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Сформирован окончательный рейтинг кафедр по итогам 
работы в 2013 году. Среди выпускающих первое место за-
няла кафедра высокопроизводительных вычислительных 
технологий и систем (зав.каф. – проф.Газизов Р.К.), второе 
– кафедра авиационных двигателей (зав.каф. – проф. Гиш-
варов А.С.), «бронза» - у кафедры электромеханики (зав.каф. 
– проф. Исмагилов Ф.Р.).

Среди невыпускающих первое место заняла кафедра 
сопротивления материалов (зав.каф. – проф. Жернаков 
В.С.), второй стала кафедра физики (зав.каф. – проф. 
Александров И.В.), третье место – у кафедры языковой 
коммуникации и психолингвистики (зав.каф. – проф. Ро-
гожникова Т.М.).

«ИНЖЕНЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»,
Авторитетные эксперты российского рынка инноваций и 

венчурных инвестиций встретились с авторами высокотех-
нологичных инновационных проектов РБ. 

В приветственном слове Рустэм Хамитов отметил, что про-
должается интересный и важный этап взаимодействия бизнеса, 
науки, разработчиков новых программ. Он вспомнил, что и в 
годы его молодости было тяжело пройти ступень от идеи до ре-
ализации какого-то новшества. Однако в советское время про-
изводитель был обязан внедрять перспектив-
ные разработки, у современных предприятий 
такой обязанности нет. 

В настоящее время в России замедлилось 
промышленное производство и во многом из-
за того, что не внедряются инновационные 
разработки, используются устаревшие техно-
логии. Russian Startup Tour-2014 станет шагом 
к совмещению научной и инновационной дея-
тельности с реальным производством. 

Глава республики подчеркнул, что данное 
мероприятие формирует благоприятную сре-
ду как для развития инновационного предпринимательства в 
регионе, так и для оказания экспертной и консультационной 
помощи молодым разработчикам проектов. Поэтому прави-
тельство будет направлять ресурсы для поддержки такой де-
ятельности.

 «Заниматься инновационным бизнесом в России сейчас 

тяжело, но не опасно», - эту мысль озвучил советник 
президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. Сам 
Пекка, которому за 40, основал свой бизнес в 13 лет в 

финской деревне с населением в 250 человек, сдавая на про-
дажу речных раков. Вера в себя и в свои силы позволили ти-
пичному «ботанику» уйти в бизнесе далеко за пределы родных 
мест. А теперь «бульдозер», как его называют коллеги, щедро 
делится своим опытом с молодежью.

Победителями питч-сессий уфимских инновационных про-
ектов стали представители УГАТУ: Айнур Якупов, студент 

группы ЭСиС-521 (проект 
«Автономный источник пи-
тания для GPS/ГЛОНАСС»), 
Эрнест Зангиров, аспирант 
кафедры ПГМ («Вихревой 
регулятор давления»), Ка-
миль Хисматуллин, руково-
дитель Межвузовского цен-
тра трансфера технологий 
(«Пластоиспытатель «ПЛГК-
120»). Летом они поедут в 
столицу на Startup Village и 
осенью на форум «Откры-
тые инновации».

М.КУЛИКОВА
Фото О.ЯРОВИКОВА

8 февраля отмечается День российской науки. Всем, 
кто «грызет ее гранит», и посвящается наш номер.

- заявил глава республики Рустэм Хамитов на открытии второго этапа общероссийской программы по развитию 
инновационного предпринимательства Russian Startup Tour, который прошел на базе нашего университета. 

Восемнадцать волонтеров УГАТУ внес-
ли свой вклад в проведение столь значимо-
го мероприятия. Впечатлениями поделилась 
волонтер трека «Мастер-классы» Гульнара 
Нургалиева: «Впервые опробовав себя в роли 
волонтера, я поняла, насколько это необычно, 
как важно научиться работать в команде. Я уз-
нала много нового и интересного. Московские 
эксперты - знатоки своего дела!» 

