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Вектор инноваций- с.2
О налогах, снах и Буратино - с.3

Любо, братцы, любо! - с.3
В горах Европы и Азии - с.4

Подведены итоги республиканского конкурса журналистов 
на лучшее освещение вопросов инновационной деятельно-
сти в средствах массовой информации Башкортостана. 

На конкурс поступили материалы от 21 коллектива и от-
дельных авторов из Учалов, Сибая, Благовещенска, Нефте-
камска, Уфы и Уфимского района. Победителем в номинации 
«Ведомственные, корпоративные газеты и журналы - лучший 
редакционный коллектив/журналист» стала газета «Авиа-
тор», второе место – у корреспондента нашей газеты Эльви-
ры Ганиевой.

ВПЕРЕД, “СТУДЕНТ ТВ”!
«В который раз мы имеем честь быть 

приглашенными на конференцию в УГАТУ. 
Приехав в четвертый раз, задаюсь вопросом: 
участие в конференции - что это? Студенты, 
наверное, ответили бы, что занудство или 
скукотища. Но для нас - это традиция. Тра-
диция и верность одной команде и единому 
делу, которое объединяет ученых УГАТУ, 
коллег из Технического университета Дрез-
дена, Дрезденского университета техники и 
экономики (так на-
зываемого универ-
ситета прикладных 
наук) и нашу ком-
панию трансфера 
технологий «GWT» 
- так необычно ис-
кренне Марк ГРЕ-
ГОР приветствовал 
участников XI Меж-
дународной научно-
технической конфе-
ренции «Проблемы 
техники и технологии телекоммуникаций» 
и VIII Международной научно-технической 
конференции «Оптические технологии в 
телекоммуникациях». 

В стенах университета собралось около 
200 участников, среди которых  известные 
ученые из Казани, Самары, Уфы, предста-
вители крупнейших компаний и предприя-
тий республики, зарубежные партнеры из 
Германии и Австрии. Организаторами на-
учного форума выступили 15 зарубежных 
и отечественных компаний и четыре веду-
щих технических вуза России и Германии. 
На конференции были представлены докла-
ды по девяти направлениям, работа секции 
«Телемедицина» прошла на базе Республи-
канской клинической больницы № 2. 

Большой интерес у молодых участников 

вызвал совместный доклад преподавате-
лей, аспирантов и студентов УГАТУ «Соз-
дание сети университетского телевидения 
«Студент ТВ» на основе технологии IP-
TV». Этот перспективный проект разраба-
тывается в рамках реализации Инноваци-
онной образовательной программы. Канал 
«Студент ТВ» призван удовлетворить 
потребности учащихся и преподавателей 
в современной подаче медиаконтента и 

служить студентам 
начальным опытом 
реальной работы в 
телекоммуникаци-
онной сфере. Ви-
деоконтент может 
формироваться как 
из студийных запи-
сей и репортажей 
(лекции, семина-
ры, презентации,  
информационные 
ролики на актуаль-

ные темы), так и из личных файлов (съем-
ки обучения за рубежом, учебного процес-
са, художественной самодеятельности). В 
планах – дистанционное обучение с по-
мощью видеолекций и создание интернет-
сайта, который призван облегчить работу 
с иностранными партнерами и стереть 
географические рамки проекта.

История проведения кафедрой ТС кон-
ференции «Проблемы техники и техноло-
гии телекоммуникаций» берет свое начало 
в 2000 году. Через пять лет  конференция 
приобрела международный статус. Боль-
шой интерес, проявленный к мероприятию 
отечественными и зарубежными партне-
рами,  показал необходимость ежегодного 
проведения конференции.  

Э.ГАНИЕВА

НЕ ВЕРЮ!
В нашем университете состоял-

ся круглый стол для студентов на 
тему «Доверяете ли вы современ-
ным СМИ?». 

