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ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ КОНСТРУКТОРЫ РОССИИ ЖИВУТ В УФЕ

Ярким гала-концертом завершился республиканский фестиваль 
художественного творчества студентов вузов РБ «Студенческая 

весна — 2010». Нынешняя  «Весна» - юбилейная.  В 1971 году на 
первом студенческом фестивале искусств «Агидель» принимали 
участие студенты всего трех вузов. Тогда диплом первой степени и 
звание лауреата фестиваля получил ВИА «Орфей» УАИ под руко-
водством Виктора Ахрамовича. Председателем жюри того фестива-
ля был Загир Исмагилов. 

В  этом году студвесна собрала участников из 23 вузов республи-
ки. На гала-концерте УГАТУ представляли третьекурсник Андрей 
Попов (песня «День Победы»),  четверокурсник и ведущий моло-
дежной программы «Вечер.com» канала БСТ Руслан Фаршатов (пес-
ня «В осеннем парке») и танцевальный коллектив «Flesh*ka»  (ком-
позиция «Комбат»).

УГАТУ стал лауреатом Республиканского фестиваля «Студен-
ческая весна – 2010». Диплом и статуэтку-символ фестиваля по-
лучили ректор М.Б.Гузаиров и председатель профкома студентов 
Ф.Ф.Ахметов. 

С победой вернулась наша команда из Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета им.С.Королева с 
XV Всероссийского отраслевого конкурса  разновозрастных 
творческих коллективов «Молодой конструктор» по кон-
струированию двигателей 
летательных аппаратов (ру-
ководитель сборной доцент 
В.Ф.Харитонов). В личном 
первенстве лучшими при-
знаны: среди студентов - пя-
тикурсник А.Горюнов, среди 
школьников – ученик лицея 
№ 153 Т.Низамов. Бронзовы-
ми призерами стали: среди 
молодых специалистов – 
К.Зырянова (ОАО НПП «Мо-
тор»), среди учащихся техни-
кумов – Н.Лавров (УАТ).  

Участниками конкурса стали 
семь команд из пяти городов 
России. В состав каждой сбор-
ной входили молодые специ-
алисты, студенты вузов, учащиеся техникумов или колледжей, 
старшеклассники. Наша команда была и самой многочисленной 
(12 человек), и самой организованной (и приехали пораньше, и 
впереди всех успевали на все мероприятия), и самой уверенной 
в своих силах.  Вот их впечатления.

В город на Волге мы прибыли ранним утром. До места назна-
чения доехали на  «рогатом» транспорте за 15 (!) рублей. По-
года радовала во все время нашего пребывания и испортилась 
только под конец: город то ли был огорчён нашим отъездом, 
то ли оплакивал свой проигрыш. 

Поселили нас в гостинице при общежитии СГАУ, откуда ру-
кой подать до места проведения конкурса. Кстати, корпуса 
СГАУ раскиданы по довольно обширной территории (мы сразу 
вспомнили наш единый вузгородок).  

Одними конкурсными задачами сыт не будешь. Мозг, напи-
тавшийся информацией, требует более существенного. Но, 
однажды посетив студенческую столовую СГАУ, мы не рискну-

ли повторить попытку. Питаться пришлось «на стороне», а 
там цены кусаются (мы опять вспомнили наш вуз, где можно 
пообедать вкусно и дешево). Полагавшихся нам ста «суточ-
ных» рублей хватало только на один обед (к слову, сумма ко-

мандировочных у наших лицеи-
стов, инженеров из ОАО «НПП 
«Мотор» и студентов УАТ 
была в 3 раза больше!).

Культурная программа 
включала в себя посещение му-
зеев СГАУ и экскурсию по горо-
ду. По количеству экспонатов 
и площади музей конструкций 
двигателей больше нашего, 
но обращает внимание какая-
то неухоженность. Понравил-
ся ангар с огромными авиа-
ционными ГТД,  двигателями 
ракет. Во время экскурсии по 
городу неизгладимое впечат-
ление произвели волжские про-
сторы, вид Жигулевских гор, 

памятник ракете-носителю «Союз».
В целом, конкурс удался. Особенно для нас: мы обошли са-

марцев, традиционно первенствующих в этом состязании.
Б.АБДУЛЛИН, ст. преподаватель кафедры АД