Ребята потрудились на славу. «Мы стали 
сплоченной командой, хотя до этого даже не 
были знакомы. После мероприятия мы уста-
лые, но веселые и счастливые разбрелись по 

домам, уверенные в том, что 
впереди – масса славных 
дел!» -  рассказывают они. 
За организацией и проведе-
нием таких крупных меро-
приятий стоит большая ра-
бота, которая внешне не заметна, но очень 
значима. Студенты убедились, что волонте-
ры полезны не только людям, но и себе: но-
вые друзья, знакомства, саморазвитие и на-
сыщенная жизнь.

А.АРСЛАНОВА, председатель волонтерского 
центра «Делая вместе» Совета обучающихся УГАТУ

Russian Startup Tour глазами волонтера



С детства Георгий знал, что 
его будущая профессия 

обязательно будет связана с 
авиацией, ведь он из династии авиаторов: отец – авиационный 
инженер, брат окончил УГАТУ и преподает в вузе, супруга также 
выпускница нашего университета. Сегодня до-
цент кафедры АД Георгий АГЕЕВ вспоминает: 
«Меня никогда не привлекала другая сфера 
деятельности. После девятого класса поступил 
в УАТ, хотелось быстрее стать специалистом. 
Параллельно учился в вечерней школе, полу-
чил аттестат и через два года поступил в УГАТУ 
на самую привлекательную для меня специаль-
ность «Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей». Прикладной характер 
учебы в УАТ помог мне в научной работе.  На втором курсе вышла 
моя первая статья о построении 3D-моделей».

За годы учебы Георгий был стипендиатом Правительства РФ, 
удостоен медали Министерства образования РФ «За лучшую на-
учную студенческую работу». После получения диплома с отличи-
ем – аспирантура и работа на кафедре, где начинал с должности 
лаборанта. Защита кандидатской диссертации.

«Я хочу, чтобы наши баш-
кирские мальчишки и девчонки 
полюбили небо, – говорит мо-

лодой ученый и преподаватель, – чтобы знали, авиаторы – это 
высокообразованные специалисты, техническая элита общества. 

Поэтому принимаю активное участие в орга-
низации регионального этапа Международной 
олимпиады по истории авиации и воздухопла-
вания имени А.Можайского и Международной 
летней аэрокосмической школы в Давлеканов-
ском районе.  Со студентами и школьниками 
мы бываем на авиационных предприятиях 
страны, в Звездном городке, общаемся с из-
вестными конструкторами, летчиками и кос-
монавтами. Мне приятно видеть, как ребята 

загораются, многие из них поступают в УГАТУ. Значит, полку ави-
аторов прибыло!»

В канун Дня российской науки Георгий советует нынешним 
школьникам и студентам, увлеченным авиацией: «Пробуйте себя 
в научной деятельности: здесь царит творческий дух, работают 
интересные люди, и каждый день не похож на другой!»

Э.ГАНИЕВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Хочется видеть родной вуз самым передовым!
В 2014 год УГАТУ вступил с новым проректором по научной 

и инновационной деятельности. Знакомьтесь, доктор техни-
ческих наук, профессор Алексей Германович ЛЮТОВ. 

Ему – 50 лет (день рождения – 8 марта!). 
Окончил наш вуз в 1985 году по специально-
сти «Промышленная электроника». С 2007 года 
заведует кафедрой автоматизации технологи-
ческих процессов. Направление научных ис-
следований – системный анализ и управление 
сложными объектами и системами.

- Алексей Германович, назначение было 
для вас неожиданным?

-  В какой-то мере – да. Но я не нашел причин, чтобы отказы-
ваться.

- И что считаете своей главной задачей сегодня?
- Предстоит многое переосмыслить, проанализировать, соз-

дать новые механизмы решения проблем, а их в российской науке 
хватает. Это и реорганизация Академии наук, снижение финан-
сирования, изменения в деятельности диссертационных советов, 
условиях защиты диссертаций.

