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АПРЕЛЬ - МЕСЯЦ НАУКИ И КОСМОСА

ПРИГЛАШАЕМ

В Уфе в расширенном 
формате прошло 18-е засе-
дание Госсобрания - Курул-
тая РБ. В его работе принял 
участие и.о. ректора нашего 
вуза А.Н.Дегтярев.

Как рассказал Александр 
Николаевич, заседание на-
чалось с отчета Главы Баш-
кортостана Р.З.Хамитова о 
результатах деятельности правительства региона за 2014 год. 
Отмечая позитивную динамику развития республики в целом и 
сохранение за Башкортостаном лидирующих позиций в ПФО и 
стране по ряду направлений, Рустэм Закиевич заявил о ряде 
проблем, в том числе, в области кадров для промышленных 
предприятий. В качестве положительного примера было сказа-
но о сотрудничестве УГАТУ и УМПО, где в процессе стратеги-
ческого партнерства создана система подготовки всей линейки 
квалифицированных  технических кадров от рабочего до инже-
нера. Также УГАТУ был отмечен как один из семи самых пере-
довых технических университетов России, вошедших в топ-100 
лучших вузов стран БРИКС.

Далее в ходе заседания прозвучал доклад председателя 
Госсобрания-Курултая РБ  К.Б.Толкачева, посвященный 20-ле-
тию парламента республики. Отметим, что в фойе Госсобра-
ния развернута выставка. Часть экспозиции составляют фото-
графии, первыми зрителями которых в республике были наши 
студенты и преподаватели. Фото А.ДЕГТЯРЕВА

УГАТУ КАК ПРИМЕР

В Москве состоялось первое заседание 
Экспертной комиссии по научно-об-

разовательным проектам Совета по космо-
су Российской Академии наук. 

Открывший заседание член-корреспондент 
РАН О.М.Алифанов представил членов ко-
миссии, в том числе и.о.ректора нашего уни-
верситета А.Н.Дегтярева. Среди этого авто-
ритетного экспертного сообщества, недавно 
созданного по решению Президиума РАН, - 
представители МАИ (НИУ), МГУ, Роскосмоса, 
РКК «Энергия» и других национальных цен-
тров космической отрасли. 

В последние годы в связи с развитием кос-
мических технологий и средств коммуникации 
в ряде стран, в том числе и в России, началось 
активное развитие научно-образовательного 
направления, основанного на создании малых 
спутников в университетах. Эффект от этого 
направления развития космических программ, 
а главное, его перспективность вызвали к жиз-
ни потребность в создании специальной фе-
деральной научно-экспертной структуры. 

Как сообщил Александр Николаевич, члены 
новой Экспертной комиссии обсудили страте-
гические и программные документы, внесли 
ряд предложений, заслушали доклад об ито-

гах одного из проектов, связанного с запуском 
серии малых спутников для научных и образо-
вательных целей. 

По предложению А.Н.Дегтярева, комиссия 
приняла решение о проведении паспортиза-
ции всех имеющихся в России проектов, свя-
занных с запуском университетских спутников,  
анализом их результативности и перспектив. 
Он и возглавит эту работу в комиссии. 

Как известно, в 2009 году наш университет 
отправил на орбиту свой первый микроспутник 
УГАТУСАТ, и сегодня под руководством про-
фессора А.Х.Султанова продолжается актив-
ная работа по созданию второго студенческо-
го космического аппарата.

2-3 апреля пройдут Дни ОАО «УМПО», базового пред-
приятия университета. О предстоящих мероприятиях чи-
тайте на сайте университета.

БЕСПЛАТНЫЙ OFFICE
В университете стартовал пилотный проект внедрения ин-

новационного решения от компании Microsoft – облачного ре-
шения Microsoft Office 365. Активизация применения облачных 
сервисов позволит нашему крупному, территориально распре-
деленному вузу перейти на качественно новый уровень взаи-
модействия преподавателей и обучающихся. С 1 апреля лю-
бой студент 1 курса и преподаватель может установить себе 
на компьютер или планшет все приложения из пакета Office, 
такие как Word, Excel, Access и др. (до 5 устройств). Также в 
рамках облачного сервиса предоставляется 1Tb облачного 
хранилища OneDrive и почтовый ящик объемом 50Gb. 

Подробнее на http://office365.ugatu.su.

С 9 марта по 11 апреля в 
университете пройдет 

традиционная Неделя науки, 
в рамках  которой состоятся: 
студенческие научно-техни-
ческие конференции (86 сек-
ций), внутривузовские конкур-
сы рефератов, олимпиады и 
конкурсы по специальностям. 

2 апреля будет организо-
ван квест «Тайная ла-

боратория УГАТУ», где семь 
студенческих команд будут 
решать поставленные перед 
ними задачи и искать ответы 
на непростые вопросы. 

12 апреля будут опре-
делены лучшие ра-

боты конкурса селфи «Я и 
Наука», победитель получит  
зеркальный фотоаппарат. 

Организаторы мероприя-
тий - УНТИ, СМУ, СНО ОСО 
и профком студентов УГАТУ. 
Подробности на сайте уни-
верситета.

К.ДАЯНОВА, А.ШИЛИНА 
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АБИТУРИЕНТ - 2015 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Стали доброй традицией встречи преподавателей нашего уни-
верситета со школьниками городов и районов нашей респу-

блики. 28 марта десант УГАТУ при поддержке городской админи-
страции «высадился» в Бирске.

На встречу с делегацией УГАТУ (В.В.Водопьянов, декан ОНФ, 
Д.В.Орлов, подполковник, ст. преп.УВЦ, С.И.Каменев, С.А.Ли – на-
чальники отделов) в городской ДК пришли около 500 выпускни-
ков школ и их родителей. Они узнали о преимуществах  нашего 
вуза, правилах приема, обучении и перспективах трудоустрой-
ства выпускников, военных специальностях, получили презента-
ционные буклеты и специальный номер газеты «Авиатор».

Надеемся, для бирских выпускников эта встреча станет реша-
ющим фактором выбора будущей профессии. 

27 марта на кафедре ИИТ прошло награждение участников 
Олимпиады для школьников «АвиаГоризонт-2015», которая про-
водится совместно с ОАО «УППО».  Цель мероприятия - отбор 
профессионально ориентированных абитуриентов, которые по-
сле обучения в нашем университете могли стать грамотными и 
инициативными  инженерами и обеспечить инновационное раз-
витие приборостроительной отрасли. 

