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Такого у нас еще не было! Пришедших 25 ноября в пер-
вый актовый зал на заседание Ученого совета универси-

тета ожидал сюрприз – выставка работ замечательного 
художника Раушании Бадретдиновой. Ее ноу-хау как дизай-
нера-новатора – эсклюзивные модели одежды с принтом 
своих картин. Выставка стала первым мероприятием но-
вого проекта «Творческие встречи в Авиационном».

О художнике читайте на с.7, о заседании  Ученого совета 
– на с.2.

 2–5 декабря в Уфе состоится масштабное деловое 
событие – Неделя предпринимательства Республики 
Башкортостан.  Цель мероприятия – формирование ре-
гионального движения «ОПОРА МОЛОДАЯ» и отбор биз-
нес-проектов для финансирования Венчурным фондом 
ОАО «Промсвязьбанк».

Подробности: http://oporarb.ru/news/5-dekabrya-proydet-
biznes-sessiya-opora-molodaya/

ОПОРА МОЛОДАЯ

• студентов, удостоенных стипен-
дии Президента РФ: Александра 
Никитина, Екатерину Федорову; 
Правительства РФ: Луизу Бай-
чурину, Тимура Гадыльшина, Ста-
нислава Максимова, Наталию Ма-
ричеву, Айгуль Хайруллину;
• Р.Р.Рахматуллина (нач.УИТ), 
Р.А.Мунасыпова (зав.каф. МСС), 
награжденных Благодарностью 
главы республики Р.З.Хамитова за 
работу в составе Экспертного со-
вета Молодежного инновационного 
форума ШОС;
• зав.кафедрой физики И.В.Алек-
сандрова, директора УАТ П.М.Уро-
нова, экс-проректора А.В.Кочкина, 
экс-директора Ишимбайского фи-
лиала Ч.А.Яруллина, удостоенных 
Почетной грамоты УГАТУ.

Подведены итоги Спартакиа-
ды университета среди студен-
тов 2013-2014 уч.года. Кубок по-
бедителя вручен факультету АП 
(декан Ю.О.Уразбахтина, отв. за 
учеб.-спорт. работу З.Р.Малкова), 
второе место занял факультет 
ИРТ (декан Н.И.Юсупова, отв. за 
учеб.спорт. работу Т.В.Наумова), 
«бронза» - у факультета АТС (де-
кан Ю.В.Поликарпов, отв.за учеб.-
спорт. работу Е.Л.Яннурова). 

ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ

«Энергия замыслов, воплощенная 
в результат» - таков девиз Уфимского 
научно-производственного предпри-
ятия «Молния», на котором 26 ноября 
побывали наши студенты в рамках 
программы «Промышленный туризм». 
А экскурсию для нас провели заме-
стители ген.директора: Б.С.Дорфман,  
В.М.Камалов, Г.И.Погорелов.

УНПП «Молния» входит в состав хол-
динга «Авиационное оборудование» гос-
корпорации «Ростех» и является одним 
из ведущих разработчиков и производи-
телей электрических систем зажигания 
и электронных систем управления ГТД. 
Это предприятие полного цикла, которое 
осуществляет проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ, стендовые испытания, доводку и 
сопровождение изделия, а также запуск 
его в  серийное производство.

Поэтому здесь было, на что посмо-
треть. Механический и инструменталь-
ный цеха (станки, станки, железо, же-
лезо!), конструкторские отделы систем 
автоматики и систем зажигания (никаких 
кульманов и ватмана – только компью-
теры!), отдел сборки печатных плат (при-
кованные шнурами к столам женщины 
в белых халатах и колпаках – оказалось, 
это всего лишь заземление!), стенд полу-
натурного моделирования, позволяющий 

проводить полную проверку 
всех функциональных харак-
теристик разрабатываемых 
систем управления авиационных двигате-
лей (четыре монитора прямо перед глаза-
ми, а чуть выше - огромный плазменный 
экран с изображением двигателя и неве-
роятным количеством показателей), ви-
бробочка, а вернее вибростенд, на котором 
испытывают изделие на устойчивость к 
вибронагрузкам (причем, от нескольких ча-
сов до нескольких дней – здесь работают 
круглосуточно!) и, конечно, музей, где  со-
брана вся продукция предприятия от пер-
вой свечи зажигания поршневого авиадви-
гателя до современных плазменных систем 
зажигания и новейших цифровых систем 
управления авиационных и наземных га-
зотурбинных силовых установок. Кстати, 
в экспозиции представлены «запчасти» 
для орбитального корабля «Буран» и раке-
тоносителя «Энергия» - а это уже работа 
на космос!

Наше свидание с предприятием за-
вершила беседа с его руководителями, в 
ходе которой они ответили на вопросы 
студентов, касающиеся вакантных мест, 
оплаты труда и перспективах карьерного 
роста. Спасибо за прием, «Молния», мы 
не прощаемся! 

М.КУЛИКОВА
О впечатлениях - в следующем номере

В ЭПИЦЕНТРЕ «МОЛНИИ»



Так, главным вопросом повестки дня ряда 
заседаний ректората стала научная и иннова-
ционная деятельность вуза (докл. – и.о. прорек-
тора по НиИД Р.А.Хисамутдинов). Безусловно, 
вузовская наука – это  исторически сложившее-
ся априори развития УГАТУ, поистине стратеги-
ческий вопрос. Дважды рассмотрев его аспекты 
на своих заседаниях, ректорат вынес решение 
проблемы на Ученый совет.

25 ноября Ученый совет заслушал 
доклад и.о.проректора по НиИД 

Р.А.Хисамутдинова. 
После обсуждения 
решено: 1) поручить 
Р.А.Хисамутдинову 
разработать Про-
грамму научно-
и н н о в а ц и о н н о й 
деятельности вуза 
для включения в 
Программу разви-
тия университета 
на средне-сроч-
ную перспективу; 
2) обсудить в на-
учных коллекти-
вах предлагаемую 
ставку накладных 
расходов при вы-
полнении НИОКТР 
в размере 11%; 3) 
поручить ректо-
рату проработать 
вопрос о созда-
нии Института 
промышленного 
дизайна как учеб-
но-научного под-
разделения. 

