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ВСТРЕЧАЙ НАС, УГАТУ!

В университете состоялся вечер-встреча первокурсников и
старшекурсников. Вы спросите, что это за праздник? Это своеобразное вхождение в университетскую семью, посвящение в
новую жизнь – самостоятельную, взрослую. Напутствия преподавателей, яркие номера самодеятельности в исполнении старшекурсников, веселые танцы, песни и шутки – все поднимает
настроение! Все становятся друг другу как-то ближе, родней.
Хочется учиться, преодолевать препятствия, бесстрашно идти
вперед.
В начале первого курса все так необычно. Нелегко включиться в учебу в университете, познакомиться с одногруппниками.
А если вы поселились в общежитии вдали от родителей, то вам
трудно вдвойне. Хочется, чтобы в следующем году вчерашние
первокурсники также весело встречали новичков.
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-110

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ЭТАЖАМИ!
В

минувшую пятницу у всех
первокурсников было приподнятое настроение. Причиной тому – студенческий праздник «Мы вместе!». Теперь мы
действительно вместе: первокурсники и старшекурсники,
студенты и преподаватели.
Организованный для нас вечер
получился очень веселым. Нас,
первокурсников, поразило то,
что, несмотря на техническую
направленность вуза, старшекурсники блистали на сцене.
Причем, в самых разных жанрах. Песни, танцы, шутки объединили всех присутствующих.
Чтобы попасть в зал, первокурсники должны были преодолеть полосу препятствий:
«штурмовать» лестницу на
четвереньках и пролезать через импровизированную паутину из веревок. Эти конкурсы
олицетворяли вступительные
экзамены, которые совсем
недавно с честью выдержал
каждый участник праздника.
Вечер оставил приятное впечатление, и хочется надеяться,
что среди первокурсников тоже
есть таланты, и они себя обязательно проявят на фестивале «Взлет».
Е.НИКОЛЕНКО, гр.ЗЧС-116

«А ты заселился в общежитие № 6? Если да, то этот
праздник для тебя! Самые
уникальные номера только
здесь!» Под таким ярким
лозунгом впервые в общежитии № 6 прошел веселый
праздник посвящения в студенческое братство.
Здесь собрался талантливый
и дружный студенческий народ двух многонациональных
и многофакультетских общежитий – «пятерки» и «шестер-

ки». Организаторы приготовили много сюрпризов. Конкурсы
выявили самых творческих
и оригинально мыслящих
студентов-первокурcников,
которые были вознаграждены
призами за свои старания.
Зрители и гости тоже не
остались без внимания, они
угощались различными сладостями. На празднике выступили выпускники университета,
иностранные

студенты. Никого не оставила
равнодушным песня Майкла
Джексона в исполнении второкурсника Клаудио Луиша
и его многонациональной команды первокурсников.
Вечер завершился на задорных нотах песни «Давайте жить». Все остались довольны и надеются, что этот
день станет для общежития
доброй традицией.
А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

В

выходные активисты студсовета общежития № 7 провели среди своих жильцов
интеллектуально-творческий конкурс «Зарница». Его участниками стали по десять представителей от каждого этажа. Основная цель
конкурса - перезнакомиться и подружиться с соседями.
Каждой команде был выдан план действий,
в котором были обозначены пункты проведения
эстафеты. На этапах ребятам необходимо было
проявить творческую смекалку: вспомнить песни, сочинить стихи, ответить на вопросы, нарисовать символы на заданную тему и т.д. За каждое выполненное задание выдавались карточки
со словом, из которых в итоге, добавив ключевое, нужно было составить предложение. Самой
быстрой и сообразительной оказалась команда
10 этажа, которая пришла к финишу первой и
разгадала фразу: «Истинный смысл ДРУЖБЫ в
том, что она делит страдания пополам и удваивает радость».

14 октября в 15.30 в ауд.1-409 состоится семинар для кураторов групп первых
курсов.

