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ТАМ, ГДЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЕ, ЖИВУТ БОГИ

Моя прекрасная Богиня! Где ты?
Я брошусь с высоты к твоим ногам,
О, сколько песен о любви воспето,
И сколько од написано богам.

Но как хочу я губ твоих коснуться,
Души твоей почувствовать пожар,
В глаза твои, как в омут, окунуться,
Весь без остатка отдаваясь в дар.

Тебе, моя прекрасная Богиня,
Хочу служить, как преданный слуга,
Хоть просто так или Любви во имя...
На день. На год. И на века.
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ФРАНЦУЗСКИЙ, ТАНЦЫ И НАУКА
Исследовательский тандем - доцент 

кафедры ЭиБТ Андрей Воробьев и 
старший преподаватель кафедры тео-
ретической механики Галина Иванова 
- родился год назад. Под руководством 
профессора кафедры ТОЭ А.И.Заико 
молодые ученые  начали вести совмест-
ные исследования в обла-
сти геоинформационных 
систем. Недавно их разра-
ботка «Геоинформацион-
ный магнитометрический 
комплекс» была удостоена 
гранта Правительства РБ. 

Тема актуальная, так как 
сегодня регистрация параме-
тров геомагнитных вариаций 
даже в крупных промышлен-
ных центрах весьма условна. 
«Это наша первая победа, - говорит Галина 
Алексеевна ИВАНОВА. – Мы оба по горо-
скопу -  Львы, хорошо понимаем друг дру-
га. За этот период  проделан большой  объ-
ем работы и надеюсь, что впереди много 
научных достижений. Полученный грант 
планируем использовать для закупки обо-
рудования и оплаты командировок».

Конечно, в канун женского праздника хо-
чется расспросить молодого преподавателя 
не только об успехах в научной деятельности.

- Галина, получение гранта стало 

еще и подарком к замечательному со-
бытию в Вашей жизни.

- В начале февраля мы сыграли свадьбу 
(улыбается). Мой супруг также окончил 
УГАТУ, защитил кандидатскую диссерта-
цию, так что в стремлении заниматься на-
укой у нас полное взаимопонимание. 

- Вы молодой преподава-
тель.  Какие они, сегодняшние 
студенты?

- Мой преподавательский 
стаж – пять лет. В 2006 году я 
окончила  факультет АП и на-
чала работать на кафедре Теор.
мех. Честно говоря, студенты 
разные. Но среди них всегда 
находятся любознательные и 
увлекающиеся натуры. В свою 
очередь, я стараюсь построить 

занятия так, чтобы не осталось равнодуш-
ных.

- А чем занимаетесь в свободное время?
- Свободного времени практически не 

остается. Увлекаюсь эстрадными танцами, 
изучаю французский. После окончания 
школы родители подарили мне поездку в 
Париж, с тех пор изучение французского 
языка стало моим хобби. Это, кстати, вы-
ручает при чтении научных статей.

- Спасибо за интервью. С праздником!
Э.ГАНИЕВА

Весенние краски легкого и стремительного «Авиатора»
В единственной в республике психолинг-

вистической школе, работающей на 
базе УГАТУ под руководством завкафедрой 
ЯЗКИПЛ профессора Т.М.Рогожниковой, 
изучаются законы действия слова, анали-
зируется воздействующий потенциал вер-
бальных моделей. 

«Слово и текст подобны айсбергу, и 
человек в своей обычной жизни привык 
видеть и воспринимать лишь ту часть, ко-
торая лежит на поверхности, - говорит Та-
тьяна Михайловна. - Мы занимаемся созда-
нием инструментария, с помощью которого 
можно исследовать «подводную» часть, 
разрабатываем алгоритмы, позволяющие 
декодировать воздействующий потенциал 
слова и текста. Для этого изучаем психо-
логическую или ассоциативную цветность 
звуков, анализируем комбинации ритмов 
мозга, моделируем признаковый спектр 
слова, работаем с ритмикой текста. Нами 
создана компьютерная программа, которая 
позволяет изучать цветовую динамику тек-
ста, устанавливать его ведущие цвета, мо-
делировать статический и динамический 
образы, монтировать «признаковую шка-
лу». С помощью машины можно создавать 
тексты с заранее заданной ассоциативной 
цветностью и прогнозируемым набором 
признаков. 