Далее Ученый совет обсудил также предвари-
тельно рассмотренный на ректорате вопрос «О 
мерах развития дополнительного образования в 
вузе» (докл. - директор РМЦПК Р.Н.Уразбахтин).  
Объектами внимания стали темы оптимизации 
структуры, плановых показателей по кафедрам, 
расширения участников Программы переподго-
товки инженерных кадров, проведения реклам-
ной кампании, обучения людей с ограниченны-
ми возможностями и др. 

Как известно, промышленные предприятия 
крайне заинтересованы в повышении квали-
фикации своих кадров, но не располагают фи-
нансовыми средствами. И.о.ректора обратил 
внимание на важность внедрения в сознание 
работодателей непреложной истины: подоб-
но тому, как нормой для производителя стало 
сервисное обслуживание  своей продукции, 
так и молодой специалист через 3-4 года дол-
жен вернуться в свой вуз для переподготовки. 
Этот новый путь поиска инструментария для 
реализации идей дополнительного образова-
ния интересен и выгоден для всех участников 
процесса: молодого специалиста, предпри-
ятия, вуза.  

На заседаниях ректората продолжается 
слушание и обсуждение отчетов руко-

водителей подразделений вуза о работе своих 
структур и перспективах развития. 

Блестящим и по форме, и по содержанию 

можно назвать выступление 20 ноября дека-
на факультета авиационного приборостроения 
Ю.О.Уразбахтиной. Точный подбор спикером 
фактического, аналитического и иллюстра-
тивного материала в сочетании с безукориз-
ненным владением темой дало возможность 
присутствующим представить ясную картину 
деятельности факультета, который во многом 
занимает лидерские позиции в вузе, и оценить 
его перспективы. Более того, деканом были 
открыто обозначены «слабые места», что по-

зволило задать 
докладчику непро-
стые вопросы о 
конкурентах в об-
ласти подготовки 
кадров, уровню 
к в а л и ф и к а ц и и 
ППС и вместе об-
судить ситуацию. 

На этом же за-
седании впервые 
за многие годы 
был рассмотрен 
вопрос о состоя-
нии  спортивно-
оздоровительной 
базы университе-
та. Заведующий 
кафедрой физиче-
ского воспитания  
Г.И.Мокеев заявил 
о необходимости 
срочных финан-
совых вливаний 
для обновления 
морально и физи-
чески устаревшего 

спортивного оборудования, ремонта помеще-
ний, поощрения студентов-спортсменов (см. 
интервью с Г.И.Мокеевым, «Авиатор» № 41 
от 13 ноября 2014 г.).  

Тревожит тот факт, что постепенно УГАТУ 
сдает свои позиции в Универсиаде вузов РБ, 
хотя еще недавно он являлся лидером в области 
спортивно-образовательных технологий и одним 
из первых в стране начал спортизацию физиче-
ского воспитания студентов.

Профессор Г.И.Мокеев отметил необходи-
мость создания в университете социально-пе-
дагогической психологической службы, которая 
осуществляла бы  мониторинг  психофизиче-
ского состояния  студентов, а также предложил 
провести мониторинг ППС по оценке функци-
онального состояния (комплекс «Истоки здо-
ровья») и включить в оценку деятельности ка-
федр показатели спортивно-оздоровительной 
направленности.

В ходе обсуждения и.о. проректора по учеб-
ной работе Н.К.Криони предложил создать ла-
бораторию, задача которой - создание студен-
ческих «Паспортов здоровья».

Подытоживая отчеты, и.о. ректора 
А.Н.Дегтярев отметил, что цель достигнута: 
«Нам удалось подвигнуть подразделения 
вуза на глубокий и честный анализ своей 
деятельности, определить ресурсы для ре-
шения масштабных задач».

Е.КАТКОВА

2

НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Выпускник нашего вуза 
Олег ГАНЕЕВ включен в со-
став правления Сбербанка в 
качестве заместителя пред-
седателя Германа Грефа. 

По сообщениям СМИ, он 
займется реги-
ональным раз-
витием банка 
и в новом ка-
честве должен 
з а в е р ш и т ь 
программу по 
переформатированию сети этой 
кредитной организации.

Олег Ганеев родился в Уфе 
в 1972 году, окончил УГАТУ, 
БашГУ, Академию народного 
хозяйства и Высшую школу 
международного бизнеса. 

В банковской системе ра-
ботает с 1995 года. Трудился в 
банке Уралсиб, занимая долж-
ность главного исполнитель-
ного директора по рознично-
му бизнесу, затем продолжил 
курировать это направление в 
Русь-Банке, а в 2010 году пере-
шел в Сбербанк, возглавив 
Башкирское отделение, где до-
вольно успешно зарекомендо-
вал себя. 

Кавалер ордена Салавата 
Юлаева (2012). «Профессионал 
экстра-класса, лидер, хариз-
матичный человек, менеджер, 
умеющий добиваться результа-
та», - так характеризуют наше-
го выпускника его коллеги.

ЗНАЙ НАШИХ

Галяутдинов Валерий 
Фанзелович принят на рабо-
ту начальником в управление 
комплексной безопасности.

Кочкин Александр Васи-
льевич уволен с должности 
и.о. проректора по социаль-
ной работе и внутриобъекто-
вому режиму по собственно-
му желанию. 

Яруллин Чингиз Асха-
тович уволен с должности 
директора филиала УГАТУ в 
г. Ишимбае по собственному 
желанию. 

Ильясов Урал Рафкато-
вич переведен на должность 
директора филиала УГАТУ в 
г.Ишимбае.

Давыдов Геннадий Ива-
нович принят на работу ру-
ководителем в объединенную 
дирекцию физкультурных и 
спортивно-оздоровительных 
комплексов.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

На заседаниях ректората и Ученого совета университета под руководством и.о.ректора 
А.Н.Дегтярева идет активная работа по оценке состояния вуза во всех сферах дея-

тельности и перспективах его развития. Прямо скажем, это обсуждение начистоту, позволя-
ющее объективно оценить ситуацию и принять необходимые меры, вплоть до радикальных. 

Вы, конечно же, обратили внимание, как похорошел 
холл второго этажа главного корпуса университе-

та? Красивые жалюзи на окнах, диванчики, стол, теле-
визор создают атмосферу уюта, а знамя университета 
и Доска почета придают ей торжественности.  Большая 
просьба к нашим студентам: уважайте себя и свой вуз, 
соблюдайте порядок, не захламляйте холл одеждой!