Итогом игры стало веселое чаепитие со сладкими призами. Здорово, что ребята смогли подружиться, поближе узнать друг друга, ведь так
важно иметь хороших соседей! Хочется поздравить победителей и выразить огромную благодарность студсовету за прекрасно проведенное
время.
Л.САЙФУТДИНОВА, гр.Н-418

ЗНАЙ НАШИХ

ДИРЕКТОР ГОДА

Генеральный директор ОАО «УМПО»
Александр Артюхов занял первое место в
номинации «Директор года» в социальноэкономическом и профсоюзном соревновании 2010 года Ассоциации организаций
профсоюзов машиностроительных отраслей промышленности РБ. Определяющими
критериями стали: качество коллективного
договора, рост объема производства, средняя заработная плата
и отсутствие задолженностей по ее выплате, занятость работников, наличие социальных объектов.
Выпускник УГАТУ 1996 года, Александр Артюхов возглавляет ОАО «УМПО» с марта 2006 года и является депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ. В 2009 году он был
удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РБ».
Башинформ

Король металлургии

– так называют шведскую компанию Sandvik, которая
еще в XIX веке прославилась своим умением отливать
металл высочайшего качества.
Сегодня это ведущий мировой разработчик, производитель и
поставщик металлорежущего инструмента и методов металлообработки (первый станок от Sandvik, между прочим, находится в
знаменитой Кунсткамере Санкт-Петербурга!).
Дружба нашего университета
и концерна Sandvik Coromant началось два года назад. Тогда в
учебно-научном инновационном
центре кафедры МСС состоялся первый мастер-класс для
студентов ФАТС. На прошлой
неделе границы сотрудничества
расширились. Старшекурсники и
специалисты ведущих предприятий Уфы пришли познакомиться
с новой продукцией высокотехнологичного концерна.
Его историю, этапы развития
от литья стали до производства
сложнейших инструментов показал в слайд-презентации представитель компании, а в режиме реалити можно было увидеть
работу новейших инструментов авиационного профиля.
Сегодня многие наши выпускники сотрудничают с Sandvik
Coromant, представляя инновационные разработки компании по
всему миру. На кафедре МСС уверены: такое сотрудничество
взаимовыгодно и перспективно.

И

Э.ГАНИЕВА

зменены сроки проведения Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи
«Проведение научных исследований в области энергетики
и энергосбережения». Она пройдет 2-3 ноября 2010 года.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет к координатору конференции от кафедры ЭМ Рахмановой Юлии Владиславовне по тел. 8-917-37-09-861, e-mail: tananda21@yandex.ru.

Локальная академия Cisco

при кафедре телекоммуникационных систем объявляет о приёме на обучение студентов 4, 5 курсов УГАТУ по программе
подготовки сетевых специалистов (CCNA Cisco Networking
Academy). Сроки обучения: октябрь 2010 г. - май 2011 г.
Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам собеседования на предмет знания английского языка
и основ сетевых технологий. Обращайтесь в 6-520, 510, тел.
(347) 273-06-89, usatu.netacad@gmail.com с копией письма на
rustnet@mail.ru
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8 октября в 11.30 в I актовом зале пройдет торжественное
заседание Ученого совета университета, посвященное Дню
Республики Башкортостан, на котором состоится вручение
дипломов именных стипендиатов.

