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Приятная новость:

газета «Авиатор» награждена Грамотой Федерации космонавтики России, которую подписал президент Федерации, Дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Коваленок. Поздравляем
наших авторов и читателей!

КОСМИЧЕСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ,
или ОБЕД НАД ОБЛАКАМИ

В рамках конкурса «Мой космический Г.Е.Лозино-Лозинский». Своей серьезномир» в университете прошел регио- стью, знанием истории авиации одиннаднальный тур международной олимпиа- цатилетний школьник покорил жюри и друды по истории авиации и воздухопла- гих участников.
вания имени А.Ф.Можайского.
Какие самолеты можно назвать леген«Уверен, вы сможете возродить россий- дарными и почему? Как отражается мода
ское авиастроение», - обратился к участни- в лётном обмундировании? Нужно ли
кам лётчик-космонавт СССР, Герой Совет- современному инженеру искусство? На
ского Союза Игорь Волк. Более пятидесяти эти вопросы отвечали молодые исслестудентов и школьников из
дователи в возрасте от
разных уголков Башкортостана
12 до 18 лет. Так, Анна
представили доклады по самой
БЕКАРЕВА из Ишимразнообразной авиационной
бая провела собствентематике: от моды и кулинарии
ное исследование на
на борту авиалайнеров до исИшимбайском машинотребителей пятого поколения и
строительном заводе,
использования нанотехнологий
опросив
инженернов авиации и космонавтике.
технический персонал
Шестиклассник из Нефтепредприятия.
Оказакамска Тимур КАРАМОВ подлось, что многие технаготовил работу «Космические
ри увлекаются музицисистемы многоразового исрованием, рисованием,
пользования. Проект «Списочиняют стихи. Это поДесятиклассница гимнараль». «Я увидел в журнале
могает им внести нотки
зии № 93 Лейла ГАНИЕВА
«Популярная механика» статворчества в производвыбрала для своего вытью о незаслуженно забытой
ственный процесс.
ступления «вкусную» тему:
системе космического назначеПобедители олим«Популярные кулинарные
рецепты на борту авиания «Спираль», разрабатываепиады
представят
лайнеров, или обед над
мой в Советском Союзе в 60-х
свои работы на молооблаками». Каждая авиагодах в конструкторском бюро
дежном симпозиуме в
компания разрабатывает
А.И.Микояна, - рассказывает
Москве и будут вклюдля пассажиров собственТимур. – Я хотел показать, что
чены в состав делеганое меню: от лангуста до
американские
конструкторы
ции нашей республиблюд из биокультур. В Уфе
авиаклиентам предлагают
скопировали многие идеи из
ки, которая поедет на
также национальные конэтого смелого и дальновидкосмодром Байконур
дитерские изделия, наприного проекта, руководителем
весной будущего года.
мер, чак-чак и башкирский
которого был выдающийся
кекс.
Э.ГАНИЕВА

З

наете ли вы, что памятник Ю.А.Гагарину у девятого корпуса подарен университету учредителями благотворительного проекта
«Аллея Российской Славы» (см. Авиатор № 40, 2011)? Цель проекта – возрождение патриотического духа подрастающего поколения
в канун юбилейных дат - 200-летия Отечественной войны 1812 года,
1150-летия Российской государственности, 400-летия окончания
Смутного времени.
В Москве, Анапе, Сочи и других городах России уже установлено
более 50 скульптур известных россиян: Александра Невского, Иоанна III, Петра I, Екатерины II, Александра II, Михаила Ломоносова, Петра Столыпина, Сергея Королева и др.
Все изделия выполнены на высоком художественном уровне. И наш Гагарин нам тоже
понравился!
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ПРИГЛАШАЕМ
Сегодня в Доме студентов УГАТУ пройдет конкурс «Мистер УГАТУ
- 2011». Вечер обещает потрясающие эмоции! Начало в 19.00.

