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МИСС  УФА-2013
Этот титул завоевала сту-

дентка УАТ Алена МОРОЗОВА. 
Главная красавица башкир-

ской столицы учится по специ-
альности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта», она - единственная 
представительница прекрасного 
пола в группе. 

Свой громкий титул Алена 
завоевала, опередив пятнад-
цать конкурсанток.

МИСТЕР УГАТУ-2013
После этого яркого шоу-конкурса хо-

чется больше узнать о победителе. Зна-
комьтесь, третьекурсник ИНЭК Алек-
сей ГОРЧИЛИН. 

Он с пяти лет увлечен танцевальным 
искусством: «Сначала это был народный 
коллектив «Радость», с которым мы объ-
ездили немало стран, принимая участие в 
конкурсах международного уровня. Потом - занятия спортивными 
танцами (сейчас я сам готовлю малышей к выступлениям). 

После окончания уфимской школы № 69 вопрос о выборе вуза даже 
не стоял: только УГАТУ, привлекала его престижность и необыкновен-
ная творческая атмосфера. К «Мистеру» я шел три года, пока не решил: 
«Пора!» Вдохновляла и активная поддержка моих сокурсников. Впере-
ди – сессия, обязательно творческие занятия: танцы, музыка, театр. А 
еще заряд энергии дает …бокс!» 

О конкурсе читайте на сайте УГАТУ и ВКонтакте

В Екатеринбурге про-
шел финал Всероссийского 
телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион 2013». На 
награды в 20 номинациях в 
этом году претендовало 520 
работ 186 телекомпаний из 
116 городов России. Пре-
мию за высшие достижения 
в области телевизионных 
искусств завоевал транс-
медиа проект Башкирского 
спутникового телевидения 
«Большой чемодан. Акусти-
ческое путешествие Труба-
дура», одним из создателей 
и ведущим которого явля-
ется наш выпускник Руслан 
ФАРШАТОВ. 

В прошлом году програм-
ма была признана лучшей 
на проекте «Питчинг идей», 
который Фонд «Академия 
Российского телевидения» 
осуществляет в рамках Все-
российского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-Регион 
2012». Поздравляем! 

ЗНАЙ НАШИХ!ИНТЕРЕС РАСТЕТ
Определены стипенди-

аты группы компаний 
«Башкирская автомобиль-
ная компания», лидера на 
автомобильном рынке РБ, 
представляющей ведущие 
мировые бренды. 

По результатам собеседо-
вания восемь старшекурсни-
ков университета с февраля 
по июнь будут получать до-
полнительную к основной 
стипендию в размере 1 200 
рублей. Это студенты ка-
федры ЭМ: Зайниев Влади-
мир, Шамсутдинов Руслан, 
Каменский Андрей, студен-
ты кафедры ДВС: Ахтямов 
Ильдар, Окунев Михаил, Цы-
ганов Виталий, Гайнанов Ил-
дус, Алексеева Наталья.

По словам заместителя 
генерального директора по 
управлению персоналом 
Ирины Адамян, стипендия 
присуждается с 2011 года 
студентам, имеющим успехи 
в учебной и научно-иссле-
довательской деятельности, 
прошедшим практику в ООО 
«Башавтоком» и нацелен-
ным на работу в компании. 

Э.ГАНИЕВА

12 декабря планирует-
ся визит делегации 

УГАТУ в ООО «НПФ Па-
кер» (г. Октябрьский).

- таков девиз ОАО «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г.Екатеринбург», представитель которого 
недавно был гостем университета. Сергей СВИНИН, заме-
ститель генерального директора по кадрам и социально-
бытовым вопросам, посетил наш вуз с целью подготовки 
договора о сотрудничестве УГАТУ и ОАО «МЗиК». 

Гость совершил экскурсию по университету, ознакомился с 
учебно-научными инновационными центрами, встретился с ру-
ководителями вуза, деканами факультетов, заведующими кафе-
драми, а также со студентами. 

ОАО «МЗиК» является одним из крупнейших производителей 
зенитно-ракетных войсковых комплексов противовоздушной 
обороны в России. Завод входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», который включен в перечень стратегических предпри-
ятий и организаций страны. 