Директор Научно-исследова-
тельского центра чтения и современ-
ного рынка печати, доцент Е.А.Баханов 
рассказал о широкомасштабном ис-
следовании регионов России на пред-
мет доверия современным российским 
СМИ. На вопрос «Кому вы не доверяе-
те больше – власти, некоммерческим 
организациям, бизнесу или СМИ?» 
подавляющее большинство россиян 
ответило «СМИ», в то время как в 21 
европейской стране граждане скорее 
не доверяют власти. Гость напомнил, 
что «в нашей стране нет ни одного 
должностного лица, отвечающего за 
идеологическую работу с населением. 
Между тем мировоззрение человека 
формируется под влиянием художе-
ственной литературы и периодической 
печати: если первая влияет на общую 
культуру, то чтение периодики – по-
казатель гражданской зрелости и по-
литической грамотности. Инновации и 
модернизация невозможны без мощ-
ного интеллектуального потенциала, 
в то время как нечитающее население 
– поставщик дешевой рабочей силы и 
отверточных технологий. 

В наши дни журналистика зача-
стую превращается в глянцеписание, 
заказуху и рекламу. Вот почему 50% 
абсолютно не доверяют ей. Нужно ли 
писать в газетах голую правду? Мне 
кажется, главное - соблюдать журна-
листскую этику, следуя принципу «не 
навреди».

Студенты, в свою очередь, предло-
жили закрыть все «желтые» газеты и 
после окончания круглого стола еще 
долго не отпускали гостя.

А.СПЯЩАЯ, гр. М-525

Сегодня в нижнем игровом зале 3 кор-
пуса университета торжественно от-

крывается студенческая Спартакиада 
2010-2011 учебного года. Приглашаем на 
праздник к 16.00.

Поздравляем наших  читателей и авторов!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

18 ноября Ученый совет 
университета обсудил 

развитие системы дополни-
тельного образования вуза 
(докл. - проректор по учебной 
работе Н.К.Криони). 

На современном этапе раз-
вития общества этот вопрос 
приобретает особую актуаль-
ность. Во-первых, быстро 
меняющийся мир требует по-
стоянного обновления и со-
вершенствования знаний и 
навыков. Программы дополни-
тельного образования положи-
тельно сказываются на шан-
сах кандидатов при принятии 
решения о трудоустройстве. 
Во-вторых, резко снизилась 
численность первокурсников. 
В этих условиях от активности 
вуза в организации дополни-
тельного профессионального 
образования зависит жизне-
способность самого учебного 
заведения.

Совет отметил недостаточ-
ную деятельность кафедр в 
этом направлении. Особую 
тревогу вызывает низкий уро-
вень реализации программ, 
разработанных в рамках Ин-
новационного образователь-
ного проекта. 

Совет принял решение по-
ручить ректорату разработку 
системы мер, стимулирующих 
развитие дополнительных 
образовательных услуг под-
разделениями, кафедрами и 
филиалами  университета, и 
усиливающих ответственность 
руководителей этих структур 
за их количество и качество.

Е.КАТКОВА

III тур завершен
В пятый раз наш универ-

ситет провел III тур Всерос-
сийской студенческой олим-
пиады по математике для 
студентов по трем направле-
ниям специальностей: мате-
матическому, техническому и 
экономическому. 

В олимпиаде приняли уча-
стие 170 студентов 41 вуза 
России. Наша команда ИНЭК 
(М.Малкин, Д.Ганеев) заняла 
третье место среди экономи-
ческих специальностей, ко-
манда ФИРТ (Р.Шамсутдинов, 
Р.Янбарисов) – пятое среди 
технических, команда ОНФ 
(А.Некрытов, А.Арасланов) – 
пятое место среди математи-
ческих. Вторая команда ОНФ 
(О.Султанов, М.Карамов) ста-
ла в рейтинге математических 
специальностей шестой.

В общем личном первенстве 
О.Султанов (ОНФ) занял ше-
стое место. М.Малкин (ИНЭК) 
– второе, Р.Шамсутдинов и 
Д.Гайнуллин (ФИРТ) – соответ-
ственно четвертое и пятое ме-
ста по своим направлениям.