Знаете ли вы, что такое Об-
щество инженеров-нефтяников 
SPE? Это некоммерческая про-
фессиональная ассоциация, 
члены которой работают в сфе-
ре разработки и добычи энер-
гетических ресурсов. SPE объ-
единяет более 124000 членов 
общества из 135 стран мира. 

Секция этой организации есть и 
в УГАТУ. Она насчитывает порядка 
100 человек и дает возможность 
студентам принимать участие в 
разнообразных мероприятиях. 

Представителям нашей секции 
(мне и ее председателю Наргизе 
Михридиновой) посчастливилось 
побывать на Первом региональном 
студенческом саммите SPE, кото-
рый прошел совместно с Ежегод-
ной Каспийской конференцией и выставкой в Астане (Казахстан). 

В рамках конференции были рассмотрены проблемы Каспий-
ского региона и инновационные методы их решения. Особое 
внимание уделялось вопросам геологии и бурения. Участники 
саммита смогли получить более полное представление о нефте-
газовой отрасли благодаря общению со студентами из других 
профильных вузов России и стран Каспийского региона, а также 
встречам с представителями сервисных и добывающих компа-
ний (Schlumberger, Baker Hughes, Tengischevroil, Kazenergy и др.)

Форум проходил на базе «Назарбаев Университета». Этому 
вузу всего 5 лет, обучение в нем проходят только граждане Ка-
захстана, на бюджетной основе и исключительно на английском 
языке. Организаторы провели саммит на высшем уровне, пока-

зав себя радушными хозяевами. А 
гостей прибыло немало – от Баку 
до Якутска!  

Формат мероприятия пред-
полагал командную работу сту-
дентов над общим проектом, 
результаты которого нужно было 
представить в последний день 
саммита. Группы работали усер-
дно и упорно, рассчитывая только 
на успех. 

Главным итогом участия в ме-
роприятии такого масштаба стал 
бесценный опыт общения и обме-
на информацией со студентами 
разных городов и стран. Хотелось 
бы пожелать каждому нашему 
студенту получить такую возмож-
ность, а также суметь извлечь из 
нее максимум пользы! 

В этом году нашей студенческой секции SPE исполняется 5 
лет. На празднование первого юбилея в начале декабря пригла-
шены почетные гости из ООО «УфаНИПИнефть», ООО «Баш-
НИПИнефть», ОАО НПФ «Геофизика», а также региональный 
директор SPE по России и Каспию 2015-2017 гг. Антон Аблаев 
(Schlumberger). 

Одним из важнейших достижений нашей секции является ор-
ганизация нефтяных курсов по направлению «Анализ и модели-
рование разработки нефтяных и газовых месторождений». Обу-
чение проходит бесплатно и доступно всем студентам УГАТУ. Для 
многих эти курсы стали отправной точкой для работы в сфере 
нефтяной и газовой промышленности. 

А.АБДРАХИМОВА, секретарь студенческой секции SPE УГАТУ
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САММИТ SPE В СТРАНЕ УГЛЯ И НЕФТИ

Деловая игра ВИНК (вертикально ин-
тегрированная нефтяная компания) пред-
ставляет собой компьютерную модель 
экономической среды, в которой дей-
ствуют нефтегазовые компании, а моло-
дые специалисты выступают в качестве 
их менеджмента. Интересная и сложная 
по сюжету игра, разработанная компани-
ей «Тим», позволяет раскрыть способно-
сти молодых специалистов и отработать 
навыки управленческой самостоятельно-
сти, командной работы.

Участниками нашей сборной стали 
студенты кафедры ФДОиЭБ (зав. каф.
проф. Л.Н.Родионова). Их роли в коман-
де были распределены следующим об-
разом: капитан, он же маркетолог Руслан 
Кидрачев (аспирант), бизнес-аналитик  
Елена Булатова (ЭФ-401), аукционист 
Дмитрий Овчинников (ФЭБ-401), управ-
ляющая Гульназ Телявлина (ЭФ-401), 
финансист и специалист по продажам 
Роксана Хаматгалиева (ФЭБ-401).  

В начале игры каждая команда-ком-
пания стартует в одинаковых условиях: 
с равными мощностями по добыче неф-
ти, ее переработке, возможностями для 
транспортировки и сбыту нефтепродук-

тов. Игроки получают данные экономи-
ческой среды в реальном времени, кото-
рые отражают состояние рынков сбыта, 
ресурсов и капитала. К финалу игры не-
обходимо увеличить долю компании на 
рынке с 6 до 10 процентов, заняв, таким 
образом, значимую позицию. 

Одним из самых увлекательных мо-
ментов игры стал аукцион, где участникам 
нужно было проявить особую нестандарт-
ность мышления и быстроту реакции. По 
словам ведущего, руководителя группы 
«Тим» Игоря Смирнова, «особенностью 
игры является то, что у нее нет готового 
решения. Ребята должны почувствовать 
себя в роли руководителей целых ком-
паний и осознать важность принятого 
управленческого решения». 

Завершающим этапом игры стали 
презентации команд. Они прошли в не-
принужденной, дружеской обстанов-
ке - после длительного и напряженно-
го мыслительного процесса молодым 
специалистам была просто необходима 
разрядка. Коллеги-конкуренты от души 
веселились над шутками - многие участ-
ники тренинга оказались завзятыми 
КВНщиками! 

В итоговой таблице наша студенче-
ская сборная заняла 7 место, что для но-
вичков очень неплохо. Надо отметить, 
что остальные команды уже имели опыт 
участия в проекте, а в октябре прошли 
отборочный тур. Если бы наши ребята 
смогли также «размяться», то наверняка 
потеснили бы лидеров. Тем более что и 
эмблема, и название, и слоган команды 
были более чем достойными: «Financial 
engine: железный двигатель экономики!» 

- Мы впервые принимали участие в 
подобном проекте, - делятся впечатле-
ниями Руслан и Дмитрий, - и абсолют-
но не знали, что от него ждать. Мы 
очень рады, что проводятся подобного 
рода тренинги, и с удовольствием при-
мем участие в будущем.

М.КУЛИКОВА

Деловая игра ВИНК: БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Четвертый год подряд ОАО «Башнефть» проводит деловую игру ВИНК, фи-

нал которой в этот раз состоялся в нашем университете 21 ноября. За звание 
лучшей боролись 15 команд, среди которых две студенческие - УГАТУ и УГНТУ.