Будущее во многом зависит от того, удастся ли привлечь в науку 
способную молодежь и остановить утечку мозгов. От глобализации 
никуда не деться, но если на родине молодому ученому будет ком-
фортно, он навсегда не уедет, а если и уедет, то вернется.  

Для молодежи наука должна быть интересной, должна удов-
летворять их амбиции. А это не только достойная зарплата, это 
и условия труда, карьерного роста,  наличие современного лабо-
раторного оборудования, мобильность молодого исследователя, 
возможность обучения и научных стажировок за рубежом и т.д. 

Необходимо искать новые способы стратегического планирова-
ния научной и инновационной деятельности, создания механизма 
привлечения молодежи.  Написать можно много красивых слов и 
концепций, но они должны быть реально живыми, работающими!  
Иначе нас обойдут и задвинут. А очень хочется видеть родной вуз 
самым передовым! 

- Успехов вам на новом поприще!
Е.КАТКОВА

Начальник отдела учебно-методической работы Уразбахтина 
Юлия Олеговна по результатам выборов переведена на долж-
ность декана факультета авиационного приборостроения.

Заведующему кафедрой авиационных двигателей Гишварову 
Анасу Саидовичу продлен срок работы в должности по резуль-
татам выборов по 24.01.2017 г.

Киреев Радик Маратович, к.т.н., доцент кафедры техноло-
гии машиностроения, назначен ответственным секретарем при-
емной комиссии с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. без освобожде-
ния от основной работы.

ДОСТУПНОЕ  НЕБО

Утвержден план подготовки к XIV специализированной вы-
ставке «Образование. Наука. Карьера – 2014», которая со-

стоится в Уфе 25-28 февраля.

22-23 марта в УГАТУ пройдет VIII международная на-
учно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры, спорта и туризма».

9-11 апреля на базе филиала в г.Туймазы состоится III 
Всероссийская научно-исследовательская конфе-

ренция «Юность. Наука. Культура – Башкортостан». 

ИЗ  ДИНАСТИИ  АВИАТОРОВ

В университете за круглым столом встретились представи-
тели нашего университета, компании «ЮТэйр» и малой 

авиации. В центре дискуссии – перспективы организации регио-
нальных и межрегиональных авиарейсов. 

Проректор Рафаил Газизов отметил, что межрегиональные 
перевозки являются одним из показателей уровня развития стра-
ны. В советское время каждый день из нашего аэропорта летали 
самолеты в Казань, Нефтекамск, Бурзян и т.д. Это было доступ-
но, поэтому массово. Сейчас рейсов мало, билеты очень дороги. 
И мы постепенно забыли и отучились пользоваться воздушным 
транспортом. Необходимо восстановить межрегиональные пере-
возки, и тогда у нас вновь появится привычка летать. 

Директор ООО «ЮТэйр» Дмитрий Торопов убежден, что рей-
сы внутри республики и в пределах Приволжского федерального 
округа могут осуществляться только при дотировании расходов 
авиакомпаний. Председатель Федерации сверхлегкой авиации 
РБ Сергей Минигулов подчеркнул, что малая и сверхлегкая ави-
ация способны решить проблемы перевозок на короткие рассто-
яния, ведь себестоимость перелетов в разы ниже, чем у крупных 
авиакомпаний. 

В ходе встречи также обсуждались вопросы о создании базо-
вой кафедры в ООО «ЮТэйр-Уфа», учебного центра гражданской 
авиации на базе университета, прохождении стажировок студен-
тов в Центре по ангарному обслуживанию воздушных судов. 