Р.МУРТАЗИНА, доцент 
кафедры математики   

В торжественной обстанов-
ке состоялось награждение 
победителей республикан-
ского конкурса молодежных 
бизнес-идей и конкурс научно-
исследовательских работ аспи-
рантов научных организаций 
и вузов РБ. Из рук министра 
молодежной политики и спор-
та РБ Александра Никерина и 

представителей бизнес-кругов 
молодые инноваторы получили 
дипломы и ноутбуки.

В номинации «Лучшая моло-
дежная инновационная идея» 
победителем стал аспирант ФАД 
Шамиль ГАЛЛЯМОВ. Это не 
первая его победа: еще в 2009 
году на всероссийском уровне 
перспективность его идеи отме-
тили на инновационном форуме 
«Селигер». Сегодня совместная 
работа молодых ученых по  про-
ектированию электрогидравли-
ческой системы аппаратуры ис-
пытания нефтеносных пластов с 
успехом коммерциализирована. 
Сразу после награждения Ша-
миль сказал: «Замечательно, 
что у молодых людей в Башкор-
тостане много проектов в раз-
личных областях знаний. Но у 
каждой значимой идеи должен 
быть инновационный вектор 
развития».

Конкурс научно-исследова-
тельских работ проводится 

в республике третий год, в 
этот раз было представле-
но 50 работ из 14 вузов. В 
номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа в 
области технических наук» 
победу завоевала аспирантка 
ФАТС Светлана ПОЕЗЖАЛОВА 
с работой на тему «Автомати-
зированная система научных 
исследований высоких и крити-
ческих технологий авиадвига-
телестроения». 

Напомним, что в прошлом 
году победительницей стала 
также представительница пре-
красной половины, аспирантка 
ФАД Александра Козловская. 

Э.ГАНИЕВА

ВЕКТОР  ИННОВАЦИЙ
В Международный день студентов в ТДК «Гостиный двор» 

царил настоящий молодежный дух новаторства, мечтаний 
и торжества. Этот день студенчество отметило масштабно: 
праздничный концерт, благотворительные акции волонте-
ров, бесплатные консультации специалистов, шахматные и 
шашечные баталии, сражения в настольный хоккей, ток-шоу 
о влиянии молодежи на современное общество. 

В Йошкар-Оле прошел 2-ой заключительный тур Всероссий-
ской междисциплинарной интернет-олимпиады. Первый тур 
состоялся в режиме он-лайн, в нем участвовали около 2500 сту-
дентов вузов России, и первые 100 в рейтинге были приглашены 
на второй тур. Честь нашего университета защищали Екатери-
на ПЕРМЯКОВА, Елена МАКАРОВА (по профилю «Сложные 
социально-экономические системы») и Артур АРАСЛАНОВ (по 
профилю «Сложные технические системы»). 

Задания на олимпиаде были, на мой взгляд, не очень сложные, 
но разнообразные и достаточно интересные. Однако на работу 
отводилось три часа, которых было недостаточно для решения 
13-ти полноценных задач. После олимпиады хозяева показали 
нам достопримечательности города и организовали отличную 
культурно-развлекательную программу. Город оказался неболь-
шим, но очень уютным и гостеприимным. 

Поездка нам очень понравилась, остались только теплые впе-
чатления и много новых друзей из самых разных городов России. 
Домой мы привезли дипломы участников, а я - еще и призы в 
номинациях «За волю к победе» и «Лучший результат по При-
волжскому федеральному округу». 

Е.ПЕРМЯКОВА, гр. МИЭ-527

ДИПЛОМЫ И ПРИЗЫ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам: телекоммуникационных 
систем: профессора (1); автоматизированных систем управления: 
ассистента (1); общеобразовательных дисциплин в филиале УГАТУ 
г.Туймазы: ассистента (1);  высокопроизводительных вычислительных 
технологий и систем: старшего преподавателя (1); автоматизации про-
ектирования информационных систем: ассистента (1); авиационного 
приборостроения: профессора (1). Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования 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

Министерство образова-
ния и науки совместно с Со-
ветом по грантам Президента 
РФ объявляет конкурсы 2011 
года на право получения 
грантов Президента РФ для 
государственной поддержки  
молодых российских  ученых 
- докторов наук (конкурс «МД-
2011») и молодых российских 
ученых - кандидатов наук и их 
научных руководителей (кон-
курс «МК-2011»).