Заочный тур требовал от участников творческого подхода. Во 
втором туре свои знания демонстрировали около 30 школьников 
из разных городов и районов республики. Все они получат целе-
вое направление от УППО на обучение в университете.

Участников поздравили зам.генерального директора по рабо-
те с персоналом и социальным вопросам Маганова В.В, декан 
факультета АВИЭТ Уразбахтина Ю.О., зав.кафедрой ИИТ Ясо-
веев В.Х. 

1 место - у одиннадцатиклассницы лицея № 153 Анны РО-
МАШКО, 2 и 3-е места соответственно у Романа РАФИКОВА (ли-
цей №153) и Романа УРАЗБАХТИНА (школа №103). 

Впереди ребят ждет экскурсия на предприятие и встреча со 
специалистами. 

ЛИДЕРЫ «АВИАГОРИЗОНТА»

Физика и математика – любимые пред-
меты милой, улыбчивой Ани Ромашко. 

Она с детства интересуется разными при-
борами, а сегодня увлекается робототехни-
кой. «С вузом пока не определилась, - го-
ворит Аня, - но не исключено, что выберу 
УГАТУ и буду работать на предприятии».

академика АН РБ, заведующего кафедрой философии, про-
фессора Фаниля Саитовича ФАЙЗУЛЛИНА с награждением 
Почетным знаком Госсобрания-Курултая РБ за большой вклад в 
развитие законодательства Республики Башкортостан!

В СТИХАХ… О ДИВИДЕНДАХ
Студентка ИНЭК Мария РИХТЕР 

(гр. ЭУП-538) стала обладательницей 
гран-при III  заочной Всероссийской 
студенческой олимпиады по эконо-
мике. Недавно мы её поздравляли с 
присуждением стипендии  ОАО «Рос-
сельхозбанк». 

«Я со школьной скамьи втянулась 
в олимпиадное движение, - рассказы-
вает Маша. – Нравится сама атмосфе-
ра научных соревнований, общение с 
единомышленниками. Поэтому стара-
юсь не пропускать ни одной олимпиа-

ды и конференции. Замечательно, что в нынешних состяза-
ниях есть не только теория, но и задания на креативность».

Мария окончила с золотой медалью школу в Давлекановском 
районе. Сразу выбрала УГАТУ и специальность на стыке эко-
номики и производства. Все пять лет отлично училась, стала 
победительницей Кубка РБ по стратегии и управлению бизне-
сом и Республиканской экономической олимпиады–2014. Сей-
час Маша готовит свою дипломную работу, занимается семьей 
(прошлым летом она вышла замуж) и строит планы на будущее: 
устроиться на работу, через год поступить в магистратуру, чтобы 
в дальнейшем заниматься наукой.

Представляем вашему вниманию стихи-загадки М.Рихтер 
из творческого задания:

На бирже я в акции деньги вложил
И очень хороший эффект получил!
Чудо-бумаги теперь каждый год
Приносят мне этот стабильный доход. (Дивиденд)

Э.ГАНИЕВА

УМНИЦА-КРАСАВИЦА

Знакомьтесь, Кристина 
МИГУНОВА (гр. ЭП-232), 

финалистка Летней програм-
мы им. Егора Гайдара и USRF 
для молодых лидеров в об-
ласти экономики. Летом она 
пройдет курс обучения и ста-
жировку в Purdue University 
штата Индиана США. Мы по-
здравили Кристину и попро-
сили рассказать о себе.

- Английский язык я осваи-
ваю уже пять лет в Центре из-
учения иностранных языков. 
В данный момент там же за-
вершаю учебу на курсах пере-
водчиков. Планирую затем 
заняться китайским языком. 
После окончания университе-
та хотела бы работать в меж-
дународной компании. 

О Летней программе 
им. Е.Гайдара я узнала от 
ст.преподавателя нашей ка-
федры Н.В.Дзинтер, которая 
настояла на моем участии и 
помогала мне. Очень меня 
поддерживала и моя мама. 

Отбор проходил в два эта-
па. Сначала необходимо было 
заполнить анкету, указав свои 
личные достижения, и напи-
сать два эссе: на английском 
языке на тему «Почему я 
хочу принять участие в про-
грамме?» с описанием своего 
бизнес-проекта, а на русском 
– ответить на вопрос «Как 
предприниматели влияют на 
развитие общества?» 

Через два месяца пришло 
сообщение, что я прошла в 
следующий этап конкурса, 
и приглашение на собесе-
дование на английском язы-
ке. Представители фонда 
Е.Гайдара и фонда USRF 
расспрашивали меня о моем 
бизнес-проекте, путешество-
вала ли я когда-нибудь, поче-
му хочу поехать в Америку, и 
что мне даст эта поездка, кто 
мой идеальный лидер. Отве-
тив на все вопросы, я поняла, 
что справилась с первым в 
моей жизни собеседованием, 
да еще и на английском язы-
ке! Оставалось дождаться ре-
зультата. 

И вот мне сообщили, что я 
стала финалисткой програм-
мы. До сих пор осознаю с тру-
дом!   Огромное спасибо всем, 
кто в меня верил! Обещаю 
по возвращении рассказать о 
своих впечатлениях.

М.КУЛИКОВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

С 13 апреля по 29 мая 
всем сотрудникам необходимо 
пройти бесплатное флюоро-
графическое обследование. 
Вас ждут с 13.00 до 13.30, кро-
ме субботы, воскресенья и не-
рабочих праздничных дней по 
адресу: ул. Пархоменко, 93.

В эти же сроки сотрудникам 
(годы рождения 1994, 1991, 
1988, 1985, 1982, 1979, 1976 
и т.д.) можно пройти бесплат-
ное диспансерное обследова-
ние на базе поликлиники № 5 
с 8.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Цюрупы, 84. 

ВНИМАНИЮ 
СОТРУДНИКОВ

До 1 сентября объявляется конкурс для сту-
дентов на соискание премии имени С.Т.Аксакова 
Совета городского округа Уфы за творческие 
работы, связанные с изучением и популяризаци-
ей творческого наследия писателя и его семьи. 
По всем вопросам обращаться к Р.Г.Файрузовой  
(каб. 1-322, т. 273-05-80).