ВЕСНА  МОЛОДОСТИ  И  ПОБЕДЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
Сегодня в вузе проходит традици-

онный День карьеры. Восемнадцать 
ведущих международных, россий-
ских и республиканских предприятий 
и компаний предлагают студентам 
вакансии. Также состоялись презен-
тации, мастер-классы и семинары. 
Богатый «урожай» резюме собрали  
ОАО УМПО, «АНК «Башнефть», 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ЗАО 
«Химреактивснаб».
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

18 мая на очередном за-
седании Ученый совет 

университета рассмотрел со-
стояние и перспективы разви-
тия НИОКР на факультете ИРТ 
(докл. декан Юсупова Н.И.). 
Также была обсуждена инфор-
мация о выполнении решений 
Ученого совета ( докл. ученый 
секретарь Н.С.Буткин). 

ПРИГЛАШАЕМ
21 мая в 18.00 на конкурс «Мисс 
УГАТУ-2010» в Дом студентов 
УГАТУ (Аксакова, 94). 

Прекрасный подарок к 15-летию родной кафедры вычис-
лительной техники и защиты информации сделал студент 
Вадим КОТОВ (гр. ЗИ-525), став победителем Всероссий-
ского конкурса работ по информационной безопасности 
«Sibinfo-2010» (г.Томск). Конкурс проводился уже в десятый 
раз, и в этом году было заявлено около 200 работ студентов 
и аспирантов из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Красноярска, Астрахани, Калининграда, Уфы и т.д. К 
очному этапу были допущены 22 работы, несущие в себе, 
по мнению жюри, научную новизну или  новую интерпрета-
цию существующей проблемы. 

Золотой медалист уфимского лицея № 6 Вадим Котов выбрал 
специальность «Комплексная защита объектов информации» 
самостоятельно. Несмотря на языковой уклон в лицее, он ин-
тенсивно изучал математику и информатику. Поэтому проблем с 
учебой в вузе у него не было. 

«На четвертом курсе Вадим подошел ко мне с просьбой дать 
тему для научной работы, - рассказывает научный руководи-
тель, заведующий кафедрой ВТиЗИ профессор В.И.Васильев. 
– Я порекомендовал ему заняться проблемами предотвраще-
ния компьютерных вторжений на основе искусственных иммун-
ных систем. Он перелопатил массу первоисточников, огромное 
количество литературы на английском языке, которым хорошо 
владеет, и нашел уникальный материал для своей работы. 

В прошлом году он принял участие в Международной научной 
конференции по безопасности в г. Фамагуста (Северный Кипр), 
где сделал прекрасный доклад. Им заинтересовались специали-
сты из Санкт-Петербургского института информатики и автома-
тизации РАН и в марте этого года персонально пригласили на 
семинар, где он выступил с развернутым сообщением. После 
такой подготовки победа в Томске стала закономерной. Кстати, 

наши студенты уже не первый год завоевывают призовые места 
на этом конкурсе.

Вадим – уникальный молодой человек, отличный програм-
мист. У него большое будущее, как и у многих наших студентов. 
Наша специальность модная и востребованная.  Каждый год к 
нам приходят около сотни первокурсников, среди которых мно-
го талантливых ребят. И главная  задача кафедры – помочь им 
раскрыться, направить их усилия в нужное русло и удержать в 
научной среде».  

Сейчас Вадим готовится к защите дипломного проекта, кото-
рый станет одним из этапов его исследований. Планирует посту-
пать в аспирантуру. Есть у него и увлечение для души. Он играет 
на гитаре в составе группы «Oh no! Not The Sweets!», которая с 
успехом выступает на уфимских музыкальных подмостках. По-
желаем Вадиму успехов во всем!

М.КУЛИКОВА

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Второй год в нашем универ-
ситете отделом по воспитатель-
ной работе проводятся кинолек-
тории о Великой Отечественной 
войне. Этой весной  каждую не-
делю в кинозале 6 корпуса со-
бирались студенты и их кураторы, преподаватели, 
дети сотрудников УГАТУ, учащиеся лицея № 153, 
чтобы на большом экране вместе посмотреть зна-
менитые кинокартины. 