На фото: с Антоном Аблаевым и Андреем Гладковым, 
выпускником УГАТУ, региональным директором SPE 

по России и Каспию 2012-2014 гг.
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Материалы страницы подготовили Э.ГАНИЕВА

Дипломантами девятой 
Всероссийской научной 

молодежной школы с между-
народным участием «Возоб-
новляемые источники энергии» стали 
магистрант ФАП Владимир БЕКУ-
ЗИН и старший преподаватель кафе-
дры ЭМ Вячеслав ВАВИЛОВ.

Работа школы проходила на гео-
графическом факультете МГУ имени 
М.Ломоносова  и собрала сотни моло-
дых исследователей из России, Европы и 
ближнего зарубежья. Представители на-
шего университета впервые стали участ-
никами такого масштабного мероприя-
тия, хотя столь актуальной проблемой 
мировой энергетики в вузе занимаются 
несколько лет. 

Владимир выступил с докладом «Коле-
бательная ветроустановка», где представил 
конструкцию трехкоординатного ветро-
агрегата колебательного типа. А Вячеслав 
Евгеньевич рассматривает актуальную 
задачу для развития децентрализованной 
энергетики в РФ – разработку и проекти-
рование высокоскоростных бесконтактных 
магнитоэлектрических генераторов для 
микротурбинных установок на биогазе.

«Я получил огромный опыт 
и удовольствие, общаясь с 
коллегами из других вузов 
и стран, - рассказывает Вла-
димир. - Эта область науки 
сегодня на пике развития и 
особенно прогрессирует в ев-
ропейских вузах. Но россий-
ские молодые исследователи 
тоже продвинулись вперед. 
Так, мое внимание привлек-
ла работа студентки Южно-
Уральского государственного 
университета. Проект предла-
гает «лежачим полицейским» 
генерировать электроэнергию 
для освещения уличных пар-
ковок. Кстати, в этом вузе есть 
кафедра электротехники и возобновляе-
мых источников энергии. 

В нашем университете также есть 
возможность заниматься научно-ис-
следовательской работой в области 
энергетики. Наукой я увлекся еще на 
младших курсах благодаря нашему сту-

денческому конструкторскому бюро, за-
мечательным учителям и талантливым 
студентам: зав. кафедрой ЭМ, профес-
сору Ф.Р.Исмагилову, профессору И.Х. 
Хайруллину, старшему преподавателю 
В.Е.Вавилову,  выпускнику 2014 года, 
аспиранту А.М.Якупову».

НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Молодые ученые (слева направо): А.Якупов, 
В.Вавилов, В.Бекузин 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ КРЫМА, или в гостях у родственников
В октябре на базе Нижего-

родского государственного 
технического университета 
имени Р.Е.Алексеева прошла 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по дисциплине 
«Управление инновацион-
ной деятельностью». В ней 
приняла участие команда 
студентов кафедры УИ в со-
ставе: Элина Ахметова, Ар-
тур Гибадуллин, Анастасия 
Ермолаева, Вадим Пустыль-
ников, Рафаэль Салимгаре-
ев. О своих впечатлениях 
рассказывает капитан команды В.ПУСТЫЛЬНИКОВ:

«На два дня НГТУ  стал домом для 12 команд российских 
вузов. Олимпиада состояла из личного и командного первенств. 
Первый этап совмещал в себе анкетирование и тестирование 
для определения уровня теоретической подготовки студентов, а 
также решение 11 кейсов, посвященных конкретным ситуациям 
на предприятиях. Кейсы были самым сложным заданием, так 
как предполагали развернутый ответ, а для этого необходимо 
обладать теоретическими знаниями в таких областях, как ме-
неджмент, экономика, физика, химия, и умением применять их 
на практике. Наши студенты без труда справились со всеми за-
даниями, получив высокие баллы.

Второй этап заключал в себе более интересное испытание. В 
этом году темой для командного соревнования являлись пред-
приятия Крыма и Севастополя. В результате жеребьевки нашей 
команде досталось предприятие Biodiesel Crimea ltd, занимаю-
щееся производством оборудования для изготовления биодизе-
ля, а также сбора, сортировки и переработки отходов. В число 
задач входили анализ деятельности компании в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах, составление дорожной карты, а 
главное - инновационное решение, которое позволило бы уве-

личить конкурентоспособность 
предприятия.

Мы предложили дополни-
тельно наладить выпуск обо-
рудования для переработки 
автомобильных шин, что по-
зволит расширить продукто-
вую линейку и усилить позиции 
компании на основном страте-
гическом направлении – про-
изводстве оборудования для 
переработки отходов. Нами 
были сгенерированы финансо-
вая модель проекта, маркетин-
говые мероприятия, проанали-

зированы риски. Презентация нашего проекта вызвала бурное 
обсуждение. Кроме жюри, к активному обсуждению подключи-
лись студенты других команд.  

Мы заняли четвертое место, но получили очень серьезный 
опыт. Хочется высказать слова благодарности хозяевам за хоро-
шую организацию олимпиады и интересной культурной програм-
мы, и родному университету за возможность нашей поездки».

P.S. Причем тут родственники, спросите вы? Но, оказы-
вается, и наш вуз, и Нижегородский государственный тех-
нический университет имени Р.Е.Алексеева имеют общего 
«предка» – Варшавский политехнический институт. 

Он был открыт в 1898 году. Но волею бурных событий на-
чала XX века Варшавский политех переводили в разные го-
рода России, где на его базе были созданы новые вузы. Так 
в Нижнем Новгороде появился политехнический институт, 
а в Новочеркасске – авиационный. Филиал этого вуза был 
открыт на моторостроительном заводе г.Рыбинска. В 1932 
году на основе филиала создали Рыбинский авиационный 
институт, который после начала войны был эвакуирован 
в Уфу и здесь стал Уфимским авиационным институтом (с 
1992 года УГАТУ). 
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На кафедре МиМ начал работу научный семинар «Междисципли-
нарные проблемы эффективного менеджмента: методология, техноло-
гии, ресурсы». Первое заседание было посвящено вопросам реализации 

концепции бережливого производства в идеологии и практике менеджмента. С научным 
докладом выступил профессор кафедры, советник ректората Виль Муллыевич Гареев, а 
затем развернулась дискуссия. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ?