Подробная информация о конкурсе на сайтах 
http://ugatu.su/ 

http://gorsovet-ufa.ru/deputat/trebovaniya.php

АКСАКОВСКИЙ КОНКУРС

В пятый раз на кафедре 
ЯЗКиПЛ прошел Меж-

дународный конкурс по де-
ловому французскому языку 
«Le Mot d’Or» («Золотое слово»). Мероприятие, организованное Посольством Франции в России, 
проводилось одновременно в 90 странах мира. Главный приз - презентация бизнес-проекта на 
Международном молодежном форуме в Париже.

В конкурсе «Le Mot d’Or - 2015» приняли участие 33 конкурсанта из ПФО, среди которых школь-
ники, студенты и аспиранты. Наиболее многочисленными по составу стали команды УГАТУ, БашГУ 
и БГПУ. Всем участникам необходимо было выполнить пять видов заданий.

В этом году пальму первенства в Международном конкурсе по продвинутому уровню завоевала 
представительница БашГУ Ляйсан Мулюкова. Четвертую позицию рейтинга, вслед за студентами 
языкового факультета БашГУ, занял четверокурсник ФИРТ Артем Емельянов. В рейтинге базового 
уровня лучшей стала наша магистрантка Наталья Салова. 

Кафедра ЯЗКиПЛ поздравляет победителей престижного Международного конкурса «Le 
Mot d’Or - 2015» и желает всем участникам дальнейших успехов в изучении и совершенство-
вании иностранных языков.

С.АБАБКОВА, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

ДЕЛОВОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ

31 марта прошло очередное заседание 
Ученого совета университета. Основным 

вопросом повестки дня стало рассмотрение дея-
тельности кафедры авиационной теплотехники и 
теплоэнергетики. Заслушав и обсудив отчет за-
ведующего кафедрой, профессора Ф.Г.Бакирова, 
сообщение председателя учебной комиссии Уче-
ного совета профессора В.В.Водопьянова, Совет 
признал работу кафедры удовлетворительной. 
В решении предписано в краткий срок устранить 
недостатки, связанные с учебно-методической 
документацией, провести организационную ра-
боту по созданию базовых кафедр на  профиль-
ных предприятиях,  принять меры к повышению 
эффективности работы аспирантуры. Особое 
внимание уделено необходимости возобновле-
ния обучения по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.

Далее Совет с большим интересом заслушал 
и обсудил научный доклад д.т.н., профессора 
И.П.Семеновой (НИИ ФПМ) о применении в ме-
дицине наноструктурных титановых сплавов.

Прием студентов УГАТУ врачом-стоматоло-
гом (лечение) ведется с 9.00 до 13.00 (по предва-
рительной записи) по адресу: ул. З. Валиди, 45/1, 
каб. 112,113. 

Прием врачей-стоматологов (хирургов, па-
родонтологов), а также прием с острой болью 
ведется с 8.00 до 20.00 по адресу: ул. Черны-
шевского, 104 (угол ул. Цюрупы и ул. Чернышев-
ского). Обращаться в регистратуру. 

При себе необходимо иметь паспорт и полис 
медицинского страхования.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ

Делегация УГАТУ (и.о. проректора 
по научной и инновационной рабо-
те Р.А.Хисамутдинов, зав. кафедра-
ми, профессора И.В.Александров, 
Р.З.Валиев) вернулась из Китайской 
народной республики. Предоставим 
слово участникам визита.

Р.А.ХИСАМУТДИНОВ:  - Програм-
ма была насыщенной,  за несколько 
дней мы побывали в трех городах и 
пяти вузах: Нанкинском аэрокосмиче-
ском, Нанкинском университете науки 
и технологий и Нанкинском техниче-
ском университете (NanJing Tech), 
Университете города Чанжоу и Пекин-
ском университете.

Главный итог – китайские вузы 
заинтересованы в совместной под-
готовке специалистов и проведении 
научных исследований. Мы подписа-
ли ряд соглашений в области образо-
вания и науки. Наш давний партнер 
и профильный вуз Нанкинский аэро-
космический университет предлагает 
сотрудничество в широком формате 
(в первую очередь, обмен студентами, 
аспирантами, магистрантами) и готов  
уже к 1 сентября направить для обуче-
ния в УГАТУ нескольких десятков сту-
дентов, владеющих русским языком. 

Другие университеты не ведут 
подготовку по русскому языку, но 
этот вопрос вполне решаем. Кстати, 
кафедра ЯЗКиПЛ нашего универси-
тета имеет солидный опыт работы по 
обучению русскому языку китайских 

студентов и аспирантов. 
Впереди – июльский саммит ШОС-

БРИКС, и, думается, что приезд руко-
водителей китайских вузов будет спо-
собствовать конкретизации нашего 
сотрудничества.

Р.З.ВАЛИЕВ: - В китайских вузах 
мы обратили внимание на две особен-
ности. Первая – развитие вузов опи-
рается на науку. В стране быстрыми 
темпами идет выполнение ряда эф-
фективных программ. Ставка – на при-
оритетные направления развития эко-
номики. Для их развития выделяются 
большие средства, закупается суперо-
борудование, создаются крупные, ве-
ликолепно оснащенные лаборатории, 
которые являются точками роста.

Вторая особенность – это соотно-
шение бакалавров, магистров и аспи-
рантов (в нанкинских университетах 
– 1:4, 1:6, в Пекинском – 1:1). В ходе 
визита мы также встретились с давни-
ми коллегами-партнерами в области 
металловедения.

И.В.АЛЕКСАНДРОВ: - Впервые я 
посетил Китай в 1991 году в составе 
делегации нашего вуза. С тех пор я 
бывал там неоднократно и с каждым 
разом не устаю удивляться бурным 
темпам роста нашего великого соседа. 
Особенно развитию вузов. Китайские 
вузы открыты всему миру, не жалеют 
средств для возвращения домой своих 
успешных соотечественников, живу-
щих в других странах, и приглашения 
ведущих иностранных преподавателей 
и ученых. И это хороший пример.

Е.КАТКОВА

ПОДНЕБЕСНАЯ ХОЧЕТ ДРУЖИТЬ

Ю Чен защитил у нас диссертацию 
и пользуется большим уважением кол-
лег. Надеемся на его помощь в органи-
зации научного сотрудничества.