Продолжение на с. 2

Защищая настоящее, мы создаем будущее



Продолжение. Начало на с.1
Выпускаемая заводом военная техника (бое-

вые средства зенитно-ракетной системы С-300В 
и зенитно-ракетного комплекса «Бук») широко 
известна во многих странах мира. Кстати, в за-
водском музее хранятся фрагменты самолета 
американского шпиона Пауэрса, сбитого 1 мая 
1960 года под Свердловском с помощью ком-
плекса С-75, к созданию которого приложило 
руку КБ завода.

Как рассказал С.Свинин, 
за последние три года на ре-
конструкцию и переоснаще-
ние завода было потрачено 
около двух млрд. рублей, и 
сейчас предприятие остро 
нуждается в современных 
инженерных кадрах. Завод 
уже активно сотрудничает 
с такими ведущими вузами 
страны как Уральский феде-
ральный университет имени 
первого президента России 
Б.Ельцина и Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет. Предприятию 
интересны выпускники УГАТУ, обладающие зна-
ниями в области электрооборудования лета-
тельных аппаратов, а также инженеры-техноло-
ги и инженеры-конструкторы. Уже сейчас завод 
готов оплатить целевую подготовку двух студен-
тов специальности «Системы управления лета-
тельными аппаратами».

Заключивший договор с заводом студент мо-
жет пользоваться всеми материальными и соци-
альными льготами, предоставляемыми заводом. 
Стипендия студента, имеющего 4,1 балла и выше, 
составляет 5300 руб. в месяц; 4,7 балла и выше 
– 8000 руб. Раз в год завод оплачивает проезд до 
дома и обратно. Студенты, проходящие производ-
ственную практику, смогут получать зарплату на 
уровне техников, т.е. 12-15 тыс. руб. 

По окончании вуза целевые выпускники обя-
заны отработать на предприятии три года. Пер-
воначальная зарплата специалиста составляет 
23-25 тыс. руб., но за профессиональную актив-
ность может быть повышена до 40 тыс. руб. Кро-
ме того, как заявил гость, ежегодно лучшие мо-
лодые специалисты удостаиваются стипендий 
Концерна «Алмаз-Антей», губернатора Сверд-
ловской области и Президента России.

Выпускников вуза завод обеспечивает жи-
льем: или общежитием, или 
возмещает часть затрат по 
съему жилплощади. Дей-
ствует кадровая программа, 
согласно которой ежегодно 
молодым сотрудникам заво-
да выделяются 50 квартир. 
Сначала на правах аренды, 
а затем в собственность. Но 
квартиры получают не все, 
а самые лучшие, те, в ком 
предприятие заинтересова-
но (отбором претендентов 

занимается комиссия). На территории завода 
действует поликлиника, имеются оздоровитель-
но-спортивный комплекс и профилакторий.

Сейчас на заводе трудится около пяти тысяч 
работников, но увеличивать их численность ад-
министрация не собирается, ставка делается на 
повышение научно-технического потенциала. 
Раз в два года каждый сотрудник предприятия 
должен пройти переподготовку и повысить свою 
квалификацию в Региональном межотраслевом 
центре дополнительного профессионального об-
разования, созданном в 2009 году на базе ОАО 
«МЗиК» и являющимся его структурным подраз-
делением.

Молодежи на предприятии около 35 %, глав-
ному технологу – 32 года, заместителю главного 
конструктора по науке – 27 лет. Так что молодым 
на заводе доверяют!                          М.КУЛИКОВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ВНИМАНИЕ

Защищая настоящее, мы создаем будущее

ЗРК «Бук»

БРОНЗА В КВАДРАТЕ
На базе Самарского государственного технического уни-

верситета (СамГТУ) состоялся II тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады по специальности «Машины и техноло-
гии высокоэффективных процессов обработки». 

Ее участниками стали студенты МЭИ, СамГТУ, Камской госу-
дарственной инженерно-экономической академии (г. Набережные 
Челны), Ковровской государственной технологической академии. 
Наш вуз представляли студенты гр.ВТ-548 В.Иликаев, И.Рамазанов, 
В.Шарыгин, руководитель – доцент кафедры ТМ Р.Агзамов.