Э.ГАНИЕВА



Вы обратили внимание, насколько 
инновационны русские сказки и бы-
лины? Ступа с Бабою Ягой наверняка 
обладала современным реактивным 
двигателем, а четверка огнедышащих 
коней солнечного славянского бога 
напоминает связку двигателей ракеты. «Ков-
ры-самолеты» и «железные птицы» стали ле-
тательными аппаратами, а «сапоги-скороходы» 
нашли свое продолжение в известном изобре-
тении профессора УГАТУ Бориса Рудого.

Химия, физика, биология, геология, гео-
графия, астрономия, математика, медицина, 
космонавтика, механика, машиностроение 
– не перечислить всех отраслей знаний, в ал-
легорических формах присутствующих в рус-
ских сказках. Вспомните волшебное зеркало и 
яблочко на блюдечке (телевизор), горшочек с 
кашей (мультиварка), клубок (навигатор).

Это только навскидку. А если коп-
нуть поглубже? Живая и мертвая 
вода (фильтры), молодильные ябло-
ки (омолаживающие процедуры и 
пластические операции), шапка-не-
видимка (стеллс-технология), гусли-

самогуды (магнитофон), скатерть-самобранка 
(полуфабрикаты), топор-самосек (бензопила 
«Дружба»), прялка-самопрялка (ткацкий ста-
нок, швейная машинка, станок с ЧПУ), Емеля 
на топящейся печи (на паровозе!), сани-са-
моходы (снегоход «Буран»). Кстати, клетка с 
Жар-птицей, видимо, была под сигнализацией 
(«клетку не трогай!»)…

Так что читайте внимательно сказки и были-
ны! Они таят в себе немало технических дости-
жений будущего!  
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РЕФОРМЫ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ОБДУМАННЫМИ
- Руслан Зуфарович, поза-

ди первый год работы Совета. 
Есть положительные итоги?

- Да, приняты к реализации 
ряд наших предложений. На-
пример, о том, чтобы научные 
конкурсы, в том числе в рамках 
федеральных целевых про-
грамм Минобрнауки, проводи-
лись по механизму грантов, а 
не лотов.

Также наше предложение 
о необходимости поддержки 
фундаментальных и поиско-
вых (а не только прикладных) 
исследований в рамках ФЦП 
«Кадры» реализовано путем 
передачи конкурсов этой ФЦП 
в Российский научный фонд. 
Тем же способом внедряется 
идея о нецелесообразности 
требования внебюджетного со-
финансирования в рамках кон-
курсов на фундаментальные и 
поисковые исследования.

Достигнуто принципиальное 
понимание того, что новые кон-
курсы на гранты будут прово-
диться по достаточно широким 
приоритетным направлениям 
науки («зонтичные конкурсы»), 
чтобы исключить ситуацию пре-
допределенного победителя.

Срок давности по плагиату 
в диссертациях увеличен до 
10 лет.

В соответствии с предложе-
нием Совета не получила раз-
вития идея введения специаль-
ных ученых степеней в сфере 
бизнеса и госуправления.

Удалось добиться того, что 
закупки научного оборудования 
в рамках грантов, госконтрактов 
и хоздоговоров для бюджетных 

научных и образовательных 
организаций будут реализовы-
ваться в рамках 223 ФЗ, а не в 
рамках 44 ФЗ о Федеральной 
контрактной системе.

Принято предложение о 
вневедомственном характере 
мониторинга и оценки научных 
организаций. 

Поддержана наша модель 
функционирования институтов 
РАН. Предложение о НКС при 
ФАНО принято на уровне по-
становления Правительства.

Одобрена инициатива о 
введении в научных организа-
циях и вузах бессрочных вы-
сокооплачиваемых позиций  
для наиболее результатив-
ных ученых, которые должны 
подтверждаться аттестацией 
каждые 5 лет («федеральный 
профессор», «федеральный 
исследователь»). В 2014 году 
предполагается обсудить про-
ект введения таких штатных 

должностей.
По представлению Совета 

по науке Минобрнауки сфор-
мированы списки экспертов. 
Причем, отмечено, что при 
проведении научной эксперти-
зы необходимо использовать 
наукометрические подходы, а 
экспертами должны выступать 
ведущие ученые, не связанные 
каким-либо конфликтом инте-
ресов.