Стипендиатами Президента Республики Башкортостан
стали докторанты: Асланян И.Р., Левков А.А., Парфенов Е.В.,
Петунин В.И., Ситникова Л.В.; аспиранты: Абрамова М.М.,
Габбасов Р.К., Заико Т.А., Кабашов Ю.С., Костригина О.С.,
Свистунов А.В., Терегулова К.Р., Федосова Л.В., Целищев А.В.,
Шальков П.А., Шилина М.А., Яковлева Р.В; студенты ОНФ: Некрытов А. (гр. ПМИ-428); ИНЭК: Бикмухаметова Э. (гр. ЭУП527), Грудцева Н. (гр. ЭУП-526), Дмитриева А. (гр. Ф-434),
Спящая А. (гр. М-525), Шамсутдинова Л. (гр. ФК-436); ФАД:
Абдулин А. (гр. АД-527М), Каменский А. (гр. АД-534); ФЗЧС:
Бодров Е. (гр. БЖД-413), Зимина М. (гр. Т35-610М), Куликова Д.
(гр. Т35-511М), Хабибова А. (гр. Т35-407), Янгирова Э. (гр. Т35610М); ФИРТ: Гильмутдинова А. (гр. ПО-425), Гончарова Ю.
(гр. ПО-425), Миронов К. (гр. ЗИ-429), Савко А. (гр. МС-511);
ФАП: Китов А. (гр. ПЭ-529М), Мукаева В. (гр.ИИТ-635М).
Стипендией Ученого совета награждены студенты:
ФЗЧС: Мулюкова О. (гр.ПБ-505К); ОНФ: Султанов О. (гр.
ПМИ-428), ФАП: Берг О. (гр.ИИТ-537М), Дмитриев О. (гр.
ИИТ-538), Андреев А. (гр.РРТ-506), Гайнуллина К. (гр.ПЭ529М), Китабов А. (гр.АП-628М), Тимофеев А. (гр.АП-430);
ФАД: Даутов М. (гр.АД-536), Исмагилова Д. (гр.ГМ-440), Исмагилова Р. (гр.ГМ-440); ИНЭК: Орлов Д. (гр.Г16-618М), Каримов А. (гр.ЭУП-526), Чернова С. (гр. Г16-621М), Станиславская В. (гр. ЭУП-528с), Галлямова К. (гр. ГМУ-424), Акбутин
А. (гр. ГМУ-424), Кутуева М. (гр. Н-515); ФИРТ: Ковалева С.
(гр. МИЭ-527), Шарабыров И. (гр. ЗИ-429), Сагдатов А. (гр.
ЗИ-429), Пащенко И. (гр. ЗИ-332), Егоров Н. (гр. МС-332), Фабарисова А. (гр. ПИЭ-418), Целищев О. (гр. РС-518); ФАТС:
Шайхулова А. (гр. ТМ-345), Самигуллина Э. (гр. СМ-408),
Старовойтов С. (гр. МХ-417), Жемчужникова Д. (гр. ММ613м),
Галлямова Р. (гр. ММ613м); филиал УГАТУ в г. Ишимбае: Коростелёва С. (гр. АТП-510); филиал УГАТУ в г. Стерлитамаке:
Хузин Ф. (гр. ЭССН-213д).
Стипендии им. Р.Р. Мавлютова удостоены: Яковлева А. (гр.
ГМ-341), Лукерин И. (гр. ГМ-341), Шайхулова А. (гр. ТМ-345).
Стипендии им. В.П.Лесунова присуждены студентам ФАТС:
Плотникову Н. (гр. ТМ-442), Гайсину Д. (гр. ТМ-539), Бородкиной О. (магистрант), Шилиной Д. (магистрант), Курочкиной Ю.
(магистрант).
Стипендией ОАО «Башкирэнерго» награждены: Нугуманова А. (гр. ЭСиС-417), Тимербулатов Т. (гр.ЭСиС-416), Шайбеков А. (гр. ЭМ-524), Хаматьянов Р. (гр. ЭСиС-505), Афанасьева Т. (гр. ЭСиС-514), Гареев А. (ЭСиС-514), Гилимханов А.
(гр. ЭСиС-514), Фаррахов Д. (гр. ЭМ-622), Трунов А., Салимянов С., Теплякова И., Хаматнурова Л. (гр. ТЭМ-608), Ахметова
Е., Ивушкина М., Панкратова Л. (гр. ТЭС-510), Нигматулин Д.
(гр. ТЭМ-510).

В

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ышел в свет сборник эссе Ш.Р.Абдурашитова «Вправду ли разумен Homo sapiens?!». Управляющий «Башкирэнерго» в 19711988 годах, почетный энергетик СССР, кавалер нескольких орденов, ныне автор находится на заслуженном отдыхе, но продолжает
преподавать на кафедре ЭМ. Новая книга – это размышления о проблемах человека, которые вызваны настораживающими событиями
современности. Автор делает вывод, что если разум властных (популяция Номо-хапуг) не будет употреблен во имя сохранения жизни, то вырождение Человека разумного неизбежно.
Рецензию на книгу написал академик АН РБ и РАЕН, завкафедрой философии УГАТУ Ф.С.Файзуллин. Он, в частности, согласен
с автором в том, что «женщин во всех структурах власти должно
быть не менее четверти, ибо против мужчин они физиологически
более благочестивы, участливы и ответственны. Ведь это женщины
8-10 тысяч лет назад в эпоху матриархата спасли человечество от
полного вымирания».
Презентация сборника очерков Ш.Р.Абдурашитова «Вправду
ли разумен Homo sapiens!?» состоится 13 октября на кафедре ЭМ.