Олимпиада проводилась в три этапа. Первый состоял из те-
стовых заданий, вопросы которых были посвящены теоретиче-
ским основам обработки концентрированными потоками энергий 
(КПЭ). На втором участникам предлагалось выбрать математиче-
скую модель, описывающую метод обработки КПЭ, и затем в па-
кете MathCAD провести расчет оптимальных режимов обработки. 
Третий этап заключался в проектировании приспособления для 
реализации обработки с использованием CAD- системы «Компас» 
и последующей разработки технологического процесса. 

Несмотря на всю сложность олимпиадного задания, команда 
УГАТУ выступила успешно, заняв третье командное место. В 
личном зачёте наш студент И.Рамазанов также стал бронзовым 
призером. Поздравляем команду и ее руководителя!

А.ХАМЗИНА, ст.преподаватель, к.т.н.

В НАГРАДУ - 
АКВАПАРК

В Кумертау состоялся фи-
нал интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» лиги студентов. 
Поддержать команды пришли 
глава городской администра-
ции Борис Беляев, предсе-
датель Совета города Юрий 
Мельников, ректор УГАТУ Му-
рат Гузаиров, руководители 
предприятий и многочислен-
ные болельщики. 

По итогам интеллектуаль-
ных состязаний первое место 
среди студентов завоевала 
команда УГАТУ «От винта», 
второе - «От винта - 2» ави-
ационного техникума, третье 
- «Lumen» (филиал ОГУ).  По-
бедители получили в награду 
книги, дипломы, переходящий 
хрустальный кубок, а главное – 
им обещана экскурсионная по-
ездка в аквапарк Казани.

А.РАХИМКУЛОВА

Стартовал X юбилейный Все-
российский конкурс «Лучшая 
студенческая дипломная ра-
бота в области маркетинга». 
Его организаторами выступают 
Факультет маркетинга и Учебно-
научный центр переподготовки 
и повышения квалификации 
преподавателей высшей шко-
лы РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Дипломные работы (копии на 
диске), копии дипломов необхо-
димо отправить до 30 декабря. 
Участие в конкурсе принимают 
лица, уже защитившие свою ра-
боту (2012-2013 уч. г.).

Заявки, соглашения и ди-
пломные работы выпускников 
ждут по адресу: 117997 Мо-
сква, Стремянный пер., 36, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 3 кор-
пус, 6 этаж, каб. 626.  E-mail: 
rea-konkurs@yandex.ru

Кафедра управления инно-
ваций проводит  второй 

тур конкурса «Картинная га-
лерея» на одном из предпри-
ятий сферы услуг г. Уфы. При-
глашаются все желающие. 

Запись для участия прово-
дится до 15 декабря в к. 3-101 
у А.Н.Щеглова (вн.тел: 41-
74). Вопросы можно задать по 
адресу: an.tarot@mail.ru.

Кафедра начертательной 
геометрии и черчения при-

глашает студентов всех специ-
альностей для участия во вну-
тривузовской олимпиаде по 
начертательной геометрии 18 
декабря в 16.00 (актовый зал 8 
корп.) Длительность – 120 ми-
нут. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, чер-
тежный инструмент и два листа 
ватмана формата А3. 

Будет предложено две зада-
чи. Студентам, получившим ре-
зультат «хорошо» или «отлич-
но», оценка зачитывается как 
экзаменационная при условии 
выполнения и сдачи расчетно-
графических работ, предусмо-
тренных учебным планом.

С конца сентября на канале 
БСТ выходит познавательная 
программа «КЛИО» (клуб лю-
бителей истории Отечества), 
которая проходит в форме со-
стязания студенческих команд 
на знание определенных пери-
одов отечественной истории. 

