.М.БИГЛОВЫМ.

- Махмут Макбульевич, 
стало известно о контроль-
ных цифрах приема на пер-
вый курс в Учебный воен-
ный центр.

- Так точно. Госзаказ приема 
– 180 человек, и это уровень 
военных вузов Минобороны 
РФ (кстати, намного больше, 
чем прием в УВЦ МАИ и УПИ). 
Считаю, этот своеобразный 
подарок к 80-летию УГАТУ 
- свидетельство признания 
заслуг университета в деле 
военной подготовки. Конечно, 
потребуются разработка и ут-
верждение по новым госстан-
дартам сборников программ 

и квалифицированных тре-
бований для обучения в УВЦ 
(на военной кафедре это уже 
успешно сделано благодаря 
усилиям работников во главе 
с начальником подполковни-
ком Петровым Ю.Е.), реше-
ние кадровых вопросов ППС, 
увеличение количества мест 
в общежитии, улучшение ма-
териально-технической базы  
(ЛИК «Аэропорт» и пр.). Таким 
образом, надо трудиться, за-
сучив рукава!

- Вам не привыкать, 
Махмут Макбульевич, 
наша военная кафедра за-
рекомендовала себя как 
кузница офицерских ка-
дров. В следующем 2014 

году грядет 70-летие пер-
вого выпуска офицеров 
запаса в нашем вузе.

- Да, это достойный юбилей. 
Должен сказать, что в связи с 
нехваткой младших офицер-
ских кадров в ВВС РФ по ряду 
военно-учетных специально-
стей (ВУС) есть устное указа-
ние Главкомата ВВС о призыве 
на военную службу офицеров 
запаса по их желанию (кстати, 
желающих много!). 

Также по решению Ученого 
совета УГАТУ от 28.12 2012 г. 
университет ходатайствует 
перед Минобороны РФ о рас-
ширении списка ВУС и при-
ведении программ военной 
подготовки в соответствие с 
учебными программами бака-
лавров и специалистов. А это 
значит – возрастет контингент 
студентов, обучающихся на 
военной кафедре.

- Говорят, 8 Марта – это 
23 февраля по старому сти-
лю… А если серьезно, пре-
красная половина сегодня 
хочет служить?

- Девушек, желающих по-
ступить в УВЦ, очень много. 
Действительно, если на воен-
ной кафедре возможен набор 
студенток по одной из ВУС, 
то почему в УВЦ нельзя? Тем 
более что в УВЦ есть ВУС 

«Эксплуатация и ремонт ра-
диоэлектронного оборудова-
ния самолетов, вертолетов и 
авиационных ракет» (ФИРТ и 
ФАП). Мы работаем над этим 
вопросом и надеемся решить 
его положительно. 

Главное сегодня – выпол-
нить госзаказ приема в УВЦ, 
мы проводим встречи с кур-
сантами кадетских корпусов 
республики, школьниками.

- Успехов Вам и с празд-
ником!

Е.КАТКОВА

ЕСТЬ ГОСЗАКАЗ!

19 февраля во Двор-
це культуры «Нефтяник» 
открылся ставший тра-
диционным форум «Без-
опасность-2013». О нем и 
участии в его работе сту-
дентов кафедры пожарной 
безопасности читайте в сле-
дующем номере.

БЕЗОПАСНОСТЬ-2013
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ПОИСК  ВЕДЕТ  НАУКА

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  МКС
2 марта участники VI зимних Международ-

ных детских игр в Уфе установят прямую радио-
связь с экипажем Международной космической 
станции. Сеанс связи состоится в актовом зале 
УГАТУ в 13 часов 30 минут. В течение 10 минут 
космонавты 34-й космической экспедиции (три 
россиянина и три американца) ответят на  вопро-
сы участников «Большой игры» - молодежной 
акции в поддержку Игр.

«ПОЦЕЛУЙ» КОСМОСА
Ren-ТВ, кажется, накар-

кал: на следующий день по-
сле Праздника влюбленных 
земляне пережили доволь-
но неприятные моменты. 15 
февраля с утра метеорит-
ной атаке подвергся Урал, а 
в ночь на субботу на опасно близком рассто-
янии от Земли промчался астероид. Если по-
следний разглядели только астрономы, то бо-
лиды «засекли» задолго до их падения. Есть 
очевидцы и среди нас.

