
В канун праздника наше 
традиционное интер-

вью с начальником Инсти-
тута военно-технического образования, к.т.н., полковни-
ком М.М.БИГЛОВЫМ.

- Махмут Макбульевич, все, кто участвовал в Татьянином 
дне, были восхищены «визиткой» ваших курсантов. Несмо-
тря на мороз и снег, они проявили недюженную удаль, вы-
ступая в одних майках. Повеяло настоящим богатырским 
духом! Они действительно по утрам так тренируются?

- Так точно! Согласно желанию и распорядку дня.
-  В этом году исполняется 10 лет, 

как в стенах нашего гражданского 
вуза появилось своеобразное во-
енное училище – Учебный военный 
центр. Его открытие было сопряже-
но с большими трудностями. Ведь 
уже существовала директива о лик-
видации военных кафедр во многих 
вузах страны, в том числе и в УГАТУ. 
Но сложилась уникальная ситуация: 
у нас не только была сохранена во-
енная кафедра, но и создан Учебный 
военный центр. УГАТУ было доверено участвовать в экс-
перименте по подготовке кадровых офицеров для по-
следующей обязательной военной службы! Как удалось, 
Махмут Макбульевич?  

- Во-первых, у нас имелась военная кафедра, зарекомендо-
вавшая себя полувековым успешным опытом подготовки офи-
церских кадров для ВВС, хорошей материально-технической 
базой. Во-вторых, нас поддержали в Министерстве обороны РФ 
и активно содействовало руководство вуза. Благодаря слажен-
ной совместной работе ректората, учебного управления, воен-

ной кафедры, факультета АД, 
в кратчайшие сроки были раз-
работаны квалификационные 
требования, программы, учеб-
ные планы, вся документация, и 
в 2007 году план приема кадро-
вых офицеров по эксперименту 
был выполнен. В 2012 году в 
УВЦ состоялся первый выпуск. 
Сегодня в Воздушно-космиче-
ских силах России успешно про-
ходят военную службу более  
70 кадровых офицеров-питом-
цев УВЦ. 

-  Мы знаем, что выпускники военной кафедры обычно 
уходят в запас. Однако, говорят, сейчас появилось немало 
желающих служить?

- За последние три года около 40 выпускников военной кафе-
дры заключили контракт с Министерством обороны РФ. Много-
численные отзывы из воинских частей говорят о том, что наша 
военная кафедра профессионально готовит мобилизационный 
ресурс. По итогам 2016 года она признана одной из лучших в 
России. После проверки комиссия Главного командования ВКС 

поставила ее работе оценку «хорошо». 
 - Особенностью прошлого года 

стал первый выпуск солдат и сер-
жантов запаса. Это очередной 
успешный эксперимент нашего 
ИВТО. Он будет продолжен?

- Конечно. Состоялся набор второкурс-
ников на обучение по программам подго-
товки как офицеров, так и солдат запаса. 
Конкурс составил более трех человек на 
место у будущих офицеров и более двух 
у солдат. На следующий учебный год во-

енная кафедра получила госзаказ на прием студентов на новую 
военно-учетную специальность, а значит, предстоит большая ра-
бота по ее открытию. В ноябре 2017 года УВЦ и военную кафедру 
ожидает очередная плановая проверка МО РФ.

- Как известно, УГАТУ – единственный вуз республики, 
ведущий подготовку военных кадров. 

- Да, наша главная задача – обучать и воспитывать сту-
денческую молодежь в духе великих традиций. Мы распола-
гаем для этого всем необходимым. Наша основа и гордость 
– преподавательский состав. Среди наставников – офицеры, 
имеющие богатый опыт службы, участники боевых действий, 
удостоенные государственных и ведомственных наград. В рас-
поряжении ИВТО большой авиапарк с современными образ-
цами боевой авиационной техники, в том числе самолетами 
Су-27 и МиГ-29, вертолетами Ми-8. Ожидается его пополнение 
вертолетами Ми-8МТ и Ми-24П.