Наши исследования могут стать по-
лезными в планировании бизнеса, в юри-
дической практике, при проведении линг-

вистической экспертизы, в подготовке 
рекламных кампаний, в личном письмен-
ном творчестве».

На кафедре впервые созданы цветовые 
матрицы русского, башкирского и татар-
ского языков, аналогов которым нет. Инте-
ресными оказались результаты «цветовой 
цензуры» текстов речей известных поли-
тиков и исторических деятелей, их псев-
донимов, партийных кличек и подлинных 
фамилий. 

Например, удивительно красивым и вли-
ятельным оказался псевдоним «Ленин». 
Его цветовая гамма состоит из небесно-го-
лубого, зеленого и синего цветов, которые 
сочетаются с признаками «светлый», «ра-
достный», «яркий», «нежный». А возника-
ющие при восприятии комбинации ритмов 
мозга способствуют возникновению легко-
го позитивного транса.

Столь же удачен партийный псев-
доним Сталина, чего нельзя сказать о 
его настоящей фамилии (Джугашвили). 
Лингвистическая интуиция советского 
вождя помогла ему найти тот единствен-
ный псевдоним, который созвучен имени 
«Ленин». «Он также вызывает позитив-
ный транс, расслабленность и доверие 
через возникновение соответствующих 
ритмов мозга», - утверждает профессор 
Т.М.Рогожникова.

Н.ШАХВАЛИЕВ, гр.И-201, 
корреспондент ИТАР-ТАСС 

Кафедра языковой коммуникации и 
психолингвистики поздравляет всех 
женщин с праздником 8 марта и да-
рит ассоциативный портрет любимого 
«Авиатора».

Код воздействия названия газеты рас-
шифровала профессор Т.М.Рогожникова. 
Татьяна Михайловна считает: «В названии 
закодированы многие признаки, которые се-
годня рассматриваются как положительные. 
«АВИАТОР» - светлый, активный, простой, 
сильный, красивый, гладкий, легкий, весе-
лый, яркий, громкий, храбрый, добрый, под-
вижный и даже стремительный… Название 
студенческого вестника носит нейтральный 
характер и не содержит градиентов воз-
действия на человека, что представляется 
важным для информационного издания. На-
звание газеты окутано красивым цветовым 
ореолом с преобладанием красного тона. 
Яркие красные вспышки чередуются с голу-
быми и синими сполохами, которые следуют 
в одинаковых пропорциях. Завершают ассо-
циативную мозаику  белоснежная метель и 
коричнево-зеленая приземленная полоска, 
как магнит взлетной полосы». 

УГАТУ стал обладателем Гран-
При Республиканского кон-

курса высших и средних учебных заве-
дений «Золотая сова», который прошел 
в рамках XIII специализированной вы-
ставки «Образование. Наука. Карье-
ра-2013». 

По мнению членов жюри, наш уни-
верситет выглядел очень современно, 
достойно, «на высоте», как и подобает 
авиационному техническому вузу. На-
ших студентов выгодно отличали ком-
муникабельность и свободное владе-
ние английским языком. Так держать!

2013 год объявлен в России Годом 
охраны окружающей среды, 

поэтому девиз нынешнего конкурса «Наша 
планета нуждается в нас».

Каждый из участников был достойным 
конкурентом, но всё же наш УГАТУ оказал-
ся лучшим! С чем мы нас искренне и по-
здравляем!

Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-310



2 мая 1962 года в небольшой башкирской 
деревне Максютово появилась на свет обык-
новенная девочка Галя. В шестом классе она 
прочитала книгу «Жизнь – вечный взлет» о зна-
менитой летчице Марине Попович, и решила 
стать летчицей. 

Начался трудный путь к воплощению меч-
ты. Галина отправила письмо самому министру 
обороны Д.Ф.Устинову с просьбой разрешить 
ей поступать в Высшее военно-авиационное 
училище летчиков (девушек в училище не при-
нимали). Вскоре пришел ответ из Министер-
ства обороны. Предложили стать кем угодно, но 
только не летчицей. Обдумав все хорошенько, 
Галина проявила прямо-таки военную находчи-
вость и поступила в УАИ. 

По ночам мыла полы в агентстве «Аэрофло-
та», на рассвете бежала в аэроклуб, где понача-
лу тоже отказали: ростом не вышла (159 см). За 
год на брусьях и перекладине вытянула себя на 
четыре сантиметра. 