Р.Р.Латыпов, доцент кафедры МСС: «Я смо-
трел ТВ, как вдруг за окном увидел нечто необыч-
ное. Это был небольшой летящий по небу шар, ос-
лепительно белый внутри и багрово-огненный по 
краям. Я поспешил на лоджию и позвал жену. Она 
было отмахнулась, мол, опять что-то сочиняешь, 
однако вышла следом и успела увидеть объект, 
который быстро скрылся за горизонтом…»

Да, как же мы беззащитны перед Космосом! По 
сути, наша огромная Земля – лишь крошечная 
песчинка Мироздания. Но для нас - самая драго-
ценная….

Е.КАТКОВА

ИМЕНЕМ СОЗДАТЕЛЯ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
Мы не раз писали о до-

брых отношениях, сло-
жившихся между УГАТУ 
и ГосМКБ «Радуга» им. 
А.Я.Березняка (г.Дубна Мо-
сковской обл.), рассказывали 
о посещении предприятия 
нашими студентами с экс-
курсиями, подписании дого-
вора о сотрудничестве, про-
хождении производственной практики и последующем трудоустройстве наших 
выпускников. Представитель «Радуги» участвовал в работе ГАК на факультете 
АД, как и предусмотрено Генеральным соглашением о сотрудничестве.

В конце декабря 2012 г. в Дубне отмечали 100-летие со дня рождения 
А.Я.Березняка – основателя КБ «Радуга» и бессменного руководителя в тече-
ние долгих лет, когда предприятие стало лидером в области проектирования и 
производства самого грозного современного оружия – крылатых ракет. Среди 
многочисленных поздравлений в Дубну пришло приветствие из УГАТУ. И вот 
уже в новом году наши партнеры из КБ «Радуга» поделились новостью: в оз-
наменование юбилея великого российского конструктора одному из самолетов 
дальней авиации  - бомбардировщику Ту-22М3 присвоено его имя.

Торжественная процедура состоялась в гвардейской авиагруппе авиацион-
ной базы г.Энгельса (Саратовской области) в гарнизоне Шайковка. Там же, 
кстати, базируется стратегический бомбардировщик – ракетоносец Ту-95МС, 
носящий имя «Дубна». Интересно, что помимо руководства  ГосМКБ «Раду-
га» им.АЯ.Березняка, командования Дальней авиации ВВС России, гостей из 
г.Дубны в торжественном мероприятии приняли участие и представители пра-
вославного духовенства.                                      С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

На имя ректора из г.Дубны пришло письмо, в котором молодые 
специалисты – выпускники УГАТУ приглашаются на работу в 

ГосМКБ «Радуга». Подробная информация - в деканатах и отделе по 
работе с выпускниками (1-246).

Он родился в день 25-летия первого полета 
человека в космос. И это обстоятельство оказа-
лось определяющим: с 10 класса он «загорелся» 
поступать только в авиационный. Выбрал «Ги-
дропривод и гидропневмоагрегаты». 

- С третьего курса у нас начались спецкур-
сы, - рассказывает Радик Рифкатович, - в том 
числе по вихревой тематике, которые вели  
завкафедрой профессор В.А.Целищев и доцент  
Ю.М.Ахметов. Это было то, что мне больше 
всего нравится – железо, эксперимент. Мень-
ше теории, больше практики. Многое можно 
сделать своими руками. 

Дипломный проект был связан с разра-
боткой принципов «безогневого» подогрева 
природного газа на газораспределительной 
станции. Научные исследования продолжил в 
аспирантуре, год назад защитил кандидат-
скую диссертацию.

- Работа на кафедре предполагает препо-
давание…

- Конечно, и мне очень нравится заниматься 
со студентами, передавать им знания. Читаю 
курс специальных прикладных программ у 3, 4, 
5 курсов ФАД и ФАТС, являюсь куратором млад-
шекурсников.