- Действительно, Совет 
поработал довольно плодот-
ворно. А есть вопросы, по 
которым пока не удалось до-
стичь взаимопонимания?

- Пока не прошло наше 
предложение об инициативном 
характере подачи заявок на 
научные конкурсы от ученых, 
а не от организаций. Мы так-
же предлагаем, чтобы ученый, 
выигравший грант, мог сам вы-
брать организацию для выпол-
нения этого гранта. 

Мы считаем, что при любой 
оценке научных организаций 
каждую отдельную лаборато-
рию необходимо оценивать 
отдельно. Также, по мнению 
Совета, требуют коррекции 
практика реализации ФЦП «Ис-
следования и разработки», по-
ложение об ученых званиях, не 
учтены предложения по фор-
мированию «черных списков» 
ВАК и др. Этими вопросами и 
будет заниматься Совет в но-
вом году.

- Значит, вы – за реформы?
- Да, за обдуманные и при-

нятые в результате обсужде-
ния. Реформа РАН, которая 
всех шокировала, назрела, но 
форму ее воплощения считаю 
неприемлемой. Задача – не 
провести реформу, а получить 
результат.

Мы – на пороге глобальных 
изменений в организации нау-
ки в стране. Россия вступила в 
ВТО, и конкуренция нарастает. 
Одного участия недостаточно, 
нужно побеждать, а требова-
ния высоки! Как известно, Ми-
нобрнауки РФ определило 15 
ведущих вузов России. Из них в 
результате конкурса будет ото-
брана пятерка лучших, которая 
должна войти в сотню ведущих 
вузов мира. 

Думаю, что задача УГАТУ – 
приблизиться к вузам-лидерам. 
Без кооперации не обойтись, и 
мы активно работаем в этом 
направлении с вузами Москвы, 
Казани, Санкт-Петербурга, а 
также зарубежными универси-
тетами.

Открытия сами находят счастливчиков? 
Нет! В науке везет тем, кто сохранил 

ясный и зоркий взгляд, кто не утратил жи-
вого стремления к истине и не устал с дет-
ской непосредственностью удивляться 
таинственной красоте мира. 

Профессор Руслан ВАЛИЕВ – из породы 
таких людей. Известный ученый в России 
и мире в области физического металло-
ведения и объемных наноструктурных материалов, глава 
ведущей научной школы РФ, он занимает верхние строчки 
в рейтинге наиболее цитируемых ученых мира. Директор 
Института физики перспективных материалов УГАТУ, зав.
кафедрой нанотехнологий, Р.З.Валиев также руководитель 
лаборатории механики объемных наноматериалов Санкт-
Петербургского госуниверситета.

Как истинный ученый, он неравнодушен к судьбе отече-
ственной науки и активно участвует в ее реформировании, 
являясь членом Совета по науке Минобрнауки РФ.   

Там ступа с Бабою Ягой идет-бредет сама собой…

Пути Господни подробно 
изложены в книгах по 

квантовой механике.

Знаете ли вы, что фраза «грызть гранит науки» 
принадлежит одному из вождей Октябрьской 

революции Льву Троцкому? Он произнес ее в 
докладе на V съезде комсомола, призывая моло-
дежь учиться и овладевать знаниями.

СЕНСАЦИЯ?
На Ямале нашли обломки, 

которые могут принадлежать 
самолету H-209 (экипаж летчика 
«Главсевморпути» Сигизмунда 
Леваневского), бесследно исчез-
нувшему в августе 1937 года. 

Считается, что этот самолет 
пропал в Якутии. Якутию всю 
перерыли (в 70-х годах в поис-
ках участвовала и экспедиция 
нашего вуза), но самолет не 
нашли. На самом деле, само-
лет мог изменить маршрут!