Команда наших студентов вышла
в финал чемпионата мира по программированию.
27 ноября состоялся очередной полуфинал Чемпионата мира по программированию среди студенческих команд
(ACM ICPC), участниками которого
стали 225 сборных России, Белоруссии, Казахстана и стран ближнего зарубежья. Соревнования проходили в
режиме online в Санкт-Петербурге,
Барнауле, Ташкенте и Тбилиси. Основной целью было отобрать 16 команд
(по одной от вуза) для участия в Финале чемпионата мира, который состоится 14-18 мая 2012 года в Варшаве.
Поздравляем Петра Лежанкина,
Артема Рипатти, Артура Мазгарова
и их тренера доцента кафедры ВМиК
А.М.Фридлянда и желаем победы на
мировом чемпионате!
риказом Министерства образования и науки РФ почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» за
многолетнюю плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность
в области научных исследований, значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов присвоено: Гулину А.И., доценту;
Ясовееву В.Х., декану факультета;
Почетной грамотой
- за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов награждены: Акмаев О.К., доцент; Алыпов
Ю.Е., доцент; Гайсин У.Б., завкафедрой; Рахманова С.Т., старший преподаватель; Родионова Л.Н., завкафедрой;
Сафинов Ш.С., доцент;
- за многолетний добросовестный
труд: Балтагиров Э.С., ведущий инженер; Билалова А.Р., заведующая
лабораторией; Волкова Е.Б., ведущий
инженер; Фархутдинова Т.М., старший диспетчер; Шайхинурова Л.Ф.,
тьютор.

П

В

середине ноября
в
Милане (Италия)
завершилась Ассамблея Европейской академии наук
(Académie Européenne des
Sciences, г. Льеж, Бельгия).
Эта некоммерческая неправительственная организация объединяет выдающихся
ученых, инженерных работников (среди которых и лауреаты Нобелевской премии),
которые занимаются передовыми исследованиями и
развитием перспективных
технологий.
По традиции на заседании
состоялось вручение высшей
награды академии - медали
им. Блеза Паскаля за выдающиеся достижения в области
медико-биологических наук,
математики, физики, химии,
инженерно-технических наук и
материаловедения. Впервые за
последние годы среди награжденных - российский ученый,
профессор УГАТУ Руслан Зуфарович Валиев.
Решение отборочного комитета гласит: «Европейская
Академия наук присуждает

ПРИЗНАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

медаль им. Б.Паскаля - 2011
профессору Руслану Валиеву
в знак признания его выдающегося вклада в понимание
свойств наноструктурных материалов.
Профессору Валиеву принадлежат пионерские работы в
области получения ультрамелкозернистых и наноструктурных материалов посредством
применения
интенсивной
пластической
деформации
– технологии, применяемой
в настоящее время в материаловедческих лабораториях
по всему миру. Он внёс значительный вклад в изучение
механических и физических
свойств материалов, внедрив
новые концепции, такие, как
концепция
«неравновесных
границ зерен» и другие. Его с
коллегами статья «Объёмные
наноструктурные материалы,
полученные методами интенсивной пластической деформации», опубликованная
в 2000 году в журнале «Про-

Президент Европейской Академии Наук профессор Винчензо Капасо вручает профессору Руслану Валиеву диплом и золотую медаль им. Б. Паскаля.

гресс
материаловедения»,
является одной из наиболее
цитируемых работ в области
современного
материаловедения, на которую ссылались
более 2500 раз».
Поздравляем завкафедрой
нанотехнологии,
директора
НИИ ФПМ УГАТУ, профес-

сора Р.З.Валиева с наградой
Европейской академии наук!
Присуждение столь высоких
наград российским ученым
значительно повышает имидж
отечественной науки, способствует расширению научных
связей и служит на благо инновационного развития страны.

ВЫБОРЫ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ

4 декабря 2011 года состоятся выборы в Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации. Обращаем ваше внимание, что ответственность за нарушения выборного законодательства предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом
об административных правонарушениях РФ.
Ст. 5.10 КоАП РФ. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и
в местах, где ее проведение запрещено законодательством о
выборах и референдумах, влечет наложение административного штрафа от 1000 - 1500 рублей. Разъяснение: агитационный
период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению выборов
и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования.
Ст. 5. 12 КоАП РФ. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований
законодательства о выборах и референдумах влечет наложение административного штрафа от 500 - 1000 рублей. Разъяснение: запрещается вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках,
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 м от входа в них.
Ст. 5. 14 КоАП РФ. Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму, влечет наложение административного штрафа от 500
- 1000 рублей. Разъяснение: под агитационными печатными материалами понимаются материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании (портреты
кандидатов в депутаты или на выборную должность, плакаты с
их биографиями и предвыборными программами, листовки, призывающие голосовать за кандидата, и другие подобные агитационные печатные материалы).
Ст. 5. 16 КоАП РФ. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной компании,
компании референдума благотворительной деятельности с на-
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рушением законодательства о выборах и референдумах влечет
наложение административного штрафа от 2000 – 2500 рублей.
Разъяснение: лицам, участвующим в агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума, в частности, вручать им денежные средства, подарки и иные материальные
ценности, кроме как за выполнение организационной работы (сбор
подписей избирателей и т.п.), бесплатно распространять любые
товары, за исключением печатных материалов и значков, изготовленных для избирательной кампании, проведения референдума, а
также предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. Также запрещается воздействовать на избирателей, участников референдума обещаниями передачи им денежных средств,
ценных бумаг и других материальных благ, в том числе по итогам
голосования.
Ст. 141 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года.
Отдел по работе с учащейся молодежью и студентами
Управления МВД России по городу Уфе