Хотелось бы отметить студентов, которые отлично учатся и 
активно участвуют в общественной жизни. Это С.Мокрополов 
и Н.Иванов (ФАДЭТ), А.Кошелев (ФАВИЭТ), А.Павлов (ФИРТ), 
В.Конушкин (ИАТМ), А.Леонтьев (ФАВИЭТ), П.Зырянов 
(ФИРТ), Р.Шагиев (ОНФ) .

- В завершение интервью поздравляем Вас, товарищ пол-
ковник, и весь коллектив  ИВТО с профессиональным празд-
ником! Новых побед вам на службе во благо Отечества!

Е.КАТКОВА
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Служу России - с.2
Защитник Брестской крепости - с.3

Наши поздравления - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
21 февраля в Доме студентов УГАТУ пройдут празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню защитника  
Отечества. В 16.00 начнется торжественное собрание, а в 17.00 
– военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»

28 февраля в 16.00 в кинозале 6 корпуса состоится встре-
ча студентов с представителями компании «Уфанет». 

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

А вам слабо?
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АБИТУРИЕНТ - 2017

9 февраля агитпоезд представителей шести вузов республи-
ки прибыл в село Большеустьикинское, где несмотря на 

крепкий мороз состоялась встреча с выпускниками школ Мечет-
линского, Белокатайского, Дуванского, Кигинского и Салаватско-
го районов. 

В воскресенье 12 февраля 
университет принимал 

участников заключительного 
этапа Открытой химической 
олимпиады  для учащихся 
9-11-х классов. Наш вуз стал 
одной из 15 площадок прове-
дения турнира в России.

В этот же день в универ-
ситете прошла Всерос-

сийская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать!» 
УГАТУ стал одной из 80 пло-
щадок ее проведения от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Принять участие (очно или 
дистанционно) мог любой желающий независимо от возраста и 
уровня образования. Необходимо было решить 15 задач по физи-
ке, информатике и математике. Цель мероприятия  – повышение 
интереса школьников к инженерно-техническим специальностям. 

Параллельно в актовом зале 8-го корпуса состоялось очеред-
ное занятие Воскресной физико-математической школы для 

старшеклассников, интересующихся углубленным изучением 
точных наук.

Р.КАЛИМУЛЛИН, отв. секретарь приемной комиссии, 
С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА, 

Выпускники ИВТО достойно проходят 
службу в рядах Вооруженных сил России.

Знакомьтесь, выпускник 2013 года ИНЭК, 
старший лейтенант Евгений АТЛАСКИН. Слу-
жит инженером авиационного комплекса на 
авиабазе Кубинка (Московская область) в пер-
вой авиационной группе высшего пилотажа 
«Русские Витязи». Мы связались с ним и по-
просили рассказать 
о себе и службе.

Евгений отклик-
нулся с удоволь-
ствием:

- Учеба в универ-
ситете для меня – 
это, кроме знаний, 
получение навыков 
деловых коммуни-
каций. Старался не 
упускать возможно-
сти выступить с до-
кладом, участвовать 
в конференциях. Также занимался волейбо-
лом, легкой атлетикой и сейчас могу показать 
неплохие результаты на армейских соревнова-
ниях (кстати, за успехи в ФИЗО военнослужа-
щим положена ежемесячная надбавка. – Ред.).

После завершения обучения на военной ка-
федре и прохождения учебных сборов понял, 
что хочу связать жизнь с профессией военно-
го. В этом убедился окончательно, побывав на 
преддипломной практике. Работа за компьюте-
ром в душном офисе по многу часов – не моё! 
Меня манила романтика военной службы. 

Служба для меня началась в 2015 году. Я про-
шел переобучение, полностью изучил два типа 
самолетов: Су-27 и Су-30СМ. Работы хватает, 

ведь ответственность велика - 
отвечаю за подготовку самолетов 
к вылету. Много командировок 
по всей стране. Свободное время провожу в 
спортзале. А вот спутницу жизни ещё не нашел 
(мой номер телефона есть в редакции:))).

Свою службу в Вооруженных силах считаю 
перспективной. В ее пользу: высокое денежное 

довольствие, полное 
медицинское обслу-
живание, получение 
служебной квартиры 
либо компенсация за 
наем, а в будущем – 
приобретение жилья 
по программе воен-
ной ипотеки.