В минувший понедельник со-
стоялась запись встречи пред-
ставителей УГАТУ И УГНТУ. Смо-
трите 21 декабря канал БСТ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ?
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ВЫПУСКНИКАМ УГАТУ НЕ НУЖНЫ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ОНИ СОЗДАЮТ ИХ САМИ

Это инновационный холдинг, включа-
ющий в себя высокотехнологичное со-
временное производство, выпускающее 
конкурентоспособную продукцию миро-
вого уровня, технопарк с научно-иссле-
довательскими лабораториями, бизнес-

инкубатор. Его название – символ славных традиций нашего 
университета, ставшего стартовой площадкой многих иннова-
ционных экспериментов, объединяющих студентов, преподава-
телей, ученых и производственников. 

Атмосфера творческого горения, поиска, инициативы  род-
ного вуза нашла свое достойное развитие в ХТЦ УАИ. И во мно-
гом благодаря его организатору и руководителю В.Ю.Шолому. 
Доктор технических наук, профессор УГАТУ, заслуженный ма-
шиностроитель РБ, председатель Союза работодателей РБ, он 
с 1989 года возглавляет созданное им научно-производственное 
объединение. 

В преддверии юбилея ХТЦ мы говорим о выдающемся вы-
пускнике нашего вуза с особым уважением. Слово его учите-
лям, коллегам, ученикам.

Л.Ш.ШУСТЕР, д.т.н., профессор кафедры ОКМиМ: 
- Наши первые взаимодействия с Владимиром Юрьевичем нача-

лись в лихие 90-е годы, когда он еще работал проректором по режиму. 
Он живо интересовался смазочными материалами для металлообра-
ботки, и я с удовольствием помогал в поиске ответов на его много-
численные вопросы. Что привлекало меня с самого начала? Это то, 
что ХТЦ делает главный акцент на научную базу. Это сразу свиде-
тельствовало о серьезности намерений. В те годы необходимо было 
проявить большую волю и сильный характер, чтобы организо-
вать с нуля новое производство и сделать его замкнутым: 
от разработки нового продукта до внедрения его в серию 
ХТЦ во главе со своим руководителем всегда отличал-
ся своеобразием и нестандартностью подходов к делу. 

ХТЦ активно и плодотворно работает со многими 
предприятиями, среди которых такие гиганты как 
«АвтоВАЗ», «КамАЗ». Итогом научных и практиче-
ских наработок стали кандидатская и докторская дис-
сертации самого В.Шолома, кандидатские его учеников 
и коллег – А.Абрамова, Н.Савельевой, Д.Пузырькова и др. 
Кстати, заместитель ген.директора ХТЦ по науке А.Абрамов 
также является доцентом кафедры нанотехнологий и читает спец-
курс для бакалавров по основам триботехники. Лабораторные и 
практические занятия проходят в ХТЦ.

О высоком научном статусе профессора В.Шолома говорит его 
членство в Российской инженерной академии, Российском нацио-
нальном комитете по трибологии, редакционных советах научных 
изданий «Трение и смазка в машинах и механизмах», «Приводная 
техника». Он – директор НИИ триботехники и смазки УГАТУ.

Работать с Владимиром Юрьевичем мне очень приятно и инте-
ресно. Комфортность в отношениях – главная составляющая успе-
ха в любой деятельности. 

В.С.ЖЕРНАКОВ, д.т.н., профессор, завкафедрой СМ:
- С Владимиром Шоломом мы познакомились почти 30 лет назад,  

когда он активно участвовал в строительстве МЖК по улице Минга-
жева.  Владимир Юрьевич показал себя замечательным организато-
ром: его рационализаторские предложения появлялись и внедрялись 
прямо на стройплощадке. В это непростое для страны время перемен 
он осуществил свою давнюю идею – создал ХТЦ УАИ.

Мне, как научному руководителю В.Шолома, хочется подчер-
кнуть его качества организатора инновационного наукоемкого 
центра. 25 лет назад в стране создавались тысячи предприятий, но 
выжили единицы. В.Шолом видел перспективу, привлекая в ком-
панию специалистов разных профилей: инженеров, химиков, био-
логов, экономистов. За четверть века коллектив вырос, в него вли-
лось немало выпускников нашего вуза. В ХТЦ создана совместная 
с УГАТУ научно-исследовательская лаборатория, где проходят 
практику студенты. Направления деятельности ХТЦ разнообраз-

ны: от очистки магистральных трубопроводов газотурбинными 
установками до оздоровительного комплекса-бассейна. Разработ-
ки высокоэффективных смазочных материалов для металлообра-
ботки известны в России и в странах ближнего зарубежья. Сегодня 
ХТЦ УАИ – это бренд.