Девушка не оставляла мысли найти свое-
го кумира - Марину Попович и добралась аж 
до Звездного городка! Марина Лаврентьевна 
поразила своей красотой и неожиданной для 
«звезды» легкостью в общении. 

В 1982 году Галина добилась разрешения об-
учаться на военной кафедре УАИ. В 1986-м  по-
лучила диплом УАИ, и отправилась в Волчан-
ское авиационное училище летчиков, которое 
окончила с отличием за два года. С осени 1989 
года уже преподавала в Уфимском авиацион-
ном училище аэродинамику и динамику полета, 
практическую аэродинамику вертолета. 

Учила других и училась сама. «Я люблю 

учиться, - говорит Галина Петровна. - И про-
фессия того постоянно требует». Закончив 
адъюнктуру при Военно-Воздушной академии 
имени Ю.А.Гагарина, написала диссертацию 
по профессиональной подготовке летного со-
става армейской авиации на вертолете Ка-50 
«Черная акула», на котором сама летала. Сегод-
ня она полковник, старший инспектор-летчик 
Центра авиации МВД России.   

Отдельной строкой в ее биографию вписан 
трансконтинентальный перелет в начале сен-
тября 1992 года, который проходил  через всю 
территорию России, Берингов пролив, Аляску, 
Канаду до полуострова Майами (США) - а это 
25 тысяч км!

Критических ситуаций в полете продолжи-
тельностью 125 часов было много. «Особенно 
запомнился полет над Беринговым проливом. 
Даже вертолетчики-пограничники говорили 
нам, что в такую погоду летают только ками-
кадзе», - вспоминает Галина Петровна. Амери-
канские летчики восхищались мужеством рос-
сиянок. Их удивляло все: и мастерство летчиц, 
и винтокрылые машины Ми-24, и заморские 
«сушки» (большие черные сухари из сухого 
пайка).

При первой же возможности Галина попро-
сила дать ей возможность полетать на вертоле-
те Bell-206 и теперь уверена, что, научившись 
мастерски управлять одним вертолетом, пилот 
может освоить все его типы. Главное - не боять-
ся и верить в свои силы!                                         

Лейла ГАНИЕВА, ученица 11 класса гимназии 
№ 93 имени  Дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта В.Ковалёнка 
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объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
теоретической механики: 
доцент (2);
общей химии: профессор (1), 
доцент (3);
автоматизированных систем 
управления: профессор (1), 
доцент (8), ассистент (4);
вычислительной математи-
ки и кибернетики: профес-
сор (1), доцент (9), старший 
преподаватель (1);
технической кибернетики: 
доцент (2);
математики: профессор (1), 
доцент (4), старший препода-
ватель (2).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

В физиотерапевтическом отделении санатория-профилактория УГАТУ с 
улыбкой вас встречает Любовь Георгиевна ИШМУХАМЕТОВА. Медицинская 
сестра высшей категории, она в течение 35 лет властвует над царством же-
лезных «докторов».

Физиотерапия является одним из наиболее доступных и массовых видов лечения, реабилита-
ции и профилактики, где используются лечебные свойства природных и физических факторов: 
тепла и холода, ультразвука, электрического тока, магнитного поля, лазера, ультрафиолетово-
го, инфракрасного и других видов излучений. От того, насколько грамотно и профессионально 
работает медицинская сестра физиотерапевтического отделения, зависит и качество лечения 

пациента, и его безопасность.
Любовь Георгиевна – человек необыкновенно доброжела-

тельный, чуткий. В медицину она пришла вслед за сестрами, 
и считает, что сделала когда-то правильный выбор: «Очень 
приятно видеть улыбки выздоровевших людей, радостно ста-
новится на душе и в сердце».

Еще одно ее замечательное качество – верность университе-
ту. Она трудится здесь с 1978 года, главным инженером УАИ 
работал ее муж, наш выпускник, обе дочери окончили УГАТУ с 
красными дипломами.

От всей души поздравляем Любовь Георгиевну и всех 
наших замечательных женщин в белых халатах! Здоровья 
вам! Спасибо!                                        Е.КАТКОВА

СЕСТРА  МИЛОСЕРДИЯ

Сегодня женщинам очень 
трудно стать профессиональ-
ными летчицами. Чиновники 
ссылаются на позицию Минз-
драва, мол, надо провести углу-
бленные исследования, можно 
ли женщинам летать. Во время 
Великой Отечественной войны 
женщины летали без всяких 
углубленных исследований. И 
воевали, да еще как!