Дома бываю 1-2 
раза в год (кстати, 
родители моим вы-
бором довольны).  
Прихожу в родной 

УГАТУ. Пользуясь случаем, передаю боль-
шой привет преподавателям и заведующей 
кафедрой ЭП Л.А.Исмагиловой, офицерам 
и начальнику военной кафедры полковнику 
Ю.Е.Петрову. Спасибо им за поддержку!

В преддверии праздника поздравляю всех 
мужчин! Желаю быть надежной опорой для 
своей семьи, друзей и близких. И всем крепкого 
здоровья!

ИНЖЕНЕР «РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ»
Кафедра управления в 

социальных и экономиче-
ских системах (заведующий 
– профессор Д.А.Гайнанов) 
предлагает старшекурсни-
кам, магистрантам и аспи-
рантам университета по-
лучить дополнительную 
профессию - специалист по 
управлению персоналом. 

После освоения трехмесяч-
ной программы одновремен-
но с дипломом по основному 
направлению подготовки вы-
дается диплом о профессио-
нальной переподготовке с при-
своением квалификации. 

Работа специалиста по 
управлению персоналом яв-
ляется актуальной, перспек-
тивной и востребованной 
в условиях внедрения про-
фессиональных стандартов 
и формирования Националь-
ной системы квалификаций  
в России. 

Начало занятий - с 1 марта 
2017 года. 

По всем вопросам обра-
щаться в Центр дополнитель-
ного образования: ком.1-431а, 
т. 273-95-24, 2739524@mail.
ru или на кафедру (3-308, 310, 
тел.: 273-78-88).

З.ИМАШЕВА, 
доцент кафедры УСиЭС

ДВА ДИПЛОМА

В университете состоялось совещание «Взаимодействие 
предприятий и университета – основа эффективного решения 
кадровых и научных проектов». Его участниками стали пред-
ставители более пятидесяти ведущих машиностроительных и 
нефтехимических предприятий Башкортостана. 

Министр промышленности и инновационной политики РБ 
А.И.Карпухин выразил уверенность в том, что эта встреча  бу-
дет способствовать установлению  более тесных контактов 
между вузовским сообществом и производством.

О новейших разработках рассказали ведущие ученые. Затем 
гости совершили экскурсии по научно-образовательным цен-
трам и лабораториям университета.

Подводя итоги встречи, технический директор ПАО «УМПО» 
С.А.Симонов подчеркнул, что только сплоченный труд вуза 
и производства даст хороший результат. «Жизнь заставляет 
думать о новой перспективной продукции, поэтому без науч-
ного подхода производству не обойтись», - сказал он. Ректор 
Н.К.Криони призвал производственников активнее участвовать 
в совместных проектах и разработках. «В нашем взаимодей-
ствии – движение вперед!» - заключил он.

ВУЗ + ПРОИЗВОДСТВО

Вниманию студентов и выпускников УГАТУ! 
В Краснодарском высшем военном училище 
имени генерала армии С.М.Штеменко создана 
и функционирует 6-я научная рота. Более под-
робная информация на сайте http://kvvu.mil.
ru/kvvu/science/roth.htm
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АВИАИНФОРМ

Знаете ли вы, уважаемые 
читатели, что в Нурима-

новском районе живет за-
щитник Брестской крепости?  96-летний ветеран Великой  
Отечественной войны Ришат Салихович ИСМАГИЛОВ встре-
тил войну одним из первых. На рассвете 22 июня 1941 года.

Родом из Нуримановского района, 
перед войной он окончил Кушнарен-
ковское педучилище. Был призван в 
Красную Армию. Выучился на радиста, 
отправили служить в Брест. Ветеран 
вспоминает: 

- Июнь 1941 года. В нашем полку шла 
постоянная боевая учеба. Внешне все 
вроде спокойно, но дыхание войны уже 
витало в воздухе. Стали пропадать 
часовые. В увольнение отпускали 
только группами, обязательно с ко-
мандиром. В десятых числах июня полк 
собрали на плац. Свою речь комдив за-
кончил словами, которые навсегда 
врезались в память: «Скоро начнется 
война, и вот здесь, товарищи красноармейцы, мы будем защи-
щать Родину». 