- Много ли ваших сокурсников уже нашли 

свое место в 
жизни?

- Практи-
чески все. 
Большинство, включая девушек, работают в се-
рьезных фирмах и на предприятиях, например, в 
«Газпроме». Трое остались в вузе преподавать 
и заниматься наукой. Кое-кто, как я, уже успел 
обзавестись семьей и детьми.

- Легко ли приходится молодой семье вда-
ли от родного дома (Радик и его супруга - из 
с.Ермекеево)? 

- Нормально. Пока живем в общежитии, но 
на льготных условиях вступили в долевое стро-
ительство дома для сотрудников нашего вуза в 
Демском районе. 

- Каков размер выделенного вам гран-
та (напомним, в группу участников проекта 
входят еще доцент Д.В.Целищев и аспирант 
С.Ю.Константинов)? 

- 60 тысяч рублей на всех. Сумма, конечно, 
небольшая. Но сейчас главное – чаще заявлять 
о себе, привлекать внимание к своим разработ-
кам. Ведь конечная цель любого проекта – его 
внедрение и использование в реальном произ-
водстве.

М.КУЛИКОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПАПА

Фонд поддержки и разви-
тия науки Башкортоста-

на объявил о старте открытого 
конкурса по федеральной про-
грамме «УМНИК» (Участник 
молодежного научно-иннова-
ционного конкурса). Участву-
ют студенты и молодые уче-
ные в возрасте от 18 до 28 лет. 
Победители получат гранты 
в размере 400 тысяч рублей в 
течение двух лет, а также воз-
можность реализовать свои 
проекты в одном из малых 
инновационных предприятий, 
с которым Фонд заключит го-
сударственный контракт. 

На первом этапе конкурса 
необходимо до 15 марта заре-
гистрировать свой проект на 
сайте www.StartupRB.ru.

Как мы и обещали, рассказываем о победителях конкурса 
научных работ молодых ученых и научных коллективов 

на соискание грантов Республики Башкортостан. Наш гость 
– Радик Рифкатович КАЛИМУЛЛИН, старший преподаватель 
кафедры ПГМ. 

19 февраля в университете 
начала работу VIII Все-

российская зимняя школа-се-
минар аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные пробле-
мы науки и техники».

Подробности в следующем 
номере.
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ПО ФРОНТОВЫМ ДОРОГАМ ОТЦОВ

- С чего все началось? - спрашиваю Алек-
сандра Васильевича САЗОНОВА, командира 
экипажа двух мотопробегов, тогда препо-
давателя военной кафедры, ныне подпол-
ковника в отставке, главного специалиста 
Центра «Надежность и безопасность эксплу-
атации объектов магистральных нефтепро-
водов и энергосбережения». 

- Осенью 1974 года мы побывали на презента-
ции (как сейчас говорят) новых моделей «Жигу-
лей» и «Москвичей», устроенной во время авто-
пробега журналом «За рулем». Александр Заико 
(ныне профессор кафедры ТОЭ) предложил в 
честь 30-летия Победы «ударить мотоцикла-
ми по бездорожью» и организовать мотопробег 
Уфа-Брест. 

Мы загорелись идеей, подключили ДОСА-
АФ города и республики, получили «добро» 
маршала И.Х.Баграмяна, возглавлявшего эту 
организацию на общесоюзном уровне, связа-
лись с различными 
инстанциями горо-
дов по пути марш-
рута. Решительное 
«да» сказал ректор 
Р.Р.Мавлютов. 

Определились с 
техникой (мотоци-
клы), бросили клич 
в «Авиаторе». В 
конкурсе на участие 
о п р е д е л я ю щ и м и 
были наличие мото-
цикла, опыт вожде-
ния более 3-х лет, и, 
конечно, здоровье и 
успеваемость.

- И каков был 
экипаж, командир? 

- Штурман и ко-
миссар – ст.инженер 
кафедры деталей машин Ш.Валеев (ныне 
проректор УГУЭС), студенты М.Карнаухов, 
Ю.Петкевич, Р.Кудояров, Т.Ганеев, Э.Еникеев. 
Саша Заико сломал ногу, и, к сожалению, не 
смог принять участие. С машиной сопровожде-
ния у нас не получилось, и «обозом» стала коля-
ска моего мотоцикла «Иж-Юпитер-2».