Обсуждались особенности формирования 
программы бережливого производства, направ-
ленной на модернизацию отраслей экономики 
Башкортостана, методы осуществления с уча-
стием научных коллективов УГАТУ и других 
вузов. Особенность данной программы состоит 
в том, что она нацелена на широкомасштабное 
промышленное освоение современных дости-
жений научных школ УГАТУ на принципах бе-
режливого производства. Как показывает опыт, 
эти принципы благоприятствуют внедрению 
инноваций в систему управления и экономики 
предприятий, а так-
же новых прорывных 
технологий в процессе 
производства. Методы 
и инструменты береж-
ливого производства 
при таком взаимодей-
ствии с университет-
ской наукой обретают 
новое свойство: стано-
вятся каналом эффек-
тивной интеграции 
науки и производства.

Концепция бережливого производства (Lean 
Thinking and Manufacturing), берущая начало 
в трудах Э. Деминга, развитая в 50-е годы ХХ 
века Тайити Оно и другими японскими менед-
жерами, сегодня начинает все больше овладе-
вать сознанием отечественных управленцев. 
Бережливое производство сегодня признается 
как наиболее эффективный, надежный и мало-
затратный путь к повышению конкурентоспо-
собности производимой продукции. Его мето-
ды позволяют без значительных капитальных 
затрат повысить производительность, улуч-
шить качество продукции, услуг, сократить из-
держки, время производственного цикла. 

В основе концепции бережливого производ-
ства лежит повышение эффективности произ-
водства путем системного подхода к выявле-
нию и устранению непроизводительных потерь 
на предприятии с помощью особых методов и 
инструментов. Под термином «потери» тради-
ционно понимаются процессы и действия, ко-
торые не создают потребительские ценности 
и, тем самым, снижают эффективность работы 
предприятия. Известны семь видов классиче-
ских потерь: перепроизводство, брак, запасы, 
лишние действия и движения, ожидание, из-
лишняя обработка, транспортировка.

В ходе обсуждения доклада мной было пред-
ложено выделить восьмой вид потерь – из-за 
несоответствующего уровня квалификации и 
ценностной ориентации персонала. 

Для результативной борьбы с потерями ис-
пользуются пять принципов концепции береж-
ливого производства. Первый принцип – это 

определение потребительской ценности; вто-
рой – установление потока, определение по-
следовательности процессов для изготовления 
продукта; третий – организация потока; чет-
вертый – это вытягивание, т.е. организация не-
прерывного производственного потока в соот-
ветствии со спросом заказчика; пятый принцип 
– постоянное совершенствование.

При разработке рекомендаций по разверты-
ванию программы бережливого производства 
на базовых предприятиях УГАТУ (УМПО, 
КумАПП, УППО, «Магнетрон», «Гидрав-

лика», «Витязь») 
целесообразно ис-
пользование нового 
– шестого – принци-
па, определяющего 
стратегию работы по 
набору и обучению 
кадров предприятия, 
включая оценку про-
фессиональной дея-
тельности персонала. 
В программе береж-
ливого производства 

следует предусмотреть создание на базовых 
предприятиях центров компетенций, которые 
призваны обеспечивать все виды обучения, не-
обходимые для развития персонала предпри-
ятий. Первые шаги центров могут быть связа-
ны с оценкой степени соответствия процесса 
профессиональной подготовки выпускников 
УГАТУ предъявляемым требованиям. Учесть 
и структурированно представить востребован-
ные сегодня качества работника позволяет ком-
петентностный подход.

На семинаре отмечалось, что необходимо 
не просто изменить господствующий стиль 
организации производства, но и культуру 
организации и управления, включая систе-
му обучения, ценностные  ориентации и стиль 
мышления сотрудников. Было обращено вни-
мание на трудности и противоречия внедрения 
концепции в современных российских услови-
ях. Перспективной в научно-практическом пла-
не выступает идея развития положений концеп-
ции применительно к сфере услуг, в том числе 
и образовательных.

По итогам обсуждения участники семина-
ра пришли к выводам о том, что необходимо 
изучить вопрос об организации работ по вне-
дрению концепции бережливого мышления 
и производства не только на промышленных 
предприятиях, но и в отраслях сферы услуг 
республики. Было решено разработать мето-
дологию интегрированной концепции LEAN c 
другими теориями управления предприятием.

Е.БИКМЕТОВ, руководитель научного семинара, 
профессор кафедры МиМ

Артак уже знаком читате-
лям: в сентябре мы поздрав-
ляли наших лучших студентов, 
обучающихся по направле-
ниям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологиче-
ского развития экономики Рос-
сии, с награждением стипен-
дией Президента РФ. Тогда 
Артак рассказал о своей на-
учно-исследовательской рабо-
те и поделился новостью - он 
стал одним из лидеров заоч-
ного этапа олимпиады «CAD-
OLYMP 2014». 

В ноябре в конгресс-центре 
технополиса «Москва» состо-
ялся очный тур олимпиады, в 
котором приняли участие чет-
веро студентов нашего уни-
верситета. «Около 200 участ-
ников из России, Украины и 
Белоруссии решали задания 
по применению современных 
систем автоматизированного 
проектирования (САПР), - рас-
сказывает Артак. - Я стал побе-
дителем в личном первенстве 
и получил в подарок планшет. 
Хочу поблагодарить наших 
наставников - профессора ка-
федры МСС К.С.Кульгу и пре-
подавателя Стерлитамакского 
филиала П.В.Виноградова.

Для справки:
Проект «CAD-Olymp» реа-

лизуется в Москве ежегодно 
с 2010 года  и предоставляет 
возможность будущим спе-
циалистам инженерных про-
фессий показать мастерство 
владения системами автома-
тизированного проектирова-
ния, а также получить новые 
знания в области трехмерного 
моделирования и прототипи-
рования.

«CAD-Olymp» - это не толь-
ко соревнование, но и образо-
вательная площадка, и место 
для диалога с потенциальны-
ми работодателями, предста-
вителями крупных производ-
ственных и инжиниринговых 
компаний.

Э.ГАНИЕВА

ПЛАНШЕТ 
ЗА МАСТЕРСТВО

магистранта ФАТС (каф. МСС) 
Артака МАТЕВОСЯНА с побе-
дой в студенческой олимпиа-
де «CAD-OLYMP 2014»!
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В БашГУ прошел IV Международ-
ный фестиваль языков в Башкорто-
стане - культурно-просветительское 
мероприятие, посвящённое языкам, 
лингвистике и межкультурной комму-
никации. Фестиваль языков призван 
подчеркнуть уникальное разнообра-
зие языков мира и ценность нашего 
языка общения.