Конкурсные заявки  должны 
быть получены  в Минобрнау-
ки не позднее 24 декабря 
2010 года. Документация: 
http://mon.gov.ru/work/konk/

ГРАНТ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ

Сегодня с 15.00 до 17.00 в 
холле 6 корпуса пройдет Яр-
марка вакансий.



В р е ж и м е 
on-line про-

шло обсужде-
ние истории 
р о с с и й с к о г о 
казачества в 
Ишимбайском 
филиале УГАТУ 
и Мелеузовском 
филиале МГУТУ. 
Полуторачасо-
вой видео-мост, 
соединивший 
Ишимбай и Ме-
леуз, позволил 
единомышленникам по-
делиться свежими идеями 
и теориями, обсудить до-
клады.

Тема казачества неслу-
чайна: более трехсот лет 
границы восточного рубежа 
Российского государства 
плечом к плечу защищали 
башкиры, казаки и мишари, 
то есть служилые татары. 
Отдать дань давнему духов-
ному родству наших народов 
приехали почётные гости: 
атаман Уфимско-Табынского 
землячества казаков, пол-

ковник В.И.Прудников, 
есаулы А.Н.Вязовой и 
А.Г.Нестеренко, атаман Ме-
леузовского отдела Бель-
ского казачьего войска, пол-
ковник Г.П.Масютин, а также 
представители Оренбургско-
го казачества.

Тема конференции 
привлекла внимание мо-
лодого поколения. С ин-
тересными докладами 
выступили студенты Ишим-
байского филиала УГАТУ 
Д.Гайсина, М.Хайретдинов, 
Т.Худайбердин, М.Еремеев 
и их коллеги из МГУТУ.

«Впечатления самые поло-
жительные, - рассказал про-
фессор Г.Х.Валеев. – Одно 
дело - статья, которую каж-
дый может интерпретировать 
по-своему, и совсем другое 
– присутствие докладчика, 
с которым можно вступить в 
диалог и поспорить. К тому 
же видео-мост -  передовой с 
педагогической точки зрения 
и перспективный с научной 
способ коммуникации, при 
котором не ограничены гео-
графические рамки». 

М.СНЫТКИНА, 
Ишимбайский филиал УГАТУ
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ТОЛЬКО  ЦИФРЫ
На базе Южно-Уральского го-

сударственного университета экс-
пертным советом ВАК по эконо-
мическим наукам было проведено 
совещание председателей и ученых 
секретарей диссертационных со-
ветов, в котором приняли участие 
представители из Екатеринбурга, 
Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска. 
Основной доклад сделал предсе-
датель экспертного совета ВАК по 
экономическим наукам, профессор 
Б.Н.Порфирьев. Вот некоторые 
цифры из его выступления.

В 2009 году функционировало 
3065 докторских и кандидатских со-
ветов. По сравнению с 2007 годом 
их общее число сократилось на 359 
единиц. При этом количество доктор-
ских советов возросло с 2588 до 2648 
советов, а кандидатских сократилось 
с 654 до 51 совета. В то же время в 
прошлом году 1180 докторских дис-
сертационных советов не провели ни 
одной защиты! 

В 2009 году по всем наукам было 
защищено 3845 докторских диссер-
таций. Наибольшее количество при-
ходится на медицинские науки, на 
втором месте - технические, на тре-
тьем – экономические. Самое низкое 
количество защит - по архитектуре, 
фармацевтике, искусствоведению и 
географии. Среди защит кандидат-
ских диссертаций (всего 27035 за-
щит) лидируют медицинские науки, 
за ними идут экономические, на тре-
тьем месте - технические. Меньше 
всех защищаются по архитектуре, 
фармацевтике и культурологии.