Останков летчиков не об-
наружили. Возможно, они по-
кинули кабину, но не дошли 
до людей. В марте-апреле 
планируется новая экспеди-
ция Русского географического 
общества, чтобы детально ос-
мотреть самолет. 

(По материалам СМИ)

АВИАИНФОРМ
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СПОРТ

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой экономической теории;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: старший пре-
подаватель (1).
Срок регистрации заявлений 
–  один месяц со дня  опу-
бликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

КАК  НАУЧИТЬСЯ  ПОБЕЖДАТЬ?

7 февраля 2014 года в 20.14 по московскому времени в Сочи 
открываются XXII зимние Олимпийские игры. Спустя 34 года 
Россия вновь принимает самые престижные спортивные со-
ревнования планеты. Пожелаем побед нашим олимпийцам!

Попытаюсь тезисно проанализировать 
наиболее важные организационно-методиче-
ские подходы, положенные в основу форми-
рования современной системы олимпийской 
подготовки в различных странах. 

США. В этой стране практически отсутству-
ет стратегия комплексного развития спортивной 
науки и ее органическая взаимосвязь с нуждами 
спорта.Внедрение достижений науки в практику 
спорта является основным делом тренеров. Для 
американских тренеров характерен научный 
поиск и экспериментирование. Здесь работают 
тренерские школы со своеобразной методикой 
спортивной подготовки.

Что касается физического воспитания, то оно 
носит четко выраженную спортивную направ-
ленность с наличием широкой сети школьных 
соревнований. Наиболее популярны игро-
вые виды, специализация в которых 
может открыть дорогу в профессио-
нальный спорт. Самые способные 
игроки получают возможность 
поступать в университеты на 
льготных условиях и продол-
жить карьеру в университет-
ских командах.

Достижения в спорте являются з н ач и -
мым фактором повышения престижа вуза. По-
этому американские университеты приглашают 
к себе на учебу не только выпускников своих 
школ, но и многих перспективных молодых ат-
летов из-за рубежа.

Китай. Китайцы, как никто, мудро используют 
в подготовке спортсменов богатый опыт восточ-
ноевропейских стран и в, первую очередь, ГДР и 
СССР. Кадры, научный потенциал, материально-
техническая база, оборудование, китайская меди-
цина, помноженные на фантастическое трудолю-
бие, позволили Китаю стать великой спортивной 
(и не только) державой мира.

В олимпийской подготовке задействован 
мощный финансовый ресурс (речь идет о мил-
лиардах долларов!). Эффективно используется 
многоуровневая подготовка спортивного резер-
ва. 1-й уровень: дети 6-9 лет – выявление спор-
тивных задатков для вида спорта; 2-й уровень: 
дети до 12-14 лет (около 400 тыс. чел.) зани-
маются в спортивных школах. Тренировочные 
занятия – 4-5 раз в неделю по 3 часа; 3-й уро-
вень (полупрофессиональный): дети от 12-13 
до 15-17 лет (около 50 тыс. чел.) обучаются в 
специальных школах. Тренировочные занятия 
проводятся 5-6 раз в неделю. После 3-4 лет 
занятий проводится отбор, и способные (при-
мерно треть) переводятся на 4-й уровень (про-
фессиональный), где подготовка реализуется в 
течение 4-6 часов ежедневных занятий 5-6 раз в 
неделю в школе высшего спортивного мастер-
ства (около 15 тыс. чел.). Высшим (пятым) 

уровнем пирамиды являются атлеты олимпий-
ского резерва (около 3500 чел.). Занятия прово-
дятся в мощных учебно-спортивных центрах.

Норвегия, как в свое время ГДР, убедительно 
продемонстрировала, что страна с крайне ограни-
ченным людским ресурсом при рациональной ор-
ганизации дела и передовой, научно обоснованной 
методике подготовки способна успешно конкури-
ровать с великими спортивными державами. 