К восприятию каждого фильма зрителей го-
товили выступления преподавателей кафедры 
ИОиК профессора М.А.Филимонова, доцента 
Т.С.Конюкова, сотрудника ОВР Т.А.Желватых. К 
65-летию Победы были подобраны как давно по-
любившиеся фильмы «Восхождение», «Горячий 
снег», «Иваново детство», «В бой идут одни ста-
рики», «Женя, Женечка и «Катюша»», «Проверка 
на дорогах», так и новые - «Первый после Бога» 
и «Мы из будущего». Наибольший отклик  вызвал 
знаменитый документальный фильм М.Ромма 
«Обыкновенный фашизм». Уже с первых кадров 
в зале установилась мертвая тишина, и так про-
должалось два с лишним часа. После просмотра 
зрители не сразу поднялись с мест: они были по-
трясены увиденным… 

Каждый показ завершался аплодисментами 
и словами благодарности. Адресуем их также 
А.Н.Иванову, который обеспечил техническую 
поддержку этого мероприятия.

Н.ЖИТНИКОВА, начальник ОВР

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ИФПМ - 15 ЛЕТ Сегодня были подведены итоги III тура Все-
российской студенческой олимпиады по 

экономике и управлению на предприятии (по от-
раслям). В экономическом марафоне принима-
ли участие 19 команд. Победительницей стала 
сборная Стерлитамакского филиала БашГУ. 

Об олимпийских днях говорит Виктория Ста-
ниславская (гр.ЭУП-428), занявшая личное вто-
рое место в номинации «Решение задач»: «Под-
готовка к олимпиаде получилась комплексная: 
одновременно готовилась и к сессии, которую 
сдала на «отлично». Было сложно и интересно. 
Участие в состязаниях такого уровня – хорошая 
школа. Планирую заниматься научной деятель-
ностью».

Команда из Южно-Уральского госуниверсите-
та впервые в нашем городе. Домой они увозят 
личное второе место в номинации «Экономиче-
ский тест» и массу впечатлений об олимпиаде: 
«Для нас задания были немного необычными. 
Творческий заряд вложили в написание эссе. 
Вывести экономику России из кризиса помогут 
инновации и перспективные направления, на-
пример, нанотехнологии».

Э.ГАНИЕВА

В 1995 году в нашем вузе 
был создан Научно-исследо-
вательский институт физики 
перспективных материалов 
(ИФПМ), который возглавил 
профессор Р.З.Валиев. Это был 
важный шаг в развитии в уни-
верситете тематики мирового 
уровня.

К юбилею института была 
приурочена конференция «Объ-
емные наноматериалы: новые 
идеи для инноваций», в ходе 
которой были заслушаны докла-
ды ведущих ученых из Москвы, 
Магнитогорска, Оренбурга и 
Уфы, на постерной секции были 
представлены работы молодых 
ученых. Также состоялось со-
вещание, где прошло обсужде-
ние представленной директором 
ИФПМ профессором Р. Валие-
вым республиканской програм-
мы развития наноиндустрии в РБ 
на 2011-2015 годы. 
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Вместе с ЦАГИ и многими 
НИИ был решен огромный 
объем новых технических 
задач, связанных с особен-
ностями длительного сверх-
звукового полета. Авторитет 
А.А.Туполева как ученого и 
Главного конструктора был 
высок, и после смерти Андрея 
Николаевича он продолжил 
его дело, став Генеральным 
конструктором.  

С удивительной настойчи-
востью и последовательно-
стью Алексею Андреевичу 
приходилось отстаивать новые 
решения и  доказывать перед 
руководством нашей гражданской авиации необходимость ре-
гулярных полетов Ту-144. Внедрение в эксплуатацию Ту-144 
потребовало бы от гражданской авиации второй после Ту-104 
технической революции для усовершенствования всех систем 
обслуживания техники и пассажиров. Однако тогдашний ми-
нистр Б.П.Бугаев сделал всё, чтобы остановить эксплуатацию 
Ту-144. Так был потерян огромный вклад России в разработку 
и эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Ещё при жизни отца А.А.Туполев принял участие в конкурсе 
разных ОКБ на разработку нового ударного  стратегического 
бомбардировщика и выиграл его. Проект получил обозначение  
Ту-160. А.А.Туполев сумел мобилизовать весь коллектив ОКБ 
на разработку этого уникального по своей  компоновке, кон-
струкции и технологическим решениям самолета.