Делегация УГАТУ и Конфуций



Моя преддипломная практика про-
ходила в северной столице нашей стра-
ны Санкт-Петербурге, в филиале ОАО 
«Научно-исследовательский проектно-
конструкторский и технологический ин-
ститут электромашиностроения» (ОАО 
«НИПТИЭМ»), входящий в электротехни-
ческий  концерн «Русэлпром». 

Филиал разрабатывает крупные элек-
трические машины, которые потом изго-
тавливаются на производственной базе 
«Ленинградского электромашинострои-
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НАСТРОЙ НА БОЛЬШУЮ РАБОТУ
В феврале студенты ФАТС Ар-

тур Аюпов, Азамат Кильмуха-
метов и Роман Отин проходили 
практику на Экспериментальном 
машиностроительном заводе (ЭМЗ) 
имени В.М.Мясищева в г.Жуковском 
(Московская область). Рассказывает 
А.Аюпов:

  - В Жуков-
ском я побывал 
второкурсником 
ещё в 2012 году 
вместе с груп-
пой студентов 
нашего универ-
ситета и доцен-
том кафедры АД 
С.И.Каменевым. 
В рамках поезд-
ки мы  посетили 
ведущие авиа-
ционно-космиче-
ские предприятия страны, в том числе 
и ЭМЗ им. В.М.Мясищева. Уже тогда в 
среде инженерного состава чувствовал-
ся оптимизм. Руководство проводило 
курс на омоложение кадров. Условия, 
предлагаемые молодым специалистам, 
вызывали здоровую конкуренцию среди 
выпускников технических вузов. 

Сам город пропитан авиацией: назва-
ния улиц, достопримечательности, ре-
вущие двигатели кружащих над головой 
самолётов. И завод, и город произвели 
на меня сильное впечатление, поэтому 
на пятом курсе, узнав о возможности 

прохождения преддипломной практики 
на ЭМЗ, я, не задумываясь, выдвинул 
свою кандидатуру. 

И получилось! Нас гостеприимно 
встретили и определили в Центральный 
технологический отдел в качестве тех-
ников-технологов I категории. Мы сразу 

почувствовали 
желание кол-
лектива помочь 
нам и обучить 
нюансам произ-
водства. Глав-
ный технолог 
В.С.Мошков про-
вёл интересней-
шую экскурсию 
по всему заво-
ду, показав про-
изводственный 
процесс изнутри. 

Изначально 
было видно, что молодым специалистам 
доверяют серьёзную и интересную рабо-
ту, поддержка молодёжи на предприятии 
находится на высочайшем уровне и за-
служивает отдельной похвалы.  К приме-
ру, по прибытии молодому специалисту 
дополнительно оплачивают съёмное жи-
лье или предоставляют комнату в обще-
житии на период поиска квартиры.

Сфера деятельности предприятия 
находится в рамках нашей специализа-
ции, а цели и задачи ЭМЗ внушают опти-
мизм, и мы планируем вместе приехать 
сюда на работу. 

Скоро мы всем 
миром отме-

тим 70-летие По-
беды в Великой  
О т е ч е с т в е н н о й  
войне. Праздник  
9 мая по традиции 
тепло и торжественно проходит и в  
нашем университете. 

Согласно плану, утвержденному 
и.о.ректора,  намечено более 40 юбилей-
ных мероприятий, активными участниками 
которых являются наши студенты: встречи 
с ветеранами, видео-интервью, соревнова-
ния по военно-прикладным видам спорта, 
выставки и др. Назовем самые крупные.

14 апреля – гала-концерт фестиваля 
«Студенческая весна».

20-21 апреля – автопробег «Эстафета 
памяти» по городам РБ с посещением ро-
дины Героя Советского Союза, выпускника 
УАИ 1956 года Н.А.Черных. 

7 мая – большой университетский празд-
ник (торжественное собрание, митинг, акции 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская лен-
точка», военно-спортивная эстафета).  По 
традиции одному из участников будет вру-
чен приз нашей газеты «За волю к победе».

«Авиатор» первым заступил на вахту Па-
мяти, открыв на своих страницах рубрику 
«70 лет Победы». До 30 апреля продол-
жается студенческий конкурс на лучшую 
публикацию о войне. А в одном из номеров 
будет опубликована конкурс-викторина по 
теме «Вклад студентов, преподавателей и 
сотрудников УАИ-УГАТУ в Победу над фа-
шизмом». 

Победители получат призы, все участ-
ники – сувениры. 

Предприятие выпускает двигатели и генераторы  
большой мощности и впечатляющих размеров.

Впервые на базе нашего уни-
верситета прошла конференция 
«Электронный документообо-
рот и архив организации. Тех-
нологии и законодательство». 
Ее организаторами выступили 
УГАТУ, компании «Медиалюкс» 
(Уфа) и «Электронные офисные 
системы» (Москва), Союз пред-
принимателей Уфы, портал для 
профессионалов торгового биз-
неса «Линии торговли». 

Это крупное мероприятие 
было посвящено опыту исполь-
зования заказчиками систем 
автоматизации документообо-
рота, управления бизнес-про-
цессами и организации хра-
нения информации.. В рамках 
конференции состоялась лек-
ция национального эксперта 
ИСО, члена Гильдии управля-
ющих документацией, члена 
международной ассоциации 
специалистов по управлению 
документами ARMA International 
Натальи Храмцовской.

По окончании мероприятия 
его участники, а их зарегистри-
ровалось около 300 человек, по-
лучили именные сертификаты. 

О ДОКУМЕНТООБОРОТЕНА БЕРЕГАХ НЕВЫ

тельного завода» (ЛЭЗ), также входящего 
в состав концерна «Русэлпром». 

Моей целью было знакомство с пред-
приятием, консультации по дипломному 
проекту и получение информации по вопросу дальнейшего трудоустройства.

За время практики я подробно ознакомился с работой филиала: здесь производят расчёт, 
моделирование и разработку рабочей конструкторской документации на детали и узлы будуще-
го электродвигателя. Коллектив молодой и очень дружный. Со мной работали опытные инже-
неры-конструкторы,  они указали мне на некоторые недочёты в дипломной работе, ответили на 
все вопросы. Также мне организовали экскурсию по предприятию. 

В свободное время я гулял по Санкт-Петербургу. Побывал в Эрмитаже, в залах которого 
легко заблудиться (приятно, что для студентов вход бесплатный!), Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и войск связи. Город очень впечатляет своей архитектурой, на 
улицах много туристов со всех концов света.