В основу реорганизации системы развития 
спорта там было положено обобщение  опы-
та подготовки в СССР и ГДР. Это – государ-
ственные источники финансирования, элитные 
центры спортивной подготовки с внедрением 
передовых достижений науки в практику под-
готовки олимпийцев. Центральным элементом 
норвежской системы высшего спорта является 
сбалансированность  всех составляющих жизни 

атлетов «в цикле 24 часов».  В 
университетах для элитных 
студентов-спортсменов фор-

мируются специальные планы, 
они получают хорошие стипен-
дии.

Интересными представля-
ются исследования, направленные на опре-

деление «стоимости» олимпийских медалей. 
Абсолютно фантастическими выглядят расходы 
КНР: каждая золотая награда обошлась в 100 
млн.$!

Чтобы вернуть лидерские позиции СССР, 
России  нужно практически заново возрож-
дать свою спортивную науку и спортивную 
медицину, создать систему управления спор-
том высших достижений, решить кадровые 
(тренерские) проблемы. А главное – вернуть 
физкультуру и спорт в образ жизни и досуг 
детей и юношества. Сегодня наши дворы пре-
вращены в автостоянки, а когда-то здесь шли 
настоящие футбольно-хоккейные баталии!

Также необходимо взять на вооружение до-
стижения науки. Интересные исследования 
ведутся в области генетики. Еще в Восточной 
Германии в 70-80-е годы были получены дан-
ные, которые позволяли выявить наличие при-
знаков, характерных для спортсменов мирового 
уровня. Сегодня ученые активно работают по 
поиску генных соединений, предопределяющих 
устойчивость к гипоксии и выносливость в беге 
на длинные дистанции, а также скоростно-сило-
вой потенциал спортсменов и их способность 
к достижению высоких результатов  в тяжелой 
атлетике.

Высокие достижения в спорте требуют боль-
ших финансовых вложений, государственной 
поддержки. Именно так организован процесс в 
ведущих спортивных странах мира.

Г.МОКЕЕВ, зав.кафедрой 
физического воспитания

Добро пожаловать, Олимпиада!
В состязаниях спартакиады 

по настольному теннису 
каждый факультет представля-
ли трое юношей и две девушки. 

Борьба в турнире была 
весьма напряженной, и ни 
одной из команд не удалось 
избежать поражения. Два кол-
лектива – ФИРТ и ФАП, одер-
жав по пять побед из шести 
возможных, набрали одинако-
вое количество очков, но по 
результатам личной встречи 
чемпионами стали спортсме-
ны ФАП. «Бронза» досталась 
теннисистам ИНЭК. Осталь-
ные факультеты финиширо-
вали в следующем порядке – 
ФАТС, ФАД, ФЗЧС и ОНФ.

Впервые была введена 
номинация «Лучший игрок 
турнира». Этот титул заво-
евали И.Савинова (ЭУП-536) и 
А.Абдрашитов (Э-401).

Спартакиаду «Здоровье» 
среди ППС и сотрудни-

ков открыл турнир по шах-
матам, посвященный памяти 
Н.Н.Верещак. 

Играли 8 команд: к шести 
факультетам присоединились 
сборная филиалов и коман-
да авиационного техникума. 
Надо сказать, (и автор сам 
убедился в этом), что по два 
пятиминутных блица на каж-
дой доске (поочередно чер-
ными и белыми фигурами) 
носили весьма адреналино-
насыщенный характер!

Лучшую же сумму очков 
после семи туров набрали 
шахматисты ИНЭК – стар-
ший преподаватель кафедры 
ФиЭА М.А.Стрельцов, доцен-
ты кафедры ЭП З.И.Фагамов и 
Ю.В.Егорова. Второй резуль-
тат – у сборной филиалов, 
третьими стали поклонники 
Каиссы ФЗЧС. 

А.ТАГИРОВ