Этот памятник установлен в 
аэропорту Краснодара. Он по-
священ  легендарной летчице 
Евдокии Бершанской. В этом 
году исполняется 100 лет со дня 
ее рождения.

Единственная женщина, на-
гражденная полководческими ор-
денами Суворова и Александра 
Невского, подполковник Евдокия 
Бершанская была командиром  
46-го гвардейского Таманского 
ночных бомбардировщиков ави-
аполка (с намеком на ее имя и 
женский состав его шутливо 
называли «Дунькин полк»). 

«Ночными ведьмами» назы-
вали фашисты наших летчиц,  
за сбитый По-2 полагался се-
ребряный Рыцарский крест и 
двойной оклад! 26 летчиц полка 
были награждены звездочками 
Героев, многие – посмертно.

ДУНЬКИН ПОЛК

Если бы собрать цветы 
всего мира и положить их к 
ногам русских летчиц, то и 
этим мы не смогли бы выра-
зить своего восхищения ими.
Б.КАФФО, полковник французского

авиаполка «Нормандия-Неман»

В советское время тысячи девушек становились лет-
чицами, планеристками, парашютистками, осваивали 
специальности  штурмана, инструктора летных школ 
и даже летчика-испытателя. Мой рассказ – о нашей 
землячке, вертолетчице, выпускнице УАИ 1986 года Га-
лине Кошкиной (Скробовой). Я много читала о ней, и 
сама Галина Петровна в телефонном разговоре уточни-
ла  детали своей биографии.
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Следовать моде смешно, а не следовать – глупо!
«Мода – это условность, соблюдать 

которую мы приговорены пожизненно. 
По одежде встречают, а значит, и судят», 
- сказал известный модельер В.Зайцев. 

Действительно, мы находимся во 
власти модных тенденций и стараемся 
соответствовать современным стилям. 
Обратите внимание, каждая вещь ваше-
го гардероба соответствует определен-
ной ситуации. Для прогулок вы выби-
раете одежду свободного стиля; в клуб 
наденете, вероятнее всего, что-то яркое 
и броское, но вряд ли вас вос-
примет всерьез преподаватель 
или будущий работодатель, 
если вы придете с бро-
ским макияжем и в рваных 
джинсах. Деловой стиль 
предусматривает одина-
ковую для всех стро-
гость костюма. Но 
не отчаивайтесь, до-
бавьте яркий шарф, 
необычные серьги или 
красивые бусы, и вы будете 
неповторимы! 

В одежде современной жен-
щины чувствуется многообразие 
многих направлений. Великая Коко 
Шанель как-то раз сказала: «Маленькое 
черное платье должно быть в гардеробе 
каждой женщины». И леди с удоволь-
ствием последовали этому совету. Этот 
наряд прост, лаконичен и дает возмож-
ность пофантазировать с декором – от 
нитки искусственного жемчуга до брил-
лиантового колье. 

Мода 20-х годов подарила образ ро-
ковой женщины, агрессивного шика 
вплоть до вульгарности: платье с за-

ниженной талией, V-образный вырез, 
горжетки на обнаженных плечах (Эл-
лочка-людоедка). Военные 30-40-е годы 
предложили женщинам надеть мужской 
костюм, пиджаки с утрированными 
плечами (Марлен Дитрих). Мода нача-
ла 50-х  презентовала платья с тонкой 
талией, декольте, пышные юбки ниже 
колена, рукава, длинные перчатки, вы-

сокие шпильки (Мэрилин Монро). 
Кстати, в начале 2000-х  многое  
вернулось вместе с фильмом 

«Стиляги». 
Стиль «Унисекс» по-

явился в 1960-х и проч-
но утвердился в нашей 

жизни. Одежда (брюки, 
джинсы, шорты), обувь (угги, 
кроссовки, кеды, мокасины), 
прическа - одинаковы для него 
и для нее. Хиппи 70-х мы обяза-
ны украшениями ручной работы, 

мотивами Индии, Непала, Цен-
тральной Америки, а 
также популяризацией 
джинсов, которые ста-

ли классикой. 80-е годы дали 
нам стиль «Диско». Его особен-

ностью стали экзотический облик, не-
прикрытая сексуальность и невообра-
зимо яркие краски дискотек. 