Д

неделя угату

еятельность НИЧ университета по развитию и коммерциализации НИОКР и созданию инновационных предприятий
(докл. – профессор А.В.Месропян) стала первым вопросом
повестки дня заседания Ученого совета университета 29 ноября. Далее, заслушав доклад заведующего кафедрой физики, профессора И.В. Александрова, Совет обсудил балльнорейтинговую систему организации учебного процесса, которая
внедрена на кафедре, и одобрил деятельность кафедры в этом
направлении. Принято решение до 31 января 2012 года разработать и утвердить Положение и план мероприятий по внедрению
в следующем учебном году балльно-рейтинговой системы организации учебного процесса в УГАТУ.

традиции в университете прошел конкурс «СтуденчеМАСТЕР-КЛАСС ОТ SANDVIK COROMANT Поский
лидер - 2011». В состав лидерской группы вошли
семь участников: Станислав Данилов (ФАД), Артем Ев-

Очередной
мастер-класс
провели на базе кафедры МСС
(завкафедрой - профессор
В.В.Постнов) представители
компании Sandvik Coromant.
На этот раз слушателями стали
наши старшекурсники и представители производственных
предприятий города.
Студенты поделились своими впечатлениями.
Роман Хидиятуллин (МХС412): - Лекция познавательная.
Мы узнали и о компании, и о ее
продукции.
Алексей Ротач (МХС-412):
- Очень полезное мероприятие. Подача материала очень
понятная и доходчивая. С интересом посмотрели процесс
стружкообразования при различных подачах. А одному из
студентов преподнесли навороченный калькулятор – подарок от фирмы.
Владимир Сидоров (МХ418): - Было здорово увидеть
все эти инструменты вживую!

Айрат Рамазанов (МХ-418):
- Мы узнали много нового. Все
показали наглядно, подробно
объяснили, как корректно выбрать инструменты, как они изготавливаются, в чем их сходство и различие по составу и
свойствам.
А вот мнение лектора - руководителя центра эффективности металлообработки
ООО «Сандвик» Андрея Волошина: - Студенты слушают
внимательно, с пониманием.
Правда, пока у них нет реального опыта работы, но данный
материал им обязательно пригодится на практике, при написании курсовых и дипломных
проектов. А то, что сейчас неясно, позже растолкуют и подробнее объяснят ваши преподаватели. Главное, чтобы, взяв в
руки каталог нашей продукции,
ребята легко в нем ориентировались и без проблем выбирали необходимый инструмент.
М.КУЛИКОВА