В субботу 21-го мы были на учениях. Жарко. На привале за-
дремал и вижу сон: весь мир горит, разбитые здания, раненные 
люди… Сон оказался вещим. Мы вернулись с учений, поужина-
ли, спать легли далеко за полночь… Внезапно страшный взрыв 
разметал казарму. Стена толщиной 1м 80 см рухнула, кругом 
трупы и кровь. Горел сам воздух – в подвале взорвался склад с 
бензином. Такого крика, такой крови я больше никогда не видел!

Выбравшись из завалов, мы заняли оборону. Вскоре во дворе 
крепости появились немецкие танкетки, солдаты и офицеры. 

Силы были неравны, и мы решили пробиваться к своим. Но 
оказались блокированы со всех сторон, и вырваться из крепо-
сти вдвоем (!) смогли только на третью ночь. Мне помогли 

спортивная подготовка и умение ны-
рять – под прицельным огнем врага 
я перенырнул реку Мухавец и смог 
присоединиться к группе бойцов. Мы 
долго шли по лесу, болотам, пока не 
встретились с нашими…

Потом вновь были бои, страшные 
бомбежки, чудесное спасение после 
одной из них, когда его полуживого из-
влекли из смеси земли, металла и че-
ловеческих тел и отправили в медсан-
бат. Госпитали, операции. 

После комиссования он вернулся 
домой, стал учительствовать. Встретил 
любимую, с которой прожил 62 года и 
вырастил шестерых детей. Четверо – 

доктора наук (есть чл.-корр.РАН, чл.-корр.АН РБ), дочка – канди-
дат наук, а самый младший сын принял отцовский Байгульдин-
ский лицей (первый сельский лицей в республике!). Тринадцать 
внуков, среди них десять кандидатов наук и один профессор, 17 
правнуков.

Вот такой замечательный земляк есть у нас с вами! Мы 
просим его сына заведующего кафедрой ЭМ, профессора 
Ф.Р.Исмагилова передать Солдату и Труженику наш поклон 
и искренние пожелания здоровья!

Е.КАТКОВА, фото В.СТРИЖЕВСКОГО

ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

14 февраля в университете прошел кру-
глый стол - семинар с участием председа-
телей Советов ветеранов вузов РБ и вете-
ранов - представителей промышленных 
предприятий Уфы. Они собрались, чтобы 
обсудить проблемы и обменяться мнения-
ми и опытом работы.

Открыл мероприятие председатель Совета 
ветеранов г.Уфы Р.Ш.Файзрахманов. Он отме-
тил, что такие встречи стали традиционными 
и проводятся в вузах республики с 2012 года. 
УГАТУ уже в пятый раз принимает участников 
круглого стола. 

- Совет ветеранов авиационного универ-
ситета всегда в центре общественной жизни 
вуза, - подчеркнул в интервью Ришат Шари-
пович. - В УГАТУ многое делается для того, 
чтобы люди старшего возраста могли реали-
зовать себя и на пенсии, чувствовали заботу, 
были здоровы, получали необходимые услуги 
и помощь. В свою очередь ветераны вуза ве-
дут активную работу по духовно-нравствен-
ному и военно-патриотическому  воспитанию 
молодежи. В вузе всегда есть что посмотреть 
и взять на вооружение.  

Участников круглого стола приветствовал 
проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов. Он 
рассказал о сегодняшнем дне вуза и перспекти-
вах его развития. Ветераны интересовались но-
выми специальностями, размером студенческих 
стипендий, трудоустройством выпускников и т.д.

Председатель Совета ветеранов Д.И.Рюков 
и председатель профкома работников 
Н.В.Середа ознакомили присутствующих с 
мерами по социальной защите ветеранов и 
мероприятиями, организуемыми для старшего 
поколения в университете. 

Э.ГАНИЕВА

В ГОСТЯХ – ВЕТЕРАНЫ

Имя А.А.Микулина вы видите вся-
кий раз, проходя мимо самолета-
памятника, установленного на уни-
верситетской площади. Александр 
Александрович МИ-
КУЛИН (14.02.1895 
– 13.05.1985)  – соз-
датель двигателя, 
которым оснащены 
истребители МиГ-19.