Накопленный опыт и ре-
шения легли в основу суще-
ственного улучшения  Ту-154 
(в его модификации Ту-154М), 
а главное -  в проект нового  
магистрального самолёта Ту-
204, который  закладывался 
А.А.Туполевым с прицелом на 
требования начала ХХI века.  
Выбор основных  параметров 
самолёта Ту-204, позволив-
ших создать семейство его мо-
дификаций, призванных стать 

самыми массовыми, доходны-
ми и экологически чистыми 
гражданскими самолётами 
страны, является крупной за-
слугой А.А.Туполева и ру-
ководимого им коллектива. 
Предложенный в конце  80-х 
годов А.А.Туполевым проект 
высокоэкономичного само-
лёта Ту-334, в значительной 
степени унифицированного 
с Ту-204, должен был занять 
нишу ближнемагистральных 
самолётов, сменив в строю Ту-
134. Начавшийся период  пе-
рестройки и кризиса  затянули 
создание  и внедрение Ту-334 

уже не по вине Алексея Андреевича. 
Академик А.А.Туполев вел большую преподавательскую и 

научную работу в Московском авиационно-технологическом ин-
ституте, был профессором, 
заведующим кафедрой. Он 
принимал непосредствен-
ное участие в подготовке 
сотен первоклассных авиа-
ционных специалистов, ко-
торым предстоит развивать 
российскую авиацию в XXI 
веке.

С.КАМЕНЕВ, 
доцент кафедры АД

АВИАИНФОРМ

А.А.ТУПОЛЕВ: ЧЕЛОВЕК И САМОЛЕТ
В 1978 году депутат Верховного Совета СССР от Башкирской 

АССР А.А.Туполев был гостем нашего вуза.

Ту-144 - русский “Конкорд”. Фото автора

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Генерально-
го конструктора авиационной техники, академика АН 

СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премии СССР Алексея Андреевича ТУПО-
ЛЕВА (1925-2001).

Сын выдающегося авиаконструктора А.Н.Туполева, он с дет-
ства был связан с авиацией. Сразу после окончания школы в 
1942 году он начинает работать в отцовском ОКБ, сюда же воз-
вращается выпускником МАИ. Ему поручается разработка ново-
го направления - создание боевой беспилотной техники. 

Под руководством А.А.Туполева, уже как Главного конструкто-
ра, были выполнены проекты первого беспилотного ударного са-
молета Ту-121, беспилотного разведывательного Ту-123. Уникаль-
ная компоновка малых беспилотных разведчиков Ту-143 (“Рейс”) 
позволила реализовать целую серию аппаратов этого типа (Ту-141 
«Стриж», Ту-300) с широким кругом решаемых задач. 

В начале 60-х годов Алексей Андреевич становится  руководите-
лем проекта сверхзвукового пассажирского самолета (СПС) Ту-144. 

объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
финансов, денежного обраще-
ния и экономической безопасно-
сти: старшего преподавателя (1); 
нанотехнологий: доцента (1); 
физического воспитания: стар-
шего преподавателя (1); 
языковой коммуникации и 

психолингвистики: доцента (1); 
подготовительного отделения: 
старшего преподавателя (2); 
общей химии: старшего препо-
давателя (1), доцента (3).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ту-141 “Стриж” серийно вы-
пускался в Кумертауском АПП. 
Подарен нашему вузу и сейчас 
находится на площадке «Аэро-
порт».

Ту-160.



Близится к финишу Универсиада вузов РБ, осталось провести 
считанные виды. В турнире боксеров наша дружина, ведомая 

тренерами И.Ф.Ахмеровым, С.А.Садковым и В.Д.Чистоновым, 
заняла второе место среди десяти команд. По сравнению с про-
шлым годом сделан шаг наверх. В личном первенстве на счету 
у наших пять медалей. Чемпионами в своих весовых категориях 
стали Сергей Бедрицкий (БИ-302) и Александр Мальцев (СП-
262). «Серебра» удостоились Айтуган Кунсуваков (ФК-141) и 
Динар Шаяхметов (ОД-358). Удивил всех своим напором Руслан 
Файзрахманов (ПЭ-234) – второразрядник, включенный в коман-
ду в последний момент после победы в первенстве университета, 
завоевал «бронзу» Универсиады. Очки в «серебряную» команд-
ную копилку внесли также Марат Кадыров (СПР-213), Павел Ры-
чихин (ПЭ-332), Дмитрий Аксенов (ЗЧС-115), Искандер Фуатов 
(ЗИ-311) и Айвар Гафуров (МХ-416).