В работе Владимир Юрьевич – ищущий и трудолюбивый человек, в 
жизни – уважительный и отзывчивый. Он не забывает своих учителей!

В.В.ПОСТНОВ, д.т.н., профессор, зав.кафедрой МСС: 
- Предшественницей нашей кафедры является кафедра АТС. 

Именно в ее помещениях, на ее оборудовании и базировались 
первые лаборатории ХТЦ, где под руководством В.Шолома раз-
рабатывались методики поиска оптимальных смазок при механо-
обработке. Думается, что именно тогда и сформировался особый 
подход к делу, которым с момента своего создания отличается 
НПО ХТЦ УАИ – это сочетание производства и большой научно-
исследовательской работы. Результатом многолетних усилий стали 
две монографии, учебные пособия, диссертации. 

Ныне Владимир Юрьевич – профессор кафедры МСС и ведет 
свое научное направление в рамках исследования оптимизации 
процессов резания. В программу подготовки бакалавров внедрен 
его авторский учебный курс «Основы научных исследований в ма-
шиностроении», включающий лекции, лабораторные работы, про-
изводственную практику. 

Ежегодно он является научным руководителем 2-6 дипломни-
ков, и каждый раз кто-то из них выдает работу на уровне изобрете-
ния. Его питомцы занимают призовые места в конкурсах диплом-
ных работ различных уровней. Своих лучших выпускников он 
приглашает в магистратуру, аспирантуру. 

Как известно, ХТЦ занимается созданием смазок, поэто-
му благодаря профессору В.Шолому наша кафедра на-

дежно обеспечена этим материалом для проведения 
научных исследований на станочном оборудовании 
отечественного и зарубежного (Япония, Германия) 
производства.

Андрей КОРШУНОВ, ныне аспирант ФАТС, ин-
женер-исследователь, в ХТЦ пришел на 4 курсе: 

«Я вошел в рабочий кабинет В.Шолома, увидел много 
дипломов и грамот, информацию о предприятии, рабочих 

проектах, инновационных технологиях и был впечатлен: 
Владимир Юрьевич – человек дела!» Поступив в магистратуру, 

Андрей продолжил работать в компании, но был призван в ряды Во-
оруженных сил. «Отслужив, вернулся в магистратуру и сразу при-
шел к В.Ю.Шолому, – рассказывает молодой ученый. – Он тепло 
меня принял,  велел отдыхать, но я попросился обратно в ХТЦ. Уче-
бу совмещал с должностью инженера-исследователя».

Сегодня Андрей работает в ХТЦ, пишет диссертацию под на-
учным руководством профессора В.Шолома и считает, что глав-
ное условие успеха – целеустремленность и творческое вдох-
новение!

С молодым инженером-исследователем ХТЦ Расимом 
ГИЗАТУЛЛИНЫМ мы встретились накануне защиты 

его кандидатской диссертации, которая скоро состоится в Ин-
ституте машиноведения имени А.Благонравова РАН (Москва). 

В магистратуре Расим углубленно изучал действие смазочных 
материалов при обработке металлов давлением. Тогда и познако-
мился с В.Шоломом: «Владимир Юрьевич произвел на меня впе-
чатление хорошего организатора и настоящего ученого». 

Начались трудовые будни. Расим работает над диссертацией, 
участвует в конференциях международного уровня, публикуется в 
специализированных журналах по трибологии, имеет четыре па-
тента на изобретение. Он увлечен наукой, но находит время для 
занятий спортом,  интересуется историей авиации, читает немец-
ких прозаиков, любит путешествовать. Всё успевать ему помогают 
внутренняя самодисциплина, девиз Чингизхана: «Боишься – не де-
лай, делаешь – не бойся!» и пример научного руководителя.