Мероприятие  порадовало участников 
яркими и красочными церемониями от-
крытия и закрытия. Студенты ведущих 
вузов республики, учащиеся колледжей 
и школ представили презентации о сво-
ей стране, культуре и языке. Они удачно 
сочетались с познавательными лекция-

ми по языкознанию и странове-
дению, театральными постанов-
ками, игрой на национальных 
инструментах. Это позволило за-
метно расширить формат мероприятия и 
превратить его в поистине интернацио-
нальный праздник!

Наш университет на фестивале пред-
ставляли студенты из Узбекистана Шех-
роз РАЖАБОВ (ТЭД-2032, ФАД) и Эдем 
СЛАТЕНКО (ТЭД-103, ФАД), которые 
совместно со своим руководителем про-
фессором каф. ЯЗКиПЛ  Э.А.Салиховой  
подготовили запоминающуюся презента-
цию-путешествие по своей родине.

Л.ГАЗИЗОВА, доцент  каф. ЯЗКиПЛ

Мы, студенты, знали, что 
заведующий нашей выпу-

скающей кафедрой конструк-
ции авиационных двигателей 
Анатолий Иванович КРЮКОВ 
– человек требовательный, 
профессионал, имеет бога-
тый опыт производственной 
работы на УМПО, и немного 
побаивались первых занятий. 
Но они сразу показали, что 
перед нами доброжелатель-
ный человек, замечательный 
преподаватель, блестяще чи-
тающий лекции. Великолепная 
дикция, четкие формулировки, 
прекрасное знание материала, 
обилие красочных и доступных 
примеров из двигателестро-
ения - явка студентов всегда 
было 100%-ная!

Доброжелательно он также 
принимал экзамены, обид и 
несправедливости я не припо-
минаю. Об отношении студен-
тов к нему говорит такой факт: 
на юбилеях окончания вуза 
мы все единодушно голосова-
ли за то, чтобы на следующей 
встрече, прежде всего, был 

заведующий нашей 
кафедрой. И Анато-
лий Иванович всег-
да приходил к нам, 
последний раз это 
было на 40-летии в 
2010 году.

Он умел заду-
шевно вести бесе-
ду, искренне удив-
ляться и при этом, мгновенно 
пропустив информацию через 
свой огромный опыт и знания, 
дать неожиданно новую и вер-
ную трактовку события.

Для многих из нас он стал 
первым Учителем в науке. Еще 
четверокурсником я начал ра-
ботать лаборантом на родной 
кафедре. Зав.кафедрой тепло 
принял меня и заинтересовал 
проблемами создания надеж-
ных трубопроводных систем 
двигателей летательных аппа-
ратов. И нужно отметить, все 

его дипломники в 
специальной части 
проекта проводили 
серьезные экспери-
ментальные и тео-
ретические иссле-
дования с выдачей 
значимых результа-
тов, которые легли в 
основу будущих дис-

сертаций.
После окончания УАИ 

Анатолий Иванович пред-
ложил мне остаться на ка-
федре с перспективой 
поступления в целевую аспи-
рантуру МАИ. Вспоминая тот 
период совместной работы с 
коллегами, ныне известными 
и уважаемыми людьми вуза - 
Э.З.Сираевым, Л.Н.Тарховым, 
Ю.Ф.Копейкиным и тогда пя-
тикурсниками М.М.Бигловым 
и В.М.Горбаненко, хочется от-
метить, каким жестким и тре-

бовательным мог быть наш 
руководитель, когда вопрос ка-
сался результатов выполнения 
хоздоговоров. О каких-то пере-
носах сроков, ссылках на объ-
ективные причины невыполне-
ния было лучше не заикаться! 
Работали неделями до полу-
ночи, и дело делали в срок! 
Анатолий Иванович постоянно 
держал руку на пульсе, но при 
этом поощрял творчество, ини-
циативу молодых.

Он дал путевку в большую 
науку многим нашим ученым 
и специалистам. Частица его 
труда есть в известных все-
му миру носителях: «Ангара», 
«Протон М», комплекс «То-
поль» и др.

По русской традиции хо-
телось бы сказать: «Если мы 
вольно или невольно чем-то 
огорчили Вас, Анатолий Ива-
нович, простите нас. Мы пом-
ним Вас, дорогой Учитель!»

В.ИТБАЕВ, зав. кафедрой ОКМиМ, 
д.т.н., профессор, лауреат 

премии Правительства РФ в 
области науки и техники                        

НАШ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Памяти А.И.Крюкова

Наша хоккейная команда «Салават Юлаев» последнее 
время переживала тяжелые времена – к 19 ноября из де-
сяти последних игр были проиграны восемь! В причинах 
такого спада пусть разбираются эксперты и аналитики. 
Болельщики же могут и должны энергично поддерживать 
полными трибунами свою любимую команду. 

Именно так и поступают участники Международной олим-
пиады по истории авиации имени А.Ф. Можайского и Между-
народной аэрокосмической школы им.У.Н.Султанова. За что 
огромное спасибо Торгово-промышленной палате РБ во главе с 
Ю.Л.Пустовгаровым – уже второй сезон нас приглашают под-
держать юлаевцев в каждой третьей домашней игре. Наверняка 
многим уже запомнились болельщики в военной форме: среди 
пятнадцати наших - шестеро кадетов Уфимской школы-интер-
ната с первоначальной летной подготовкой им. Дважды Героя 
Советского Союза М.Г.Гареева. 

В этот раз на встрече с казахстанским «Барысом» все реши-
ли последние 30 секунд: наши хоккеисты умудрились обыграть 

соперников аж на две шайбы! Итоговый счет – 5:3. 
Хоккейный матч – один из самых лучших вариантов инте-

ресно провести время с друзьями. Вместе поддержим  люби-
мую команду!