Хочу сказать большое спасибо университету, кафедре ЭМ, а также филиалу ОАО 
«НИПТИЭМ» за организацию практики. 

А.МАГИНОВ, гр.ЭМ-531Б



Музей находится в новом удивительно 
красивом здании. При входе нас встретили 
агитационные плакаты сороковых годов 
прошлого века, которые сразу же погру-
зили в атмосферу военного времени. На-
учный сотрудник музея Ф.Н.Вахитов начал 
экскурсию с рассказа о музее, происхож-
дении его экспонатов. Оказывается, очень 
много вещей было передано ветеранами, 
их родственниками или просто неравно-
душными людьми. Например, мотор бо-
евого самолета, который был обнаружен 
поисковым отрядом  и подарен музею.

Мы узнали, какой кровопролитной 
была война, и какой страшной ценой до-
сталась нам победа. Впечатлила стена, 
на которой золотыми буквами высечены 
имена уроженцев нашей республики: 278 
Героев Советского Союза и 37 полных  ка-
валеров ордена Славы. Победа ковалась 
и в тылу. В Башкирию были эвакуированы 
более 100 промышленных предприятий, 
десятки госпиталей. Мы долго изучали 
стенды, экспозиции с оружием и фотогра-
фировались на память.

Выйдя из музея, мы подошли к Вечному 

огню и молча 
почтили па-
мять погиб-
ших. Потом 
прошлись по 
центральной 
аллее, где на 
камне высе-
чены назва-
ния городов и 
районов Баш-
к о рт о с т а н а 
с указанием 
к ол и ч е с т ва 
мобилизован-
ных и погибших на войне наших земляков. 
Танк Т-34 и артиллерийские орудия, ме-
мориал «Скорбящая мать», посвященный 
всем погибшим в локальных конфликтах  
- всё создавало особое торжественное 
настроение.

Возвращаясь домой, я размышлял об 
увиденном и услышанном. Сейчас ста-
ло модным переписывать историю, пич-
кать молодежь ложью, но если мы будем 
знать правду, факты, цифры, встречаться 

с фронтовиками и тружениками тыла, то 
никто не заставит нас забыть о великом 
подвиге нашего народа. В этом году ис-
полняется 70 лет Победы в Великой От-
ечественной Войне,  но я уверен, что мы 
обязательно широко и торжественно от-
метим и 100-летие!

Спасибо нашим ответственным офи-
церам А.В.Черненко и К.А.Селютину 
– организаторам этой замечательной 
экскурсии.

Т.МУСТАКИМОВ, курсант УВЦ

5

НИКТО НЕ ЗАСТАВИТ ЗАБЫТЬ О ПОБЕДЕ

Трудно переоценить вклад Башкортостана в победу над 
фашизмом. В этом немалая заслуга тех людей, которые 
организовали военно-мобилизационную, хозяйственную и 
общественно-политическую работу. 

С 1939 по 1942 год Башкирский обком ВКП(б) возглавлял 
Иван Семенович Аношин. Именно на его плечи легла работа по 
переводу экономики республики на военные рельсы, приему и 
размещению эвакуированных с западных районов страны про-
мышленных предприятий. И.С.Аношина сменил Семен Бори-
сович Задионченко, а в 1943 году 
первым секретарем Башкирского 
обкома партии был назначен Се-
мен Денисович Игнатьев. Сын кре-
стьянина из Херсонской губернии, 
выпускник авиационного факульте-
та Всесоюзной Промакадемии по 
специальности «инженер-технолог 
самолетостроения», он проявил 
себя как крупный организатор пар-
тийно-хозяйственной работы, хотя 
ему было тогда всего 39 лет.

Во время войны в Башкирию 
было эвакуировано много предпри-
ятий, и первый секретарь постоянно 
решал проблемы: сырье, оборудо-
вание, помещения. Семьи рабочих 
тоже нужно было поселить, накор-
мить. Работал обычно до пяти утра. 
Много внимания он уделял духовной сфере. Выкраивая время, 
собирал материал по фольклору башкир, мечтал издать сборник 
малоизвестных пословиц, загадок, легенд и сказок народов Баш-
кортостана. В воспоминаниях коллег отмечается его внимание к 
окружающим. Так, однажды известный башкирский писатель Ба-
язит Бикбаев подвергся в обкоме сильной критике. Человеком он 
был весьма впечатлительным, ранимым и, понятно, воспринял 
все близко к сердцу. После совещания  С.Д.Игнатьев пригласил 

его к себе и сказал, что он должен себя беречь, он, его книги, его 
творчество нужны республике. Словом, успокоил его. 

Руководитель республиканской комсомольской организации 
Т. Саяпов рассказывал, что как-то на приеме С.Д.Игнатьев спро-
сил его и нескольких сотрудников: «А где вы обедаете?» А когда 
узнал, что обедают, где придется, то распорядился прикрепить 
их к обкомовской столовой.

В 1951 году, совершая очередной политический маневр, Ста-
лин сместил Абакумова с поста министра госбезопасности и на-

значил на его место С.Д.Игнатьева. 
Примечательно, что С.Д.Игнатьев 
- единственный из руководителей 
НКВД-ОГПУ-МГП, кто живым вы-
шел из здания на Лубянке. 

После смерти И.В.Сталина в 
июне 1953 года С.Д.Игнатьев был 
вновь назначен первым секрета-
рем Башкирского обкома. Работая 
в Уфе, Игнатьев уделял большое 
внимание развитию нефтяной про-
мышленности, проявлял заботу и 
о развитии культуры, образования. 
Во многом благодаря его усилиям 
в Москве вскоре триумфально про-
шла декада башкирской литерату-
ры и искусства.

На этом посту он прорабо-
тал до июня 1957 года и был на-

значен первым секретарем Татарского обкома. Профессор 
Г.Ф.Султанбеков в книге «Семен Игнатьев. Свет и тени биогра-
фии сталинского министра» отмечает его усилия по сохранению 
татарской культуры, школы и языка. Однако в 1960 году Игна-
тьев был обвинен в потакании «национальной ограниченности» 
и под предлогом «серьезно пошатнувшегося здоровья» отправ-
лен на пенсию, хотя ему было 56 лет.