- Итак, утро 28 апреля 1975 года…
- По традиции у самолета был дан старт на-

шей экспедиции. Штурман проложил маршрут 
Уфа-Куйбышев(Самара)-Чебоксары-Казань-
Москва-Гагарин-Смоленск-Минск-БРЕСТ-
Ровно-Киев-Орел-Пенза-Сызрань-Куйбышев-
Октябрьский-Уфа. За 20 дней мы проехали 6300 
км, из них более половины – дорогами войны. 
Это имело для нас особое значение, потому что 
это были фронтовые дороги наших близких. На 
Смоленщине воевал мой отец. А памятник-танк 
Т-34 заставил по-особому ёкнуть сердце Рената 
Кудоярова: его отец сражался в таком танке, не-
сколько раз горел. Бои были жаркими! 

Хорошо помню впечатляющий монумент под 
Москвой - памятник летчикам-истребителям и 
боевой машине «Як-3» («ястребком» называли 
его в народе), волнующую встречу с защитни-
ком Брестской крепости С.И.Федоровым, па-
рад Победы в Бресте, в котором участвовали 

солдаты Войска Польского. 
Память о войне была еще очень свежа, были 

живы многие ее участники. У подножия Непо-
коренного солдата - величественного монумен-
та мемориального комплекса «Брестская кре-
пость» - мы набрали священной земли в гильзу 
авиаснаряда, которую по возвращении переда-

ли в музей УАИ. 
Все впечатления 

были отражены в 
фильме, который 
снимал наш кино-
фотооператор Миша 
Карнаухов. Ему при-
ходилось работать 
одной рукой, что на 
ходу, конечно, не-
легко.

- Интересно, а 
было ли то, что не 
вошло в фильм?

- Был случай, о ко-
тором особо не вспо-
минали. Обычно мы 
отправлялись в путь 
с утра, а после обеда 
были встречи, обще-
ние, обмен сувени-

рами. Мы рассказывали об УАИ, дарили значки, 
книги. А под Пензой выбились из графика из-за 
ремонта одного мотоцикла и вынуждены были 
ехать ночью. К тому же отказала фара мотоцик-
ла Юры Петкевича.. Мы снизили скорость, по-
ставили «слепой» мотоцикл между собой. Едем. 
Темнота – глаз выколи! Луч фары выхватывает 
дорогу, лес, скульптуры лесных зверей (как у 
нас по дороге в аэропорт). Вот впереди лось с 
огромными рогами. Только подумал, как «лось» 
зашевелился и направился к нам. Я с ужасом 
подумал о Юре, который ехал в темноте. Но и 
лось, и Юра друг друга не увидели. Лося сбил 
я, перелетел через него и распластался на до-
роге. К счастью, все обошлось. Лось ретировал-
ся, а мы решили остановиться и переночевать 
в палатке.

- Экипаж оказался надежный?
- Да, ребята чувствовали себя за рулем уве-

ренно, хорошо знали технику, были физически 
подготовлены (майская погода обманчивая: и 
сильные дожди, и заморозки). В последующие 
годы мы еще не раз отправлялись в мотопоходы. 
Но это уже другая история…

- И мы ее обязательно расскажем!

Е.КАТКОВА 

С отчетом выступает А.Сазонов (второй спра-
ва), прямо – Н.Пайвина (редактор «Авиатора»), 
Ф.Файзуллин (тогда куратор от парткома, отвечал за 
военно-патриотическое воспитание).

Есть в истории нашего вуза славные страницы, о которых мы давно не 
вспоминали. Речь идет о мотопробегах с участием студентов и преподавате-
лей по местам боевой и трудовой славы. Всего их было четыре: в 1975 году 
по маршруту Уфа-Брест, 1976 – Уфа-Волгоград, 1977 – Уфа-Ленинград, 1978 
– Уфа-Новороссийск-Керчь. 