Если брать научные специаль-
ности, то в 2009 году наибольшее 
количество докторских защит при-
шлось на специальность «Экономика 
и управление народным хозяйством», 
второе место занимает «Отечествен-
ная история», третье – «Экономи-
ческая теория». По кандидатским 
диссертациям также лидирует «Эко-
номика и управление народным хо-
зяйством», далее - «Теория и методи-
ка профессионального образования», 
третье место принадлежит «Общей 
педагогике, истории педагогики и об-
разования».

По территориям Урала в 2009 году 
распределение защит докторских и 
кандидатских диссертаций по наи-
более распространенной специаль-
ности «Экономика и управление 
народным хозяйством» выглядит сле-
дующим образом. В Свердловской 
области проведено 16 защит доктор-
ских диссертаций и 45 кандидатских, 
в Челябинской - 4 и 35, в Удмуртии 
– 3 и 52, в Башкортостане – 3 и 26, 
в Оренбургской области – 2 и 11, в 
Пермском крае – 0 и 7, в Тюменской 
области – 0 и 5. 

Дружно, на высоком подъеме и при боль-
шом стечении народа отметили свой про-
фессиональный праздник студенты, препо-
даватели и выпускники кафедры налогов и 
налогообложения. На это обстоятельство 
обратил внимание и ректор университета 
М.Б.Гузаиров, отметивший, что праздник с 
каждым годом выходит на новый уровень, 
собирая все больше зрителей, и масштаб 
мероприятия позволил перенести его из ак-
тового зала 3 корпуса в более вместительный 
Дом студентов УГАТУ. Гостей приветствовали 
М.Вахитов, руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по РБ (кстати, вы-
пускник УАИ), профессора Л.А.Исмагилова, 
директор ИНЭК и М.К.Аристархова, завкафе-
дрой НиН. 

Чего только не было на сцене! Бурей апло-
дисментов встретил зал зажигательную пес-
ню первокурсников «Мы - налоги». Никого не 
оставил равнодушным венский вальс вто-
рокурсников в роскошных бальных платьях. 
Третий курс продемонстрировал массовый 
танец, песню настоящего студента и слайд-
шоу о студенческой дружбе. Четверокурсни-

ки зажгли зал драйвом песни и инсцениров-
кой «сна» руководителя УФНС. В мюзикле 
«Буратино» студенты разъяснили, как важно 
платить налоги и учиться в нужном вузе на 
нужной специальности. Историю любви к 
двум девушкам - одной танцующей, другой 
играющей на флейте – рассказал один из 
четверокурсников. Пятый курс изобразил не-
радивого жениха, который пытается сдать 
экзамены с помощью девушек-красавиц. 
Постановка «Налоговое телевидение» про-
демонстрировала многие таланты будущих 
выпускников. Ну, а «изюминкой» вечера ста-
ла исполненная на бис инсценировка «Нало-
говые проверки за рубежом».

Красивым и эффектным завершением 
праздника стало исполнение гимна кафедры 
всеми поколениями налоговиков. 

Г.ХАСАНОВА, гр.Н-419

 О НАЛОГАХ, СНАХ 
           И БУРАТИНО

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!

OZNER PARTY
ЛУЧШИЕ ИЛЛЮЗИОНИСТЫ

РОССИИ
4 декабря 21.00
              клуб ШАЛЯППИН
Контактный телефон: 
                         919-60-22-500

ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Порой судьба посылает нам тяжелые испытания, пройти через 

которые можно только с помощью окружающих. Екатерина (ей 
всего 22 года) заболела острым лейкозом. Операция по пересад-
ке костного мозга стоит 6 миллионов рублей, у семьи нет таких 
денег. Единственным способом помочь ей является сдача кро-
ви на тромбоциты. Доноры, откликнитесь! Необходима кровь 
2 группы, резус-фактор положительный (тел.мамы Надежды 
Ильиничны: 89174273530, мужа Эльдара : 89876260935).
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СПОРТ

Самые ответственные соревнования были 
у И.Андреева (УК-105), мастера спорта 

международного класса по фехтованию – Чем-
пионат мира среди параолимпийцев в Париже.