ЭНЕРГЕТИКЕ БАШКОРТОСТАНА – ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ

Молодой преподаватель УГАТУ Юлия Рахманова сразу курсник Айваз Гареев, стал участником нынешнего слета молодых
обратила внимание на четверокурсницу ФАП Зульфию Гу- энергетиков Башкортостана. Его сокурсники Алсу Нугуманова, Тибайдуллину: в глазах студентки горел интерес к исследова- мур Тимербулатов и Роман Ахметзянов поделились впечатлениятельской работе. Так на кафедре электромеханики родился ми: «Очень интересно и полезно было слушать доклады молодых
научно-творческий дуэт преподавателя и студентки, и год производственников. Сегодня в энергосистеме Башкортостана
спустя они представили свою совместную работу «Повыше- трудится около семи тысяч специалистов в возрасте до 35 лет,
ние качества электроэнергии» на IV слете молодых энергети- многие из которых окончили наш университет. Гордимся, что генеральный директор ОАО «Башкирэнерго Алексей
ков Башкортостана.
Доронин – выпускник УГАТУ (есть на кого равВ течение двух дней около 400 молодых спеняться!). Было приятно, что общались с нами,
циалистов со всей республики излагали свои
как с будущими коллегами.
взгляды на решение проблем энергетического
Для участников слета была организована экскомплекса и смежных отраслей. «Нынешний
курсия на ТЭЦ-1, где в прошлом году была ввеслет проходит в условиях, когда наша энергосидена в эксплуатацию одна из самых мощных в
стема вступила в новый виток своего развития,
России газотурбинных электростанций. Посетили
– обратился к молодым энергетикам генеральи реконструируемую Уфимскую ТЭЦ-2, где устаный директор ОАО «Башкирэнерго» Алексей Донавливается парогазовая турбина ПГУ-60 фирмы
ронин. - В этом году была утверждена стратегия
«Siemens» с котлом-утилизатором. Везде ждут
развития компании, согласно которой она должна
молодых, но компетентных и профессиональных
стать одним из лидеров энергетической отрасли
специалистов».
России. Сегодня в энергосистеме есть что моСегодня доцент Юлия Рахманова и облададернизировать, поэтому ждем от вас, молодые
тельница красного диплома Зульфия Губайдулколлеги, инновационных решений». Именно на
лина продолжают совместную работу. Вопросам
молодых специалистов сегодня делает ставку руэффективности использования электроэнергии
Студенты 4 курса специальководство «Башкирэнерго». От УГАТУ участников
ности ЭСиС и выпускник 2010
будет посвящена будущая кандидатская диссерслета приветствовал завкафедрой ЭМ профессор
года Тимур Тухватуллин
тация Зульфии.
Ф.Р.Исмагилов.
Участники слета с воодушевлением готовятся
Студенты приняли участие в форуме как полноправные партнеры. Только в этом году в университет по целевому направлению покорять научные высоты. 2-3 ноября в университете состоится
поступили 14 человек. Студенты энергетических специальностей Всероссийская конференция с элементами научной школы для
проходят производственную практику в филиалах ОАО «Башки- молодежи «Научно-исследовательские проблемы в области энеррэнерго». За хорошую учебу и научно-исследовательскую рабо- гетики и энергосбережения», которая проводится в рамках Федету в области энергетики и энергоснабжения компания ежегодно ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
присуждает именные стипендии. В прошлом году стипендиатами кадры инновационной России».
Э.ГАНИЕВА
«Башкирэнерго» стали 12 студентов УГАТУ. Один из них, пяти-
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ногочисленные российские туристы, возвращаясь из дальних странствий, с удовольствием рассказывают не только о чужеземных диковинах. Те, кто воспользовался услугами авиакомпании «Трансаэро», по достоинству оценили российский самолет Ту-214: красивый, комфортный, надежный.

АВИАИНФОРМ

Ту-214: что имеем – не ценим?
Между тем, Ту-214 вовсе не новинка отечественного авиапрома. Впервые
он взлетел с заводского аэродрома Казанского авиационного объединения
им.С.П.Горбунова еще 21 марта 1996 года.
Несмотря на большие финансовые проблемы, авиалайнер прошел все экспертизы и стал первым российским самолетом,
сертифицированным по АП-25, которые
являются аналогом американских и европейских авиационных норм. Оборудование соответствует всем современным
требованиям ИКАО и Евроконтроля, в
том числе и по шуму и выбросам вредных
веществ в атмосферу. С 2001 года Ту-214
эксплуатируется в нескольких авиационных российских компаниях – «Дальавиа»,
«Красноярские авиалинии», «Трансаэро»,
ГТК «Россия».
Это дальний магистральный пассажирский самолет, представляющий собой усовершенствованную версию среднего магистрального пассажирского лайнера Ту-204
с увеличенной взлетной массой (110,75 т) и
повышенной дальностью полета. Главное
отличие Ту-214 от Ту-204 – увеличенная с
3700 км до 7200 км дальность полета. Это