По масштабу лич-
ности и его судьбе 
можно судить, что ос-
воение новых вершин техники – удел 
людей талантливых, неординарных, за-
частую выпадающих из общепринятых 
норм поведения в коллективе и даже  в 
быту. Но это Личность со всеми плюса-
ми и минусами!

Племянник и ученик великого 
Н.Е.Жуковского, А.А.Микулин в 19 лет 
вместе с  будущим известным авиадви-
гателистом Б.С.Стечкиным (кстати, тоже 
племянником Н.Е.Жуковского) участво-
вал в создании и испытаниях фантасти-
ческого по тем временам Царь-танка! 
Это  была удивительная колесная бро-
немашина высотой 9 (!) метров. Однако  
прославился А.А.Микулин как один из 
создателей лучших в мире авиационных 
двигателей. Они устанавливались на 
рекордистах АНТ-25, тяжелых бомбар-
дировщиках ТБ–3, истребителях МиГ-1, 
МиГ-3, штурмовиках Ил-2 и Ил-10.

Под его руководством был создан са-
мый мощный в мире турбореактивный 

двигатель АМ-3 для бомбардировщи-
ков Ту-16, М-4, первого в мире пасса-
жирского лайнера Ту-104. Двигатель 
АМ-9 позволил истребителю МиГ-19 
обеспечить сверхзвуковую скорость по-
лета. 

Однако в 50-е годы руководитель 
ОКБ-300, академик, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат 4 Сталинских 
премий оказался не у дел - слишком 
он был человеком независимым! Но он 
продолжал много работать в АН СССР, 
преподавать в МАИ, МВТУ и даже на-
писал удивительную книгу «Активное 
долголетие (моя система борьбы со 
старостью)». А.А.Микулин как инже-
нер-механик подошел совершенно 
нестандартно к вопросам сохранения 
здоровья и продления творческой ак-
тивности, роли питания, физических 
упражнений, кислорода и атмосфер-
ного электричества в жизни человека 
(кстати, эту книгу можно увидеть в ки-
нофильме «Чародеи»). 

Он и сам прожил 90 лет и до послед-
него дня сохранял хорошую физиче-
скую форму и ясный ум. Говорят, что 
в канун этого юбилея сотрудники ГАИ 
вручили ему новые водительские пра-
ва, отмечая его мастерское управление 
автомобилем. 

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

ИМЯ НА ПОСТАМЕНТЕ
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СПОРТ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведу-
ющего кафедрой управ-
ления в социальных и 
экономических системах  
(0,5ст.); дата проведения 
выборов - 27.04.2017г.

Срок регистрации заяв-
лений – один месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: Уфа, ул. К. Марк-
са, 12, тел.: 273-08-17.

Коллеги и ученики шлют искренние по-
здравления старшему преподавателю ка-
федры начертательной геометрии и чер-
чения Ирине Алексеевне НАДЫРШИНОЙ.

После окончания УАИ в 1963 году по спе-
циальности «Технология машиностроения, 
станки и инструменты» Ирина Алексеевна 

пришла на кафедру НГиЧ и проработала здесь  всю свою трудо-
вую жизнь, став одним из ведущих преподавателей. В этом ей по-
могли воспитание в семье и черты характера, унаследованные от 
мамы Агриппины Николаевны Нехаевой, - пытливый ум, доброта, 
порядочность, обязательность, любовь к студентам и своему делу, 
верность родному Уфимскому авиационному (и муж, и дети Ири-
ны Алексеевны - выпускники нашего вуза). 

Но главное - преподавательский дар. Она могла так препод-
нести студентам сложные вопросы, так изложить трудную тему, 
что им сразу становилось все понятно. Любое порученное дело, 
будь то написание учебных пособий, подготовка задачника или 
методических указаний, проведение олимпиад и конкурсов, ку-
раторская работа и многое другое, Ирина Алексеевна всегда вы-
полняла в срок и с высоким качеством. 

Именно ей чаще всего поручалось быть наставником моло-
дых преподавателей. Она с большим терпением и тактом пере-
давала свои знания и умения, добиваясь нужного результата. И 
новый преподаватель, пройдя университеты ее педагогического 
мастерства, начинал самостоятельное плавание по волнам на-
чертательной геометрии и инженерной графики.