В турнире рапиристов Иван стал бронзо-
вым призером в личном первенстве. А в ко-
мандных состязаниях наша дружина заняла 
второе место. Интересно, что трое из четырех 
спортсменов нашей «серебряной» команды – 
наши земляки, и вместе тренируются у одного 
тренера – Ф.Я.Арсланова. 

Самый дальний вояж – в Израиль – совер-
шил А.Лукьянов (МО-325). С открытого 

чемпионата Иерусалима по тхэквондо Алек-
сей приехал с бронзовой медалью.

В Оренбурге на первенстве России по пау-
эрлифтингу среди вузов наши силачи: 

А.Мусин (СПН-307), Т.Насурдинов (ВМ-539), 
Р.Ишбулатов (ЭЛА-421) – были в десятке в 
своих весовых категориях, а ближе всех к пье-
десталу оказался С.Шленкин (СП-555), заняв-
ший четвертое место. В итоге – пятое место 
среди 25 команд. 

Совсем «обронзовел» на Кубке Приволж-
ского федерального округа по плава-

нию в Ижевске мастер спорта Д.Хабибуллин 
(МКС-519). К двум медалям на дистанциях 50 
и 100 м на спине Дамир добавил еще одну – в 
эстафете 4х50м!

В г.Агидели на личном первенстве 
Башкирии по греко-римской борьбе 

среди юношей четыре питомца тренера 
И.Р.Газизуллина поднимались на пьедестал. 
Р.Хамитов (АТТ-316) стал чемпионом ре-
спублики, по «серебру» у А.Шаяхметова 
(Т35-110) и Р.Абдеева (ТЭ-117), «бронза» на 
счету Р.Диваева (Т35-110).

В Уфе прошел фестиваль скалолазов 
«Болдер-фест-2010» с участием иного-

родних и зарубежных восходителей. После 
прохождения пяти трасс по вертикальной сте-
не в дисциплине «боулдеринг» две верхние 
ступени пьедестала заняли А.Степанов (ЭУП-
431) и А.Фазылбеков (ЭМ-427).

На городском фестивале женского спор-
та нашей команде преподавателей сно-

ва не было равных. В личном зачете к двум 
званиям «вице-Мисс» у З.Ю.Пальчук и 
З.Р.Малковой титул «Мисс фестиваля» до-
бавила Т.В.Наумова. А на республиканском 
фестивале, выступая в том же составе, наши 
«мисс» заняли 4-е место среди 15 команд. В 
личном первенстве Е.Л.Яннурова стала луч-
шей в своей возрастной категории, третье ме-
сто – у Т.В.Наумовой.

В турнире по настольному теннису в 
зачет Универсиады наша сборная: 

Е.Колесова (ПО-134), И.Савинова (ЭУП-
236), Е.Генералова (Н-224), Э.Суфияров 
(ОД-362), Р.Отин (ТМ-150), А.Абдрашитов 
(Э-101) и А.Гайсин (ИИТ-341) – стала брон-
зовым призером.

В состязаниях Универсиады по бадминтону 
авиаторы сделали шаг наверх по сравне-

нию с прошлогодним турниром: А.Ильясов 
(МХ-516), Д.Парамонов (К-326), Р.Каюмов 
(ПЭ-431), А.Володина (МК-412) и Д.Суркова 
(ИСТ-410) получили «серебро».

А.ТАГИРОВ 

В фойе 2-го учебного корпуса проходит вы-
ставка фотографий четверокурсника ФАД Тимо-
фея РАКШИНА. Изумительные горные пейзажи 
не оставили нас равнодушными, и мы попроси-
ли его рассказать немного о себе.

- Страсть к горному туризму во мне не случайна. 
Родители – заядлые туристы, и я с детства слышал 
их увлекательные рассказы о походах на Тянь-
Шань, Алтай, Памир, Кавказ. И познакомились-то 
они в туристическом клубе им.Гастелло. Папа по-
сле окончания авиатехникума работал на УМПО, а 
мама, закончив медтехникум, оказалась в Уфе по 
распределению. В горных походах медик всегда ну-
жен, поэтому в клуб ее приняли с распростёртыми объятиями.