Э. ГАРЕЕВ, гр. АТП-250, С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

ПОБЕДА ЗА 30 СЕКУНД

УЗБЕКИСТАН В БАШКОРТОСТАНЕ
28-29 ноября в рамках про-

граммы «Гёте в Уфе» пройдет 
ряд мероприятий: круглый стол 
«Немецкий для жизни, карьеры 

и бизнеса», фотовыставка «Уфа – Галле», 
интерактивная выставка «Германия в че-
модане», мастер-класс по изготовлению 
необычных рождественских поделок и 
еще много интересного и познавательно-
го. Для студентов особый интерес  пред-
ставляет презентация стипендиальных 
и других программ Германской служ-
бы академических обменов (DAAD) на 
2015/2016 уч.г., которую представит лек-
тор DAAD Алексей Дерре. Более под-
робная информация на сайте http://www.
hallo-deutsch.ru/projects/GoetheInUfa  

ГЁТЕ В УФЕ
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СПОРТ

В первом актовом зале проходит выставка Раушании 
БАДРЕТДИНОВОЙ. Она – член Союза художников и Со-
юза   дизайнеров России и РБ, Международной Ассоциа-
ции ЮНЕСКО. Ее картины находятся в музеях 
и частных коллекциях нашей страны и за ру-
бежом. Ей подвластны картины любой слож-
ности, интерьерная роспись, фрески/рельеф-
ная роспись, дизайн-полиграфия и даже 
арт-терапия!

 Раушания рисовала с детства, 
хотя мама с папой таких способно-
стей особо не проявляли. В школе была 
очень закомплексованной, и ее талант «экс-
плуатировали» только в стенгазетах. Спа-
сибо преподавательнице художественной 
школы, которая распознала в девочке искру 
божию, заставила поверить в себя, научила 
идти к намеченной цели. Позже свою пер-
вую выставку картин в Ишимбае Рушания 
посвятила ее светлой памяти.

В 15 лет девушка уехала в Уфу и по-
ступила в педагогический колледж. По-
сле окончания – в Академию искусств на фа-
культет живописи, а параллельно обучалась 
на дизайнерском отделении. 

Выставляться Раушания начала уже в 
студенческие годы. На первых же показах 

ее работы привлекли внимание зрителей и критиков. А по-
сле публикации о художнице в журнале «Толпар» одну из ее 
картин купили. Причем, очень недешево. «Я тогда мечтала 
увидеть море, – вспоминает Раушания, – поэтому весь свой 
первый гонорар потратила на поездку».

В 1994 году вышла замуж. Сейчас в ее семье четверо де-
тей. Двое старших сыновей вначале пошли по стопам отца и 
поступили в кадетский корпус. Но мамины гены пересилили: 
сегодня один учится в Санкт-Петербурге на архитектурном, 

а второй – в Москве на дизайнера. «Не знаю, выйдут ли из 
них художники, – размышляет мама, – но на кусок хлеба 

портретами они могут заработать уже сейчас».  
Быть одновременно хорошей женой, доброй ма-

мой и публичным, известным человеком 
нелегко. Творчество отнимает много сил 
и времени. Супруг (Ильдар Бадретди-
нов, участник боевых действий в Аф-
ганистане, возглавляет Региональную 
общественную организацию «Ветеран» 
РБ. – Ред.) иногда спрашивает, зачем ей 
это нужно. «Действительно, зачем?» – за-
думывается Раушания и пока не находит 
ответа. 

Наверное, затем, чтобы через свои кар-
тины нести людям душевное тепло, ра-
дость жизни и красоту окружающего мира.     

М.КУЛИКОВА

Знакомьтесь, Арсений ЧЕФОНОВ, третьекурсник ФИРТ, 
дважды серебряный призер чемпионата мира по пулевой 
стрельбе среди юниоров в г.Гранаде (Испания).

В секцию стрельбы Арсений при-
шел довольно поздно – в 14 лет. «Пер-
вые годы, - признается он, - относился в 
стрельбе как к игре вроде компьютерных 
«стрелялок». Но все изменилось после 
поступления в УГАТУ. Пришлось стано-
виться собраннее и организованнее». 

Сильно мотивировал юношу и откро-
венный разговор с тренером В.Б.Гулаком. 
«Начал тренироваться по 6-7 раз в неде-
лю часа по три, – вспоминает спортсмен, 

– и более целенаправленно». Итог –  прогресс в результатах. 
Упражнение, в котором выступает наш герой, не самое про-

стое в стрелковой иерархии, и называется «стрельба по бегу-
щему кабану»: в 50 метрах от стрелка силуэт кабана пробегает 
10-метровое окошко за 5 секунд – это при так называемом мед-
ленном беге, и за 2,5 секунды – при быстром. Причем «яблоко» 
мишени на боку кабана – со спичечный коробок! И еще одно 
упражнение, посложнее, когда кабан пробегает «поляну», меняя 
скорость. В общем, стреляют тут так, что герои голливудских ве-
стернов отдыхают!

К турниру в Гранаде ребят готовил (Арсений говорит об этом 
с особым пиететом)  сам Игорь Соколов, наш земляк, ныне 
москвич, первый олимпийский чемпион из Башкирии, выиграв-
ший стрельбу по «бегущему кабану» на Московской олимпиаде 
1980 года.  

В Испании наши юниоры чуть уступили финнам, но серебря-
ные медали, которые привезли на родину омич, москвич и уфи-
мец – это значимый результат. Поздравляем, Арсений!

А.ТАГИРОВ

КОВБОИ МОГУТ ОТДЫХАТЬ!Свой юбилей отмечает Игорь Ва-
сильевич АЛЕКСАНДРОВ, заведующий 
кафедрой физики, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РБ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ.

Игорь Васильевич пришел в наш вуз в 
1976 году и прошел все ступени профес-

сионального роста от младшего научного сотрудника до 
заведующего кафедрой, декана ФАТС, ОНФ. Он - член на-
учного совета по физике АН РБ, комиссии Правительства 
РБ по присуждению молодежных премий в области физи-
ко-математических наук, председатель комиссии по науке 
Ученого совета УГАТУ, член совета ОНФ. 

В течение десяти лет Игорь Васильевич возглавлял 
работу Республиканской предметной комиссии по физике 
по проверке заданий при проведении вступительных ис-
пытаний в форме и по материалам ЕГЭ. Он - соавтор 4 
монографий (в т.ч. 1-на китайском языке), 4 пособий и 
более 500 научных и научно-методических публикаций, 
среди которых  - 1 патент и более 300 статей.      

 Интеллигентный, выдержанный, Игорь Васильевич 
всегда доброжелательно настроен к студентам и кол-
легам. Его отличает высокая эрудиция, разносторонние 
интересы, коммуникабельность.