У.ГАЙСИН, профессор,  зав. кафедрой ИОиК

ОНИ РУКОВОДИЛИ РЕСПУБЛИКОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Уфа в 40-е годы. Узнаете?
Фото из архива Л. Родионовой

Информацию газеты «Авиатор» о выставке оружия в 
республиканском Музее Боевой Славы  мы сразу же взя-
ли на заметку и поспешили в парк Победы.
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О подготовке и участии в олимпиаде рассказал руководи-
тель команды, доцент кафедры ОКМиМ С.М.МИНИГАЛЕЕВ:

– В начале года коллектив кафедры ОКМиМ (зав.кафедрой – 
профессор В.К.Итбаев) получил приглашение принять участие в 
III туре Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной 
механике. Была сформирована  команда из студентов ФАТС и 
ФАДЭТ - участников регионального тура, проходившего на базе 
нашего вуза в декабре 2014 года. И началась подготовка по тео-
ретической механике, сопротивлению  материалов, теории    ме-
ханизмов и машин, детали машин и метрологии. 

21 марта рано утром мы прилетели в г.Санкт-Петербург, и нас 
гостеприимно встретил университет информационных техноло-
гий, механики и оптики. В течение четырех часов  20 команд из 
16 вузов России и Таллина (Эстония) решали семь задач раз-
личной сложности.

По традиции проверку работ проводили все руководители 
команд, разделенные в семь групп по числу задач.  Самая тру-
доемкая – конструкторская: на сборочном чертеже нужно найти 
ошибки, заранее внесенные автором (их было 25!). 

Некоторые участники умудрялись определить те, которых 
не было, и не увидеть очевидные. За это вычитали штрафные 
баллы. Однако нашлись студенты, которые смогли разглядеть 

ошибки, не учтенные автором, и получить бонусные баллы. 
И вот счетная комиссия подвела итоги. Какова же была ра-

дость, когда оказалось, что «серебро» в личном зачете у наше-
го Ивана Васильева! Еще одна хорошая новость - пятое место 
Вадима Мазитова. И самое сладкое, как известно, остается на-
последок: в командном первенстве у нас I место по России и  
I место по Приволжскому федеральному округу! Судя по реакции 
зала,  никто этого не ожидал - мы обошли московские, питерские 
и все остальные вузы страны, участвовавшие в олимпиаде.

Потом наши студенты гуляли по городу-музею, где на каждом 
шагу разворачивается история государства Российского, а 25 
марта с дипломами, множеством впечатлений и фотографий по-
кидали город на Неве. Нас провожало яркое солнце (на пляже у 
Петропавловской крепости даже загорали горожане), приглашая 
вновь приехать через год.

ПОБЕДНЫЙ ДУЭТ ФАКУЛЬТЕТОВ

В университете состоялся 
Breakpoint — Всерос-

сийский форум для студентов 
и выпускников технических 
специальностей. В Уфе его 
провели впервые. Организато-
ром выступила студенческая 
международная организация 
AIESEC. Сотни студентов тех-
нических специальностей со 
всех городов Башкортостана 
собрались, чтобы пообщаться 
друг с другом, приглашенными 
спикерами, получить уникаль-
ные знания и навыки для своей 
будущей карьеры или бизнеса.

Одним из блоков меропри-
ятия были истории успеха вы-
пускников технических вузов, 
нашедших себя именно в сво-
ей специальности. Рецептами 
успеха они называли непре-
рывный процесс образования, 
высокую социальную актив-
ность, способность критически 
мыслить, работать в команде 
и держать нос по ветру, знание 
иностранных языков. Эксперты 
поделились с участниками сво-

ими взглядами на состояние 
технической сферы в России 
сегодня и завтра. Прогнозиро-
вали, какое место в мире зай-
мут технические специалисты, 
и почему так важно ими быть.

Ассоциация игровых тех-
нологий «Интеллум» провела 
игру «Мозговой штурм», по-
хожую на знаменитую «Что? 
Где? Когда?». Ребята не оста-
лись равнодушными, исполь-
зуя логику и нестандартное 

мышление, правильно ответи-
ли на вопросы ведущего, и са-
мые сильные команды получи-
ли подарки от организаторов. 
Интересно, что участники сы-
грали лучше, чем бизнесмены.

Завершающим тренингом 
первого Всероссийского техни-
ческого форума стала сессия 
«Импульс», на которой участ-
ники определились со своими 
дальнейшими планами, наме-
тили цели на будущее с учетом 
применения полученных знаний.

А.БАТРШИНА, 
представитель AIESEC

Breakpoint: ДЕРЖИ НОС ПО ВЕТРУ

В Санкт-Петербургском национальном исследователь-
ском университете информационных технологий, механики 
и оптики завершился III этап  Всероссийской студенческой 
олимпиады по прикладной механике.  У команды УГАТУ –  
I место! Победу нам обеспечили студенты двух факульте-
тов: Иван Васильев, Вадим Мазитов (3 курс, ФАТС), Андрей 
Саморуков, Дамир Файзуллин (3 курс, ФАДЭТ). 

Поздравляем Лилию Нуретдинов-
ну ИВАНОВУ, начальника управления по  
организации культурно-воспитательной 
работы УГАТУ с присвоением звания «За-
служенный работник культуры Республики 
Башкортостан»! 

Лилия Нуретдиновна хорошо известна в 
культурном мире республики как сценарист, 
режиссер, драматург, организатор и ведущая 
многих шоу-программ. Именно ей принадлежат 
идеи проведения таких популярных мероприя-
тий как «Золотой Эскулап», парад Дедов Мо-
розов, республиканский фестиваль творчества 
старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!», 
форумы моды «Европа-Уфа-Азия» и «Золотой 
гребень», самых разных профессиональных 
программ. Ее детские пьесы «Переполох в цар-
стве Зимы» и «Волшебный курай» с успехом шли на сценах теа-
тров Уфы, Туймазов, Сибая.  

Как видите, человек она талантливый, творческий и активный. 
В нашем университете  работает недавно, и ее первым вкладом 
в копилку достижений УГАТУ стало участие в подготовке заяв-

ки на соискание гранта Министерства образо-
вания и науки РФ, который наш вуз получил за 
программу «Студенческие объединения УГАТУ: 
от качества образования к профессиональным 
компетенциям»». Поэтому сегодня главным она 
считает для себя четко организовать работу по 
реализации гранта. Это более 100 мероприя-
тий по 7 направлениям!