Борцы греко-римского стиля выясняли отношения в Стерлита-
маке. У наших силачей, воспитанников тренера И.Р.Газизуллина, 
в командном зачете «бронза» среди семи команд. В личном пер-
венстве Ринат Кабиров (ИСТ-114) и Евгений Гатауллин (МК-214) 
получили по бронзовой медали. В шаге от пьедестала остановил-
ся Рамиль Хамитов (АТТ-216), уступив одному из хозяев турни-
ра, мастеру спорта международного класса.

А.ТАГИРОВ

Более ста наших студентов стали участниками первенства и чемпио-
ната университета по боксу, посвященных юбилею Великой Побе-

ды. Хочется отметить возросший уровень подготовки спортсменов. Дело 
в том, что состязаниям предшествовали отборочные туры, поэтому на 
ринг выходили сильнейшие боксеры факультетов. Занявшие первые и 
вторые места были награждены медалями, грамотами и призами. 

Победителями в своих весовых категориях среди первокурсни-
ков стали: И.Махмутов (ЭМ-130), М.Климен (АД-166), Я.Имуратов 
(НТ-104), С.Кучумов (ЭУП-136), А.Филалов (ЭСИС-121), А.Фаттахов 
(ЭЛА-123), М.Резванов (АУ-144), М.Постников (АД-166), Р.Галиев 
(ИИТ-143), Т.Мустафин (ЗИ-136), Л.Исмагилова (ИДМ-113); среди сту-
дентов 2-3 курсов: К.Семенов (АТТ-216), С.Кильмухаметов (РМП-215), 
В.Габдуллин (ПИЭН-309), Р.Файзрахманов (ПЭ-234), Э.Мигранов (ОД-
262), Э.Хасанов (МС-312), Г.Сафин (АТП-241), Р.Мухаметбаев (ПБ-207), 
С.Мустафин (ТЭС-313), Р.Богданов (ЗИ-331), Э.Исмагилов (ВМ-333т), 
Б.Батыргареев (К-323), Е.Николаев (ДВ-362), П.Рычихин (ПЭ-332), 
А.Кузьмин (МС-312), А.Абдуллин (ТЭ-214), А.Муксимов (ВТ-302), 
А.Имаев (СП-264), Э.Калимуллин (ФАД).

В.ЧИСТОНОВ, ст. преподаватель КФВ
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С приходом весны обостряются чувства, ощущения. Так 
же случилось и со мной. Гуляя по городу и перебирая 

плейлист в поисках романтики, я наткнулась на «Мураками» 
и вдруг поняла: я очень давно не была на концерте группы 
«VIA Крылья». Открываю контакт, и… тишина. Четыре меся-
ца затишья популярной группы VIA КРЫЛЬЯ. Что случилось, 
ребята? Я набираю номер Руслана ФАРШАТОВА, договарива-
юсь о встрече, и вот какой получается разговор.

- Привет, Руслан! Так давно не было 
концертов.
- Привет! Ты права, мы молчали четыре 
месяца. В нашей группе произошли се-
рьёзные изменения, от нас ушел бара-
банщик Аркадий Чистяков. Были на то 
свои обстоятельства, но мы продолжа-
ем поддерживать дружеские отношения.  
Наш новый барабанщик Марат Шафеев – 
чудо-музыкант, владеющий множеством 
инструментов в совершенно разных жан-
рах. Он играл в группах Стая, Манускрит, 
Nikolenko, а сейчас кроме нашей играет в 
Эйн Соф и Jasmine Trace. Его разностороннее понимание музыки 
помогло быстро освоить старый материал и совершенно иначе 
подходить к процессу аранжировок нового, а абсолютный позитив, 
который он излучает, не даёт нам никаких шансов для конфликта! 
Так что в ближайшем будущем  мы готовы полноценно вернуться 
на сцену!
- Речь идет о новых песнях?
- Да, у нас, как всегда, масса зарисовок. Теперь с нами будет петь 
несравненная Екатерина Ямщикова (Кэ), у неё просто волшебный 
голос! Студентка ИНЭК, она также учится в Уфимской академии 
искусств. Мы очень давно дружим, много пели вместе, отдыхали 
на море, а когда стало понятно, что в группе нужен второй вокал, 
других кандидатур просто не было. Теперь нас пятеро!
- Здорово! А что с дебютным альбомом?
- Запись была временно приостановлена, но скоро мы к ней вер-
нёмся.
- И всё же, чем будет ознаменовано ваше триумфальное воз-
вращение?
- В ближайшее время мы устроим сольный концерт в уфимском 
Джаз-клубе. Следите за новостями в Контакте!