С энтузиазмом и неиссякаемой энергией он работает 
с талантливой молодежью, передавая ей свои знания, 
опыт, открывая дорогу в научную жизнь.

Хороший семьянин, он вырастил прекрасных сына и 
дочь, а сейчас занимается воспитанием внуков.  

С юбилеем, глубокоуважаемый Игорь Васильевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и творческого 
вдохновения!                                        Ваши коллеги и ученики

По гороскопу я – Весы: не могу без детей и не могу без творчества
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-пре-
подавательского состава по 
кафедрам:
информатики: доцент (1);
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: доцент (1), 
старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня 
опубликования объявления.
С лицами, прошедшими 
конкурсный отбор, будут 
заключены трудовые дого-
вора, с условиями которых 
можно ознакомиться при 
подаче заявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

Как правило, де-
вушка в возрасте до 
16 лет не в состо-
янии полноценно 

воспитывать и растить ребёнка. А у женщин 
после 35-40 лет растёт риск рождения детей 
с генетическими аномалиями. Таким образом, 
репродуктивный возраст сужается, и сегодня 
считается, что самый подходящий для плани-
рования первой беременности является воз-
раст женщины от 20 до 25-27 лет. 

Но, к сожалению, реалии современного 
общества заключаются в том, что женщины 
откладывают рождение первого ребенка на 
долгий срок. Они стремятся получить выс-
шее образование, делают карьеру, поздно вы-
ходят замуж и не торопятся рожать детей. И 
когда женщина готова к рождению ребенка и 
чувствует себя уверенно в социальном и ма-
териальном плане, ее биологические возмож-
ности снижены, и гораздо чаще, чем молодые 
девушки, она сталкивается с медицинскими 
проблемами. Кроме того, у пациенток позд-
него репродуктивного возраста чаще встреча-
ются гинекологические заболевания, а также 
патология других органов.

Установлено, что процесс «старения» орга-
нов половой сферы начинается уже с 27 лет, 
а после 37 резко ускоряется. Если женщина 
перенесла операции, воспалительные забо-
левания, аборты, то этот процесс запускается 
раньше. Кроме того, очень пагубно влияют 

курение, употребление алкоголя и наркотиче-
ских средств. 

Современные требования общества дик-
туют выглядеть красивой, молодой, здоровой 
в любом возрасте. Как врач гинеколог-эн-
докринолог, хочу сказать, что красота, мо-
лодость, здоровье женщины полностью за-
висят от гормонов. И если вы думаете, что 
забеременеть помогут современные высоко-
технологичные репродуктивные технологии 
(например, ЭКО), вы глубоко ошибаетесь. 
Если  запас яйцеклеток исчерпан, единствен-
ный шанс родить ребенка – это использовать 
генетически чужую донорскую яйцеклетку. 
Кстати (обратите внимание!), продолжитель-
ность жизни гормонов продлевает беремен-
ность, закончившаяся рождением малыша 
с последующим  длительным (до двух лет) 
кормлением его грудным молоком.

Природа поистине мудра: у человечества 
существует специальный защитный меха-
низм, препятствующий появлению детей в 
позднем возрасте и позволяющий позаботить-
ся о воспитании рожденных детей, пока мы 
молоды и здоровы. 

Желаю нашим студенткам счастливого 
материнства! Берегите себя! 

Специально для «Авиатора» Р. ЮЛБАРИСОВА,  
заведующая женской консультацией 

при студенческой поликлинике № 49, врач-гинеколог 
Клиники, дружественной к молодежи

По традиции в канун праздника проходит организованная 
профкомом работников выставка детских рисунков, по-

священных самым главным людям на Земле – нашим мамам. 
В экспозиции – работы ребятишек в возрасте от трех до две-

надцати лет. Рисунки – разные по манере и мастерству исполне-
ния. Иные сразу и не поймешь, портрет вырисовывается только 
издали. Что ж, большое видится на расстоянии!

Наш самый главный человек

В Китае не принято носить 
вещи, обнажающие поясницу. 
Считается, что если ты будешь 
ходить с голой талией, то у 
тебя будут слабые почки. А 
это означает трудности с рож-
дением ребенка, а также пло-
хие зубы, волосы, проблемы с 
нервной системой. 

Кроме того, по спине про-
ходит много энергетических 
каналов, так называемые «до-
роги жизни». Открывая эту об-
ласть, мы охлаждаем систему 
энергетической поддержки ор-
ганизма, что ведет к многочис-
ленным болезням.

Кстати, и к пирсингу в Китае 
относятся резко отрицатель-
но. Утверждают, что бездумно 
прокалывая бровь, язык или 
ухо, можно нанести вред вну-
тренним органам. Так, ухо усе-
яно биологически активными 
точками, связанными со всеми 
органами. Неслучайно оно по 
форме напоминает эмбрион, 
висящий головой вниз. Мочка 
символизирует голову, а внеш-
ний край уха – позвоночник. 
Если вы вставите там «гвозди-
ки», то тем самым воздейству-
ете на позвоночник. Это озна-
чает, что у вас будут проблемы 
со спиной – остеохондроз, ско-
лиоз, со временем появятся 
головные боли. 

Навредить себе можно и 
татуировкой. Если мы нане-
сем на зону, которая отвеча-
ет, например, за почки, краску 
темного цвета, то она будет по-
давлять работу этого органа. 
Результат – в почках появятся 
камни и новообразования. А 
красная краска, наоборот, бу-
дет возбуждать орган, приводя 
к воспалительным процессам. 
Сделав алую татуировку в об-
ласти сердца, вы рискуете по-
лучить инфаркт. 

Было бы очень хорошо, 
если бы специалисты сало-
нов красоты знали об этом. 
К сожалению, у нас другая 
ментальность. Но за все при-
ходится платить: здоровьем и 
демографическим спадом. А 
в Китае число населения рас-
тет, и уже давно перевалило за 
миллиард.
Е.КАТКОВА, по материалам СМИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
– 30 ноября в России отмечается День матери – 

С самого детства каждая девочка знает, что она вырастет, выйдет 
замуж и станет матерью. Материнство – природное призвание 
женщины. Сегодня становятся мамами в любом возрасте, в 
среднем от 18 до 45 лет, но иногда беременность наступает рань-
ше или позже, и не всегда заканчивается рождением желанного 
ребенка. Родить здорового малыша может только абсолютно здо-
ровая мама.