А значит, уверена Лилия Нуретдиновна, 
надо искать новые формы самоорганизации 
студентов, активнее вовлекать их в процес-
сы управления образовательной, научной и 
инновационной деятельностью вуза, разви-
вать социокультурную среду, способствующую 
творческому самовыражению, сохранению и 
возрождению нравственных и культурных цен-
ностей и традиций, чувства патриотизма, уве-

личивать вклад студенчества в волонтерскую деятельность, 
углублять международное и межрегиональное сотрудничество, 
расширять линейку студенческих СМИ.

Как видим, дел немало, зато жизнь в вузе станет еще раз-
нообразней и интересней!                                           М.КУЛИКОВА

ЗА АКТИВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ УДАЧА ИДЕТ ПО ПЯТАМ



В УГНТУ прошел Открытый 
студенческий турнир «Уни-
версиада по традиционному 
каратэ Фудокан и Кобудо». Ее 
участниками стали более 100 
спортсменов из пяти вузов 
нашей республики, а также из 
Ижевска и Тюмени. 

На открытии присутствовали 
Илья Йорга, президент Всемир-
ной федерации Фудокан, про-
фессор спортивной медицины 
(Сербия), Анна Медведева, пред-
седатель исполнительного коми-
тета АССК России, член Коорди-
национного совета АССК России, 
Вячеслав Морозов, сопредседатель АССК России. 

Соревнования прошли на высоком уровне. По итогам была 
сформирована сборная, которая примет участие в чемпионате 
Европы по каратэ Фудокан в Неаполе (Италия). 

С большим перевесом в общем командном зачете побе-
дила сборная УГАТУ: Рустем Гатауллин, Алика Исмагилова, 
Анна Надеева, Наталья Мартынова, Артем Валеев, Амир 
Собиров, Анастасия Бурцева, Галина Шенбергер, Сара Ниг-
матьянова, Анжелика Аюпова. Поздравляем наших победи-
телей и призеров и желаем дальнейших  побед на татами!
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СПОРТСАМОМУ ИНТЕЛЛИГЕНТНОМУ ХИМИКУ
Вчера прочла статью, что в нашей стране исчезает ин-

теллигенция и, возможно, скоро встанет необходимость, 
как в царской России, приглашать интеллигентных лю-
дей из Германии, Франции и других стран. 

Мне стало обидно! Очень жаль, что автор статьи не 
был на нашей кафедре общей химии, где работают ум-
ные, образованные, знающие своё дело, интеллигент-
ные люди. А самый яркий представитель современной 
российской интеллигенции – это доцент Владимир Ива-
нович ПОПОВ, который недавно отметил свой юбилей.

Даже если вы идёте по пустому широкому коридору, он 
всё равно уступит вам дорогу. Если вы озабочены пробле-
мами, он всегда спросит, чем помочь. Если вы приболели, 
он готов заменить вас на занятиях, и неважно, лекция это 
или лабораторная работа. На всех торжествах, отмечаемых 
на кафедре, он всегда читает самые чудесные стихи.

Я иногда вижу в нём химика Менделеева, на праздни-
ках он напоминает артиста Васильева, за эксперименталь-
ной установкой он похож на физика Курчатова. Он вобрал 
в себя всё лучшее. Добрейшей  души человек, его любят 
студенты, ценят и уважают коллеги.

 От имени коллег В.САЯПОВА, доцент кафедры ОХ

Пусть праздничный букет  
Вам скажет всё за нас,

О том, что столько лет 
мы очень любим Вас

За честность, скромность, ум,
За ясность Ваших глаз,

За Вашу доброту
Столь редкую сейчас!

Старты Универсиады ву-
зов республики по по-

лиатлону для многоборцев 
университета оказались 
окрашенными в бронзовые 
тона как в командном, так и 
в личном первенствах.

Показав добротные ре-
зультаты в стрельбе, силовой 
гимнастике и лыжных гонках, 
Г.Максютова (НИ-307) ста-
ла третьей среди девушек. В 
упорной борьбе с мастерами 
спорта из БГАУ и УГНТУ на тре-
тью ступень пьедестала почета 
поднялся Я.Кузьмин (ЭН-401).

Весомый очковый вклад 
в командную «бронзу» внес-
ли также Д.Хасанова (НИ-
307), А.Курганова (МО-527), 
А.Хуснияров (ПД-114а), 
Д.Кириллов (ЭН-302) и В.Ба-
лашов (ТБ-213).

А.ТАГИРОВ

ПОБЕДА НА ТАТАМИ

Счастливого и уверенного в своих силах человека можно 
сравнить с шариком, заполненным гелием, который, если выпу-
стить нить из рук, стремительно взлетит под облака. С умом рас-
ставленные жизненные приоритеты приводят к реализации са-
мых смелых желаний. Для молодого человека самореализация 
– это возможность построения головокружительной карьеры.

Прежде чем искать работу, задайте себе несколько вопро-
сов: «Чего бы мне хотелось достичь в будущем?», «Какая рабо-
та будет для меня идеальной?», «Что нужно сделать, чтобы ее 

найти?» - будет легче со-
ставить хорошее резюме. 

Первое впечатление, 
как известно, считается 
самым сильным: встре-
чают по одежке. Удачно 
подобранная одежда при-
даст уверенности в себе и 
вызовет доверие окружаю-
щих. 

После устройства на 
работу вам необходимо 
максимально сосредото-
читься на своей деятель-

ности и закрепить за собой полученную должность. Для этого 
усиленно и плодотворно работайте, доказывая, что вы достойны 
своего рабочего места. По-настоящему будет ценен сотрудник, 
способный видеть возникающие проблемы, принимать и вопло-
щать решения для их устранения.

Человеку, обладающему потенциалом и уверенностью в 
себе, со всей ответственностью подходящему к выполнению 
обязанностей, предоставлены все возможности для построения 
блестящей карьеры. Сочетайте в себе все эти достоинства и 
будьте уверены, что сможете поднять свой «шарик с гелием» на 
высоту, о которой мечтаете. 

В. СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-401, председатель пресс-центра СО

КАК ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ

Вопросы трудоустройства стали темой обсуждения на 
встрече выпускников специальности «Управления пер-

соналом» с У.В.Павловой, руководителем консалтинговой 
компании «Бизнес-содействие», президентом регионально-
го представительства компании Performia в РБ.



Уже год, как в стерлитамакском Русском дра-
матическом театре идет комедия Ж.-Б. Молье-
ра «Мнимый больной». Классика? Почему бы и нет? Сошлись 
звезды, и вот мы, студенты Ишимбайского филиала УГАТУ 
вместе с профессором Г.Х.Валеевым, идем на спектакль. Ведь 
правда, что в театре порой случается волшебство?!