Сегодня можно носить все. Главное 
– оставаться собой и не бояться экс-
периментировать. Только помните, что 
следовать моде смешно, а не следовать 
– глупо! Умение почувствовать эту тон-
кую грань и есть чувство стиля. 

В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201

О, свет наших очей,
О, бред наших ночей,

О, наших дум царицы,
О, прайдов наших  львицы!
Не спим, не пьем и не едим,

Лишь только вас боготворим
И ждем, когда наступит ад,

И вновь придет матриархат.

* * * 
Волшебницы, колдуньи, ведьмы, феи,
Венеры, Терпсихоры и Психеи,
Царицы, королевы и богини,
В шальварах, сарафанах и бикини,
Русалки, одалиски и весталки,
Монашенки и профессионалки,
Любовницы, супруги и подружки,
Худышки, при фигуре и толстушки,
Блондинки, в конопушках и брюнетки,
Ломаки, недотроги и кокетки,
Креолки, негритянки и мулатки,
Ром-бабы, карамельки, шоколадки,
А мы на это дело очень падки,
Уж больно вы по вкусу сладки.
Вам женская досталась доля,
Мы любим вас, чего же боле?

* * * 
Мы любим женщин разной масти

За выдающиеся части,
Не за калибр и за тоннаж

А за изящный фюзеляж.
В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

ПРИГЛАШАЕМ
В фойе 2-го корпуса можно полю-

боваться выставкой детских рисун-
ков, посвященной 8 Марта. Самому маленькому 
мастеру – Федорову Игореше – всего девять меся-
цев. Спешите посмотреть!

В фойе между 2 и 6 корпусами открылась вы-
ставка художественных работ профессора 

кафедры философии Татьяны Павловны МОИСЕЕ-
ВОЙ. Достаточно увидеть ее яркие, светлые, жиз-
неутверждающие картины – и весеннее настрое-
ние не покинет больше вас!

Женщин называют богинями. 
Конечно, ведь женщина - это 

жизнь, любовь, красота, вдохно-
вение... В каждой заложена божественная искорка, способная 
сделать этот мир лучше. Древняя мифология внесла немалую 
лепту в подтверждение этого. Найдите богиню, соответствую-
щую вашему типу, и примкните к сонму богов.

ГЕРА (Юнона) - жена с большой буквы
Женщина этого типа готова верой и прав-

дой служить мужу. Мудрая и опытная жена, 
она поможет ему самореализоваться. Гера 
умна, начитанна, с ней интересно. Также 
всесторонне она стремится развивать и де-
тей. Единственное, чего не простит Гера, - 
это измену или обман, ибо сама хранит мужу 

верность.
АФИНА (Минерва) - генерал в юбке
Хороший стратег и прекрасный руководи-

тель. Ее жизнь подчинена воле и разуму, она 
найдет себя в работе и сделает отличную ка-
рьеру. Однако это вовсе не означает, что Афи-
не не нужен тыл-семья, где ее будут понимать 
и ждать. Она и дома организует все, как на 
рабочем месте. Хозяйством будут заниматься 
муж, дети, домработница, но не она сама.

АФРОДИТА (Венера) - сама 
любовь

С ней будет 
счастлив любой, ибо Афродита умеет строить с 
мужчинами гармоничные отношения. Она вос-
хищается сильными чертами своего избранника 
и понимает его слабости. С ней просто и легко. 
Беда только в том, что беззаботная Афродита мо-
жет «не потянуть» обязанностей жены и матери,  
поэтому ей нужно помогать по хозяйству и разноо-
бразить будни выходами в свет.

АРТЕМИДА (Диана) - охотница 
Свободолюбивая и самостоятельная, Арте-

мида не собирается замуж, ибо видит в браке 
ритуал «купли-продажи». Ей по душе легкие ро-
маны. Нередко она манипулирует мужчинами, но 
с человеком, которого полюбит, начнет строить 
полноценные отношения. 

Сильная и энергичная Артемида всегда знает, 
чего хочет, а значит - получит любыми путями.

Найди себя на Олимпе

- А знаете, почему женский день восьмого числа? Потому 
что женщина - это восьмое чудо света!

- Нет, женщина - первое чудо света. А все остальные чуде-
са были созданы для нее и ради нее!

Материал подготовила М.КУЛИКОВА