Мои первые воспоминания (было мне три-четыре года) - это семейные просмотры 
на диапроекторе старых родительских слайдов горных походов. Я узнавал и запоми-
нал названия горных хребтов, рек, особенности климата Сибири и Средней Азии. 

Поступив в УГАТУ, не смог пройти мимо когда-то широко известного, а теперь воз-
рожденного турклуба «Икар». Сначала побывал в горных районах родной Башкирии 
(Иремель, Большой и Малый Шеломы), сплавлялся по реке Нугуш. Но особенно за-
помнился первый серьезный поход: в 2009 году в горах Тянь-Шаня с группой сту-
дентов и выпускников УГАТУ, БГПУ, БГМУ мы прошли по маршруту второй категории 
сложности, через четыре горных перевала, среди которых перевал Проценко (высота 
– 4300 м). А в этом году отправились на Алтай, по маршруту четвертой категории со-
вершили восхождение на высшую точку Сибири – гору Белуху (4506 м), побывали у 
истоков Катуни.

Такова краткая спортивная биография нашего фотографа-любителя. Его душа, 
чувства и эмоции – на его снимках, которыми невозможно не восхититься. 

М.КУЛИКОВА

Здесь вам не равнина

В начале ноября в Азербайджане со-
стоялись выборы парламента – Мил-
ли Меджлиса, где в составе миссии 
наблюдателей от СНГ работали пред-
ставители Башкортостана. Вот не-
сколько впечатлений.

Девятимиллионный Азербайджан, 
географически находящийся на границе 
Европы и Азии, устойчиво развивает-
ся, и в последние годы лидирует среди 
стран СНГ по темпам экономического 
роста. В этом мы убедились в городе 
Гянджа, который был определен нашей 
зоной ответственности.

Сразу после приземления самолета 
из Москвы в международном аэропорту 
«Гейдар Алиев» (Баку) нам пришлось 
преодолеть на автомобилях более 400 
километров на запад страны. Горная до-
рога изобиловала сложнейшими серпан-
тинами, подъемами и спусками. Тем не 
менее,  все наши наблюдатели прибыли 
на избирательные участки вовремя, в 
том числе и в высокогорный Дашкесан, 
где даже местные водители жалуются 
на недостаток кислорода в разряженном 
воздухе.

Итогом двухдневной напряженной ра-
боты стало общее мнение: власти сдела-
ли многое для устранения отмеченных в 
2005 году недостатков. На каждом участ-
ке отработана система маркировки: на 
большой палец правой руки избирателя 
наносится невидимый красящий состав, 
и каждый голосующий перед получени-

ем бюллетеня 
должен пройти 
обязательную 
процедуру уль-
трафиолетового 
просвечивания, 
что не позволит 
ему проголосо-
вать повторно. На многих участках были 
установлены web-камеры, проведены 
«горячие» телефонные линии с ЦИК 
Азербайджана. На случай отключения 
электроэнергии каждый участок снаб-
дили новеньким дизельным генератором 
и…   керосиновой лампой (!).

Наши наблюдатели отметили высо-
кий профессионализм работников изби-
рательных комиссий. Ну, а самые яркие 
впечатления остались от встреч с жите-
лями Азербайджана, которые выражали 
искреннее уважение к России и сожале-
ние о распаде СССР. Конечно, главное 
богатство Азербайджана – это нефть и 
газ, но при этом мы увидели и работаю-
щие предприятия машиностроения, ме-
таллургии, горнорудной, пищевой и лег-
кой промышленности. Особое уважение 
вызвали труженики села. Большинство 
здешних земель - откровенно скудные, 
явно не хватает влаги, однако многочис-
ленные рынки просто ломятся от фрук-
тов, овощей, зелени, рыбы, цветов. Вот 
что делают трудолюбие и любовь к сво-
ей земле!

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

НА  ГРАНИЦЕ  ЕВРОПЫ  И  АЗИИ