Занавес, мы оказываемся в 17 веке. И вот оно – чудо: за 500 
лет человек очень мало изменился. Все тоже и все также: меня-
ются декорации, а добро и зло остаются. 

Каждый герой – не просто образ. Это ассорти человеческих 
качеств. Арган (П. Касаткин) – мнительность и глупость. Его 
жена Белина (Р. Рушатова) – корысть и предательство. Врач 
Пургон (С. Сапунов) – самомнение и чванливость. Это черные 
образы. Есть и светлые. Служанка Туанетта (О. Бовен) - пре-
данность и самоотверженность. Брат Аргана Беральд (Б. Люби-
мов) – по-своему справедлив и честен. Ну и, конечно, дочери 
Аргана Анжелика (В. Смирнова) и Луизон (О. Вольская). Если 
все остальные персонажи карикатурны, то дочери - самые че-
ловечные, настолько они любящи и любимы, честны в своих по-
ступках и делах.

Сказки оживают, чтобы в театральном действе мы увидели 
себя. Свои победы и поражения. Чудо в том, что мы видим себя 
со стороны. Видим, чтобы стать хоть чуточку лучше. Не это ли 
настоящее волшебство?

Д.КАЮМОВА, студентка гр. Эд-104, пресс-центр «дВести!» ИФ УГАТУ
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СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ 
И СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА

ПРИВЕТ ИЗ ЮНОСТИ
Профессор шел по коридору 4-го корпуса университета, в 

котором он проработал более сорока лет. Был небольшой пере-
рыв, и студенты шумно вывалились из аудиторий, что-то ожив-
ленно обсуждая: за окном – март и яркое весеннее солнце.

Он,  высокий крепкий парень,  показывал ей элементы какого-
то нового танца. Она – стройная красивая девушка с волнистыми 
каштановыми волосами, синхронно двигаясь под его подсказки 
«повернись кругом, теперь налево, подними руку, теперь ногу»,  
весело и задорно повторяла 
движения.

Другие студенты, собрав-
шись в кружок, с улыбками 
наблюдали за этой  парой. На 
одном из таких па «повернись 
боком и замри», он шутливо 
шлепнул ее пониже спины. 

– Ты ради этого всё и делал, 
ты именно этого и добивался! 
– с искренним возмущением 
крикнула она. Он, засмеяв-
шись, попытался увернуться, 
но не успел – ответный шлепок 
был сильный, громкий, на весь 
коридор.

Обиды никакой не осталось (а ее и не было), и они весело 
переговариваясь, вместе со всеми зашли в аудиторию. Перерыв 
закончился... 

Нет, не закончился – ведь весна только начинается!
Ю. ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

объявляет выборы на должность: 
заведующего базовой кафе-
дрой транспорта газа на базе 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»; 
заведующего  кафедрой об-
щей химии; начальника Ин-
ститута военно-техническо-
го образования; 
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
двигателей внутреннего сгора-
ния: доцент (1), старший препо-
даватель (1), ассистент (1);
сопротивления материалов: 
профессор (1), доцент (1), 
старший преподаватель (1);
теоретической механики: 
профессор (1), доцент (2);
машин и технологии литейно-
го производства: доцент (1);
основ конструирования меха-
низмов и машин: доцент (2), 
старший преподаватель (1);
начертательной геометрии 
и черчения: доцент (2), стар-
ший преподаватель (4);
стандартизации и сертифика-
ции: профессор (1), доцент (4), 
старший преподаватель (2);

высокопроизводительных 
вычислительных техноло-
гий и систем: доцент (3);
математики: доцент (2), стар-
ший преподаватель (3), асси-
стент (1);
пожарной безопасности: 
профессор (2), доцент (3), 
старший преподаватель (5), 
ассистент (1);
финансов и экономического 
анализа: старший преподава-
тель (3);
налогов и налогообложения: 
профессор (2), доцент (4), 
старший преподаватель (1);
экономической информатики: 
профессор (1), ассистент (2);
автоматизированных систем 
управления: доцент (1);
вычислительной математики 
и кибернетики: доцент (1);
вычислительной техники и 
защиты информации: про-
фессор (1).

Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня опу-
бликования объявления.

Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 
273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ» 

Где в советские времена 
отмечали 1 апреля истинные 
студенты? Конечно, на Юмо-
рине. Памятуя сей факт, мы 
шумною толпою отправились 
на творческий вечер извест-
ного уфимского пародиста и, 
на всякий случай, выпускника 
УАИ Александра Чистякова 
«Назад в БАССР». Именно на 
подмостках ДК «Юбилейный» 
ровно 40 лет назад он впер-
вые блеснул своим талантом и 

стал лауреатом республикан-
ского фестиваля «Студенче-
ская весна - 75». 

Среди поклонников юби-
ляра на сцене отметилось 
немало авиационников: шо-
умен и ведущий Алексей 
Ходорев, поэт и музыкант 
Александр Лынник, ветеран 

рок-н-ролльного движения, 
доцент нашей кафедры МиМ 
Ринат Билялов. Поздравить 
виновника торжества пришли 
и коллеги по цеху из БашГУ, 
БГАУ и УГНТУ.

Среди высоких гостей за-
светились председатель Го-
скомитета по предпринима-
тельству и туризму Вячеслав 
Гилязитдинов (кстати, тоже 
наш выпускник) и депутат Гос-
собрания - Курултая РБ Миха-
ил Бугера.

А посмеяться в этот вечер 
было над чем: песни и стихи, 
музыкальный видеоряд, «при-
ветственные слова» генсека 
Л.И.Брежнева и Президента 
страны В.В.Путина, пародии 
на Леонида Утесова, Михаила 
Боярского, Юрия Никулина, 
Кола Бельды и Карела Готта. 
Апофеозом концерта стал му-
зыкальный номер, когда «рус-
ский парень Саша Чистяков на 
башкирском инструменте ку-
рае исполнил еврейскую пес-
ню «Семь сорок», под которую 
танцевал весь мир»!

Одним словом, вечер удал-
ся, за что огромное спасибо 
Александру и его друзьям! 
Ждем следующей встречи! 

М.КУЛИКОВА

ШУРА, ЖГИ! ЗА ТОБОЮ – УАИ!