стало возможно за счет установки в киле
дополнительного топливного бака. Базовая
модификация самолета Ту-214 рассчитана
на перевозку 210 пассажиров в салоне экономического класса. Существуют также
двухклассовая и трехклассовая компоновки салона. Крейсерская скорость самолета
- 850 км/час.
Хорошо зарекомендовав себя на пассажирских перевозках, самолет был выбран
в качестве базового для создания целого
ряда самолетов специального назначения.
Так, Ту-214СР используется для обеспечения связью Президента России во время его визитов и рабочих поездок. За счет
установки дополнительных топливных
баков дальность полета самолета увеличилась до 10 тысяч км.
Казалось бы, вот самолет, о котором
мечтали! Однако принято решение прекратить производство коммерческих самолетов Ту-214, оставив только спецмодификации.
Это выглядит очень странным, ведь
Генеральный директор «Трансаэро»
Ольга Плешакова неоднократно говорила, что авиакомпания последовательно

выступает за реализацию контракта на
поставку ей десяти самолетов Ту-214,
а сам самолет отвечает самым высоким
международным требованиям комфорта для пассажиров и конкурентоспособен по летно-техническим и экономическим характеристикам с Boeing-757 и
Airbus-321. При этом стоит Ту-214 в два
раза (!) дешевле западных аналогов.
Михаил Коробов, технический директор АК «Трансаэро» утверждает: «Это
отличный авиалайнер! За время его эксплуатации у нас не было никаких серьезных проблем – мы довольны». Мнению
«Трансаэро» можно доверять: это первая
в России частная авиакомпания, и до приобретения Ту-214 в ее авиапарке числились самолеты только иностранного производства, в основном семейства Boeing.
Итак, если Ту-214 ни в чем не уступает Boeing и Airbus, а по цене в два раза
дешевле, то почему решено прекратить
выпускать этот самолет?
С. КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
Фото автора
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УАИ-ОДЕССА-ТРАНЗИТ

Не знаю, как вы, а мы до сих пор находимся под впечатлением того, что наш земляк Александр ЧИСТЯКОВ стал
победителем Первого международного фестиваля пародий
«Большая разница» в Одессе в номинации «Мультипародия». А знаете ли вы, что Александр
– выпускник нашего факультета АД
1980 года, и его творческая карьера
начиналась на подмостках нашего
вуза? Как это было, рассказал он сам.
- Все началось с пластинки пародиста Виктора Чистякова. Меня сразу заинтриговало, что мы однофамильцы.
Я прослушал и воспроизвел все его 36
пародий и решил показать некоторые из
них со сцены. Получилось! Говорят, во
время одного из моих выступлений тогдашний ректор УАИ Мавлютов сказал: «Этот мальчик должен закончить наш вуз!»
- Он сдержал слово?
- Да. Дело в том, что чрезмерное увлечение самодеятельностью в серьезном вузе рано или поздно приводит к тому,
что ваша фамилия появляется в проекте приказа на отчисление. Так оно со мной и случилось. Только после вмешательства Рыфата Рахматулловича меня благополучно отправили в
академ, после чего я продолжил учебу.
- Но самодеятельность не бросили?
- Конечно, нет. С институтской агитбригадой в составе
ВИА «Крылья» я исколесил всю Башкирию: выступали перед стройотрядовцами и местными жителями. Участвовали во
всех вузовских и республиканских мероприятиях. Кстати, моими товарищами по артистическому цеху были известный ныне
автор-исполнитель, шоумен Александр Лынник, а также Ильдар
Фаршатов – папа небезызвестного солиста нынешнего «ВИА
Крылья» и ведущего программы БСТ «Вечер.com» Руслана Фаршатова. Позже увлечение музыкой всегда выручало в плане дополнительного заработка.
- Как и еще один ваш талант: в свое время Вы обшивали
модной джинсой весь студенческий бомонд…
- Да, имея этот богатый опыт, уже в лихие 90-е из старой одежды я с легкостью шил обновки своим детям.
- Сейчас Вы состоявшийся человек, преподаватель информатики БГАУ, у Вас жена, двое сыновей и внучка. Зачем
понадобились «Ты смешной!» и «Большая разница»? Состояться творчески?
- Отчасти. Хотелось посмотреть, чем дышит современная
эстрада. Я увидел много молодых и по-настоящему талантливых
ребят, которые продолжают лучшие традиции пародийного жанра, и доказал всем, что людям старшего поколения тоже нужны
пародии на их любимых советских артистов, так называемых
«посыпанных нафталином»…
- И среди них не потерялись. Вам рукоплескала вся Одесса!
- Да, это была любовь со второго взгляда. Впервые я попал на
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аждый год в «Авиаторе» на Павловке добавляется что-то новое
и полезное. Второй этаж здания
столовой на протяжении шести лет
шаг за шагом преобразовывался и
сейчас на все 100 процентов стал зоной
отдыха. Теперь это пять номеров «люкс»,
каждый состоит из двух комнат: спальни и
гостиной. Хорошая мебель, душ, телевизор, холодильник. Словом, комфорт. Там,
где раньше стояли титаны и мармиты столовой, скоро поставят бильярдный стол,
планируют организовать детский уголок и
общественную библиотеку.
Домики № 11 и 12 сравнялись по уровню
удобств с нашим ветераном - домом № 14.