Желаем Вам, уважаемая Ирина Алексеевна, здоровья, бо-
дрости духа и всего самого доброго!

От имени коллектива кафедры Ю.ПОЛИКАРПОВ, доцент

С ЮБИЛЕЕМ!
23 февраля инженер-

но-гоночной команде 
УГАТУ RacingTeam исполняется два года. 

За этот небольшой срок студенты многое успели. На их счету 
победы и призовые места на российских и международных со-
ревнованиях по DragRacing и SmartMotoChallenge.

Поздравляем наших ребят и их наставников и желаем им но-
вых интересных идей и удачных стартов! 

ДВА ГОДА

Завершился традиционный фестиваль «Здоровье-2017» сре-
ди работников восьми учреждений высшего образования РБ.  
По результатам четырех соревновательных дней у нашего уни-
верситета бронзовая медаль.

БРОНЗА ФЕСТИВАЛЯ 

В Стерлитамаке состоялось первенство по борьбе на поясах 
III Всероссийского фестиваля народных игр и национальных 

видов спорта среди обучающихся образовательных организаций 
ПФО. В упорной борьбе второкурсник УАТ Азат Искандаров  
завоевал серебро.

ОТКРЫТКА МАМЕ
В профкоме работников (1-214)  
до 1 марта принимаются детские рисунки 
(формат А4), посвященные 
празднику 8 марта. 

Не перевелись еще на Руси 
романтики!

Забавное предупреждение в маршрутке. Жаль, что пропущено тире.

ПРАВИЛЬНО ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Фото Е.КАТКОВОЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1923 – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая 
Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутан-
хамона. Многие участники экспедиции скончались при странных 
обстоятельствах, что послужило слухам о проклятии фараонов.
1976 – с главного сборочного конвейера в Набережных Челнах 
сошел первый  бортовой КамАЗ-5320. Этот автомобиль долгое 
время работал в Башкортостане, а теперь является экспонатом 
заводского музея.
1978 – в свой первый рабочий рейс отправился атомный ледо-
кол «Сибирь».
2005 – вступил в силу Киотский протокол 1997 года о сокраще-
нии выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания 
глобального потепления. 

5 февраля в Уфе прошел первый открытый турнир по 
рукопашному бою среди юношей, посвященный памяти 

бойцов 29 отряда спецназа имени генерала М. Шаймуратова 
и сотрудников СОБР при МВД РБ, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Команда УАТ  заняла третье место.  
В личном зачете Денис Хабиров (весовая категория свыше 80 кг) 
завоевал I место, Рустем Минигулов (весовая категория до 70 кг) 
и Ильнур Хайбрахманов (весовая категория до 60 кг) получили 
бронзовые медали. Поздравляем спортсменов и их тренера 
Э.Т.Габдрахманова!

В Челябинске прошёл открытый чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу среди студентов. 

Масштабные спортивные состязания собрали более 150 
спортсменов из 25 вузов страны. В турнире приняли участие 
призеры и победители российских и международных первенств, 
обладатели кубка мира, чемпионы Европы и мира. Соревнова-
ния позволили определить лучших кикбоксеров страны, которые 
удостоятся возможности пройти отбор в состав сборной России 
и представлять нашу страну на мировых первенствах.

Студенты УГАТУ проявили волю к победе и заслуженно за-
няли призовые места. Победителями первенства в разделе К-1 
стали спортсмены ФИРТ, кандидаты в мастера спорта Динислам 
Газизуллин (гр. ЭАС-108) и Тимур Гатин (гр. СТС-304). Бронзо-
вые медали в фул-контакте завоевали мастер спорта Иван Но-
воселов (гр.БИ-210, ИНЭК) и перворазрядник Василий Чуданов 
(гр. МА-193, ИАТМ). 

Поздравляем спортсменов и их тренеров Г.М.Максимова и 
С.А.Садкова! Р.ТИМЕРБАЕВ

ЛУЧШИЕ КИКБОКСЕРЫ СТРАНЫ 