Материалы страницы подготовили Э.ГАНИЕВА, 
Е.КАТКОВА, М.КУЛИКОВА

Яркий пример тому – выпускник УАИ 1980 года Владимир Юрьевич ШОЛОМ, генеральный 
директор научно-производственного объединения «Хозрасчетный творческий центр УАИ». 



Вы мечтаете 
о сцене, ваше 
воображение не 
дает вам покоя? 
Тогда спешите! 
12 декабря в ак-
товом зале 3 корпуса состоится 
ежегодный конкурс актерского 
мастерства «Дебют» (начало в 
19:00). Победителей ждут призы!

Организаторы: профком сту-
дентов, студклуб УГАТУ, НП 
«МТМ имени менЯ».
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СПОРТНаступает время лейтенант-
ских отпусков. Первым к 

нам пришел поздороваться 
Петр МОКШИН, выпускник 
УВЦ 2013 года. Он служит на 
российской авиабазе в Канте 
(Киргизия). 

Авиабаза находится в Чуйской 
долине в 20 км к востоку от Биш-
кека, в городе Кант. С 2003 года 
используется Россией в рамках 
Договора о коллективной без-
опасности, решая стратегически 
важные задачи поддержки с воз-
духа воинских подразделений 

У подножия Тянь-Шаня

Коллективных сил быстрого развертывания. 
Свой высокий профессионализм наши военные 
подтверждают в ходе совместных учений с кир-
гизскими коллегами. Так, недавно прошли анти-
террористические учения «Гром-2013» и «Ала-
Тоо-2013». По сообщениям СМИ, Минобороны 
России планирует усилить авиационную группи-
ровку базы сразу по завершении реконструкции 
взлётно-посадочной полосы и замены навигаци-
онного оборудования.

Конечно, обо всем этом я узнала из Ин-
тернета, Петр не говорил - не положено. Но с 
удовольствием рассказал о тамошнем житье-
бытье.

- В военном городке есть хорошая столовая, 
клуб, спортивный комплекс, школа. Сдан жилой 
дом. В перспективе ещё один, а также детский 
сад. Строится новая казарма (кстати, и старая с 
комфортом: евроремонт, души и кондиционеры).

- А как к нашим военным относятся мест-
ные жители? 

- Хорошо. Российская авиабаза приносит 
основной доход населению города. Почти все 
жители говорят по-русски, вывески, ценники 
тоже на двух языках. Климат хороший, фрук-
ты круглый год. 

Интересно, что нашего выпускника встрети-
ли в части с некоторым недоумением, ведь УВЦ 
гражданских вузов - дело новое. Но в ходе служ-
бы выяснилось, что уровень подготовки военных 
инженеров в УВЦ авиационного университета 
ничем не уступает подготовке в военных вузах 
Минобороны РФ. Наш выпускник зарекомен-
довал себя грамотным специалистом, сдал все 
зачеты, прошел лейтенантские сборы в Новоси-
бирске и был назначен на должность.

- Служба службой, а как с бытом и досугом? 
Не скучаешь на чужбине? - поинтересовалась 
я. И тут выясняется, что в далекий Кант Петр от-
правился не один, а с женой Дашей, выпускницей 
ФАТС нашего университета. Познакомились ре-
бята на одном из университетских мероприятий, 
дружили, а в минувшем июле сыграли свадьбу и 
вместе отправились служить. Так что тылы креп-
ки!  Да и молодой муж – человек инициативный, 
компанейский (неслучайно стал мистером «Кре-
ативность» 2011 года, выступая сразу от двух 
факультетов: ФАП и ФВО).  

- Какие планы?
- Конечно, служить! 

Хочу вступить в про-
грамму предоставления 
постоянного жилья Ми-
нистерства обороны 
РФ, которая даёт моло-
дым военнослужащим возможность получить 
свое постоянное жильё уже в начале прохож-
дения службы через накопительно-ипотечную 
систему (кредит оплачивает государство).

- Служить тебе, Петр, не тужить! Кстати, в 
30 километрах от Канта находится Центр тран-
зитных перевозок ВВС США «Манас», а значит, 
наша авиабаза - российский форпост в Сред-
ней Азии. И это особая ответственность.