К.ЛЕГУШС, ученица лицея №153

Стеклянно-бетонные пере-
ходы, космический бег време-
ни и не по-весеннему душный 
май. И вдруг… Синь небес, 
озерный блеск, зелень леса – от 
этих фотографий словно веет 
летним свежим настроением. 
Фотовыставка «Мои творе-

ния» первокурсника ФАТС Умеда ШУКУРОВА открылась 
в фойе 2-го корпуса. 

Умед занимается фотографией всего год. Свой первый фотосюжет 
на природе помнит до сих пор. Ельник, трава, тропинка – просвет, 
уходящая ввысь. «Меня всегда увлекала красота первозданной при-
роды, - рассказывает Умед. – Я долгое время жил в Красноусольске,  
природной жемчужине Башкортостана, сплавлялся по реке Зилим. 
Именно там старался поймать моменты, которые, застыв в объективе 
фотоаппарата, выглядят удивительно необычно».

На фотовыставке Умед Шукуров представил около пятидесяти 
работ. В основном, это природа, но есть фотографии детей, про-
хожих, городского пейзажа. «К сожалению, город не дает такого 
простора, красоты дикой природы, а современный ритм жизни 
оставляет мало свободного времени, - продолжает студент. – Но 
себя без фотоаппарата я уже не представляю».

Э.ГАНИЕВА

МИГ  ПРОСТОРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

САМЫЕ-САМЫЕ  В  СПОРТЕ  УГАТУ
«Лучшей спортсменкой 2009 года» уже в третий раз подряд ста-

ла третьекурсница ИНЭК Диана Бербега, мастер спорта по летнему 
полиатлону и современному пятиборью. Добротная многосторонняя 
подготовка помогает ей показывать хорошие результаты во многих 
видах спорта. Так, на стартах Универсиады по плаванию и по легкой 
атлетике она заняла третье место на 100 м вольным стилем и второе 
в забегах спринтеров на 100 м соответственно и стала чемпионкой 
вузов РБ по летнему полиатлону. После того, как в Москве на откры-
том Кубке по современному пятиборью Диана выиграла «бронзу» 
среди юниорок, ее включили в состав сборной страны. И как пик 
сезона – участие в первенстве мира среди юниоров в Таиланде! 

Второе место среди девушек у кандидата в мастера спорта по пуле-
вой стрельбе Екатерины Тулуповой (МИЭ-526), третья сумма баллов у 
мастера спорта по зимнему полиатлону Алины Голубевой (БИ-401).

«Лучшим спортсменом» признан третьекурсник ИНЭК Алек-
сандр Степанов. Двадцатилетний мастер спорта по скалолазанию 
«облюбовал» себе место на вершине спортивного пьедестала: в кон-
курсе 2007 г. он был вторым, в 2008 г. впервые стал лучшим. Побе-
ды и призовые места на чемпионатах города, республики, страны и, 
самое главное, победа в составе команды в юниорском первенстве 
мира во Франции позволили Саше снова стать первым.

Мастер спорта по кикбоксингу Айвар Гафуров (МХ-416) набрал 
вторую сумму баллов, замкнул тройку лидеров мастер спорта по 
летнему полиатлону Артур Хисамутдинов (ПБ-202).

Звание «Лучшей команды» четвертый год никому не уступает 
сборная по кикбоксингу под руководством Г.М.Максимова, второе 
место у пауэрлифтеров Е.В.Охлюева, третьими в топ-списке года 
стали зимние полиатлонисты Н.А.Сухорукова.