ДЕНЬ  ЛАБОРАТОРИЙ -
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

ВНИМАНИЕ
Приглашаем детей наших 

сотрудников принять участие 
в выставке, посвященной 8 
марта. Рисунки ждут в про-
фкоме работников до 2 марта и 
обещают призы!

Волонтеры нашего уни-
верситета проводят сбор 

развивающих игр, игрушек, 
книг, раскрасок, альбомов, 
красок, карандашей, флома-
стеров и т.д. - всего того, что 
можно подарить ребятам из 
уфимских детских домов в 
возрасте от 4 до 7 лет. При-
носите в к. 2-209а.  Спасибо!

В субботу 16 февраля в уни-
верситете второй раз прошел 
День открытых лабораторий. 
В разнообразной и обширной 
программе приняли участие 
более 1200 посетителей из 20 
школ Уфы, Республиканского 
башкирского лицея-интерната, 
школ  Нуримановского и Хай-
буллинского районов.  

В один день можно было 
успеть познакомиться с исто-
рией развития авиационных 
двигателей;  заняться сборкой-
разборкой двигателя внутрен-
него сгорания; узнать, как ра-
ботают спутниковые системы 
дистанционного зондирования 
земли; понять, что такое техно-
логии виртуальной реальности 
и трехмерного моделирования; 
поучаствовать в демонстраци-
онном компьютерном экзамене 
по информатике,  просканиро-
вать детали и воспроизвести 
на 3D принтере; поработать с 
современными диагностиче-
скими и лабораторными меди-
цинскими приборами и аппа-
ратами. А сколько желающих 
было посмотреть на производ-
ственного робота в действии 
и познакомиться с суперком-
пьютером!? 

Кажется,  у нас родилась 
новая традиция. Один раз в 
месяц по субботам школьни-
ки могут почувствовать себя 
настоящими эксперимента-
торами, определиться, куда 
пойти учиться. Только за-
ранее на сайте университета 
нужно зарегистрироваться 
как группам учащихся раз-
личных учебных заведений, 
так и индивидуально. 

М.КАЛИТАЕВА, зав. центром 
довузовской подготовки
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объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
технологии машинострое-
ния: профессор (2), доцент 
(4), старший преподаватель 
(2), ассистент (1);
управления в социальных 
и экономических системах: 
профессор (1), доцент (9), 
старший преподаватель (3);
математики: доцент (1),стар-
ший преподаватель (2);
социологии и социальных 
технологий: старший препо-
даватель (1);
электромеханики: старший 
преподаватель (2).
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 «УГАТУ»

ВЕСТИ  ИЗ  ИШИМБАЙСКОГО  ФИЛИАЛА  УГАТУ

- Что повлияло на выбор будущей профессии?
Ильшат: Я с детства хотел стать военным. Мой дед служил 

на Дальнем Востоке и часто рассказывал о военной службе. Осо-
бенно меня интересовало, что испытывает  человек в небе, что 
чувствует.  Мои мечты осуществились: я учусь в УВЦ при УГА-
ТУ и уже совершил четыре прыжка с парашютом.

Наиль: В моей семье военнослужащих не было, но мне всег-
да нравились люди в форме: подтянутые, смелые, решительные. 
Я много занимался спортом, изучал военную литературу. Когда 
в школу села Бузовьязы Кармаскалинского района приехал наш 
выпускник, курсант УВЦ и рассказал о подготовке кадровых 
офицеров в стенах УГАТУ, я стал готовиться целенаправленно. 
Родители меня поддержали. 

Роман: Мой отец хотел, чтобы я стал военным моряком, а я 
мечтал о самолетах. В нашей школе №5 г.Учалы была хорошая 
военно-спортивная подготовка. Об УВЦ я узнал в приемной ко-
миссии и сразу подал документы.

Айрат: Я – выпускник Санкт-Петербургского суворовского 
военного училища. Маме хотелось, чтобы я продолжил обуче-
ние ближе к дому, а я планировал получить еще и специальность 
инженера. Поэтому поступление в УВЦ при УГАТУ стало для 
меня хорошей возможностью реализовать свои планы.

- Расскажи-
те о самых яр-
ких моментах 
учебы в УВЦ.