Пока верстался номер. Как сообщил декан 
ФВО, полковник М.Биглов,  УВЦ поддерживает 
тесную связь со своими первыми выпускниками. 
В отпуске также побывали В.Буланов, И.Исхаков. 
Приятно, что все ребята приходят к своим ко-
мандирам со словами благодарности. Говорят, 
что сдали зачеты, назначены на офицерские 
должности и собираются служить дальше после 
окончания контракта. В качестве пожелания ны-
нешним курсантам УВЦ советуют не забывать о 
спорте: результаты сдачи нормативов физподго-
товки и участия в соревнованиях влияют на ста-
тус офицера и его денежное довольствие.  

Что касается сегодняшнего дня УВЦ, то на 
прошлой неделе завершился ремонт 5 этажа об-
щежития № 10 (ул.Октябрьской революции, 75), 
куда переселены иногородние студенты УВЦ. 
Как рассказал ст.преподаватель, подполковник 
М.Фархиев, взводы выходили на работу по гра-
фику, все курсанты (и уфимцы, и иногородние) 
понимали значимость  ремонта и трудились на 
совесть.

В общежитии приобретена новая мебель. Ре-
бята живут по 3-4 чел. в комнате. Но пока есть 
определенные проблемы с инфраструктурой 
(чувствуется большая нагрузка на старые энер-
госети, нет Интернета). 

Кстати, в субботу 14 декабря в 11.00 в 
уч.корпусе № 11 состоится собрание родите-
лей первокурсников УВЦ.

Е.КАТКОВА 

ЮБИЛЕЙ  «КОСМОСА»
Этим летом садоводческое товарищество «Космос» УГАТУ 

отметило свое 35-летие. О празднике по этому случаю «Уфим-
ская неделя» написала так: «На космическом пространстве средь 
берез и сосен собрались и стар, и млад. Посмотреть было на что: 
выставка предметов садового быта ушедших десятилетий, по-
делки из дерева, сучков-кореньев, макраме, фотомонтажи, сти-
хи. А еще –  стол из даров сада, конкурсы, лотерея. До позднего 
вечера пел и плясал дружный «Космос»...

В Октябрьском, где про-
шел Кубок РБ по пауэр-

лифтингу, медали в троеборье 
– жиме лежа, приседании со 
штангой на плечах и стано-
вой тяге – оспаривали свыше 
70 спортсменов из 15 команд. 
Мощное выступление наших 
ребят, попавших в число при-
зеров в шести весовых катего-
риях из восьми, позволило им 
уверенно выиграть командное 
первенство.

В личном зачете титула чем-
пиона удостоились члены спорт-
клуба А.Медведев, Е.Ковальков 
и М.Багров, «серебро» на счету 
у Э.Гареева (МА-373), по «брон-
зе» заработали Э.Рахимов (ЭК-
212), А.Макаренко (МА-373) 
и С.Коцуба (с/клуб). Мастер 
спорта международного класса 
Е.Ковальков пополнил свою ко-
пилку еще одним «золотом» за 
победу и в абсолютном зачете.

Отличились наши силачи и 
на Кубке РБ по пауэрлифтин-
гу в жиме лежа: 192,5 кг и 195 
кг, выжатые соответственно 
А.Медведевым и Э.Гареевым, 
были оценены «серебром», а 
232,5 кг М.Багрова стали тре-
тьим результатом в весовой 
категории 120 кг.

А.ТАГИРОВ

ВАШ  ВЫХОД!

НОЧЬ ИСКУССТВ
Обещаем, вы не сомкнете 

глаз! 24 декабря профком сту-
дентов и студклуб проведут в 
студгородке «Ночь искусств». 
На нескольких площадках 
общежитий  пройдут пока-
зы театральных постановок 
НП «М.Т.М. имени менЯ» по 
произведениям Х.Мураками,  
Э.Сетона-Томпсона, Э.О’Кон-
нор. Редкие моменты при-
косновения прекрасного 
бесценны, особенно когда 
прекрасное само приходит в 
ваш дом!