родину Утесова 31 год назад. Став победителем «Студенческой весны-79» наш ансамбль
«Крылья» был награжден круизом по Черному морю на теплоходе «Башкирия». Незадолго до этого лайнер вернулся из антарктического рейса и вышел на местные линии.
Мы выступали с концертами перед туристами и командой. Вот это было здорово!
- Саша, почему при таком обилии различных конкурсов, у многих молодых
людей отсутствует вкус к настоящему искусству?
- Что вы хотите от поколения, выросшего
на «двух кусочеках колбаски»? Тут ведь каков стол, таков и стул.
- И что посоветуете?
- Мой рецепт прост: побольше хорошей, в т.ч. классической
музыки, но ни при каких условиях не слушать современную
(почти по Булгакову), и у вас и вашего ребенка не возникнет желания петь и слушать про юбочку из плюша.
- И традиционный вопрос о планах.
- Программа минимум – весенние гастроли с участниками
«Большой разницы» по городам и весям России перед вторым
фестивалем. Программа максимум – создание театра эстрады
в Республике Башкортостан. Сейчас я руковожу студией музыкальной пародии в Центре эстетического воспитания БГАУ,
где мои студенты познают азы музыкальной грамоты, а также
обучаю детей и взрослых вокалу и игре на музыкальных инструментах в собственной школе-студии «Академия пародии им.
В.Чистякова». Ко мне на занятия приходят люди от 15 до 60 лет,
которым музыка необходима как неизведанное и прекрасное занятие для души.
- Удачи Вам, пусть все мечты сбудутся!
- Мерси! И вам того же!
Беседовала М.БОРОДКИНА

Пока верстался номер. В ноябре в Башгосфилармонии состоится творческий вечер Александра Чистякова.
Следите за информацией в нашей газете и СМИ.

Воспоминания о лете
Естественно, были проведены все необходимые мероприятия: и против мышей,
и против клещей. Короче, сезон-2010 обещал быть интереснее прошлого.
Но свои коррективы внесла небывалая жара. Вода отступила, и обнажилась
широкая полоса дна, усеянная мусором
и остатками деревьев. Ни дать, ни взять
- зона океанского отлива. Разумеется, на
базе мусор убрали, но до чистой воды нужно было еще добраться. Зной внес заметные коррективы и в режим дня, заставляя

переходить на ночной образ
жизни.
Время летело стремительно.
Загар ложился густо. Мозоли на
ладонях от весел твердели. Аппетит был завидный. Неудивительно, что
на фоне разморенного отдыха из памяти
многих почти вылетел эпизод, как однажды
налетел шквал, поднявший на водохранилище непривычные полуметровые волны,
и люди в лодках испытали полчаса адреналиновых эмоций.
А теперь октябрь. За окном - унылый
дождь, и мы потихоньку начинаем скучать
по солнышку. Жди нас, Павловка!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ
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