Ильшат и 
Наиль: Принятие Военной присяги. А еще – первая встреча с 
замечательными боевыми машинами МиГ-29 и Су-27 в нашем 
ЛИК «Аэропорт». Сейчас для нас занятия на этих самолетах - 
дело привычное.

Айрат: Запомнились первые учебные сборы в боевой авиаци-
онной части.

Роман: Я сдавал «Материаловедение» несколько раз, но 
теперь знаю этот предмет на «отлично». Три года я входил в 
сборную университета по легкой атлетике и считаю, что заня-
тия спортом необходимы всем, кто хочет стать профессиональ-
ными военными.

- Что пожелаете сильной половине в канун 23 февраля?
Ильшат и Наиль: Быть военным почетно и ответственно, по-

этому всегда совершенствуйтесь!
Айрат и Роман: Давайте лучше поздравим наших девушек с 

предстоящим 8 Марта: будьте счастливы!
Беседовала Э.ГАНИЕВА

Я мечтал о самолетах
У нас в гостях - лучшие студенты УВЦ. Сегодня на наши вопросы отвеча-

ют Ильшат Гайнуллин (ЭМ-430), Наиль Тумашев (ЭЛА-423), Роман Гареев 
(ТЭ-514), Айрат Газетдинов (ТЭ-514).

На фотографии – студент 4 курса ФАД 
Чингиз Яруллин. Снимок сделан летом 

1969 года во время учебных сборов в Качин-
ском высшем военном авиационном учили-
ще летчиков (г.Котельниково Волгоградской 
обл.). Надпись «Отличный» на фюзеляже 
МиГ-21 говорит о безупречном послужном 
списке самолета, его пилотов и техников. 

Чингиз Асхатович, ныне профессор, дирек-
тор Ишимбайского филиала УГАТУ, вспоминает 
об одном казусе, случившемся тогда с сокурс-
никами: «Как-то в выходной ребята рванули в 
«самоволку». Понятно, что пошли в спортивных 
костюмах. Однако именно это и привлекло вни-
мание военного патруля гарнизона. 

Пытаясь укрыться, ребята забежали в 
один из дворов, где на грядках возился 
какой-то дедок и попросили спрятать их. Де-
док пригласил их в дом, где потом еще напо-
ил чаем. Каково же было изумление, когда 
на утреннем построении «дедок» оказался 
полковником, командиром части…»

А ВАМ СЛАБО?
Я люблю зиму. Морозец бодрит. Вот уже чет-

верть века ежедневно в любую погоду по утрам 
обливаюсь холодной водой, и  стараюсь трижды 
в неделю побывать в спортзале. 

Холодный или контрастный утренний душ ока-
зывает благотворное влияние на весь организм в 
целом подобно живой воде из волшебных сказок. 
Холод воздействует на поверхностные рецепторы 
кожи, и они передают по нервам сигнал мозгу. Мозг 
приказывает сузить поверхностные кровеносные 
капилляры кожи, которая становится «гусиной». 
Надпочечники выде-
ляют в кровь адрена-
лин, пульс учащается, 
ощущается общий 
прилив бодрости. По 
телу изнутри разли-
вается живительное 
тепло, поверхност-
ные капилляры кожи 
расширяются, чтоб во 
избежание перегрева 
организма сбросить 
излишки тепла в 
окружающую атмос-
феру. И вот на улице мороз под тридцать градусов, 
а закаленные «моржи» вылезают из проруби разго-
ряченные и розовощекие! 

Зимой я катаюсь на велосипеде, который 
«обут» в шипованную зимнюю резину, и не про-
пускаю праздник «Лыжня России». Только жаль, 
что зима так быстро заканчивается! 

Г.ВАЛЕЕВ, доктор философских наук, 
профессор, зав.кафедрой 

Акция! Доживи до 
18 лет и получи 

путевку на год с бес-
платным проживани-
ем, питанием и различными 
мероприятиями! Наш спонсор 
– Министерство обороны.

- Говорят, настоящие мужчи-
ны перевелись… Интересно, 
куда? Я тоже туда переведусь!