ПЕРВЫЙ КУРС: АДАПТАЦИЯ

Каждый человек за свою жизнь переживает несколько периодов адаптации, когда он привыкает к новым условиям и
новому окружению.
Каждый, наверняка, помнит, как начинал ходить в детский сад.
Прощай, беззаботный утренний сон! Здравствуйте, орава незнакомых ревущих и дерущихся сорванцов и тетя, предложенная на
замену маме. Страшно! Но лично мне с тетей повезло: она нашла
слова, чтобы успокоить и объяснить, что мы - маленькая семья, и
бояться никого не стоит.
За 4 года садик успел надоесть, и я, надевая свой новый рюкзак,
воображала себя школьницей. И вот 1 сентября! Я стояла счастливая, с нетерпеньем ожидая первого урока. Но на 15 минуте занятия меня настигла мысль: «Неужели придется ТАК долго сидеть,
не двигаясь!»
Прошло 11 лет, и я в предвкушении студенческой жизни. Все
новое: коллектив, ритм жизни и учебы. Но у вас есть исключительная возможность презентовать себя во всей красе. Это несложно: просто придерживайтесь следующих правил.
Улыбайтесь. Американское правило «всегда улыбаться» как
нельзя лучше подходит для новичков. У вас все ОК, вы уверены в
себе и готовы к общению.
Держитесь «золотой середины». Будьте доброжелательны, но
помните, у всех своя «зона комфортности»: один готов через час
знакомства хватать вас за пуговицу, другой держит дистанцию,
как японец.
Задавайте вопросы. Не стесняйтесь интересоваться человеком. Помните: дурак стесняется спросить, умный стесняется не
знать.
Здоровайтесь первым. Это элементарное правило вежливости: первым собравшихся приветствует тот, кто пришел последним. Это не значит подбегать к каждому. Можно просто сказать:
«Привет всем!».
Одевайтесь скромно. Поговорку «Встречают по одежке…»
еще никто не отменял!
Проявите характер. Если вы чувствуете, что вас игнорируют
или проверяют «на слабо» — не поддавайтесь. Заискиванием уважения не завоевать.
Проявите инициативу. Предложите одногруппникам сходить
куда-нибудь или организовать что-нибудь вместе.
Надеюсь, эти простые советы помогут вам, как помогли в свое
время мне. Удачи!
Г.ХИСАМЕТДИНОВА, гр. СТС-101

докимов (ФАТС), Лия Якупова (ФАП), Элеонора Юнусова (ФИРТ), Наргиза Михридинова (ОНФ), Ксения Легушс
(ФЗЧС), Лилия Кашаева (ИНЭК).

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
На каждом этапе соревнований «Автопортрет», «Социальный проект»,
«Правовое ориентирование», «Блиц» конкурсанты старались показать себя с
лучшей стороны.
Особый интерес вызвали предложения о защите животных (Ксения Легушс) и создании Молодежной палаты
при УГАТУ (Данилов Станислав). Лилия
Кашаева позаботилась о трудоустройстве выпускников, а Элеонора Юнусова
решила помочь найти работу студентам.
Артем Евдокимов предложил решить проблему массового опоздания студентов с помощью специального автобусного маршрута «Студгородок-УГАТУ».
Финальным испытанием был «Сюрприз» - экспромт для участников, с которым, тем не менее, они достойно справились.
Победителем конкурса «Студенческий лидер» с большим отрывом стала Наргиза Михридинова, набравшая 98,5 балла. Лучшим признан и ее социальный проект «Знакомьтесь, это мы!», в
рамках которого на стендах и сайте вуза откроются выставки и
презентации об интересных людях (студентах, преподавателях,
выпускниках). Поздравляем!
А.САЛИМЗЯНОВА, гр. Т-35-308

ВНИМАНИЕ!

Студентов, желающих изучать английский язык во время
зимних каникул, приглашают на Intensive English Session in
Finland с 23.01.2012 г. по 01.02.2012 г. Подробная информация
в отделе международных отношений УГАТУ (тел.272-99-09).

ОПАСНЫЕ ШАРИКИ РТУТИ

Недавно со мной произошел неприятный случай. Простыв, решила измерить температуру и нечаянно разбила градусник. Зная
об опасности отравления ртутью, надела резиновые перчатки и
осторожно (при прикосновении шарики, делясь, разбегаются в
разные стороны) собрала ртуть в стеклянную банку с холодной
водой и плотно закрыла крышкой. Вода нужна для того, чтобы
ртуть не испарялась, ведь ее пары чрезвычайно ядовиты. Потом
проветрила комнату. Место, где была разбита ртуть, полагается
обработать хлорамином, это окислит ртуть. Если хлорамина в
доме не нашлось, можно приготовить горячий мыльно-содовый
раствор: 30 граммов соды, 40 граммов тертого мыла на один
литр воды.
Что делать дальше? Куда деть эту банку? Я решила выяснить. Оказалось, что совсем рядом со студгородком находится
спецслужба, которая и занимается вопросами утилизации (ул. 8
Марта, дом 12/1, ком. 114, тел.228-68-76 или просто – 112). Очень
жаль, что об этом многие люди не знают. Ведь именно с малого
начинается проблема, которая может перерасти в катастрофу для
здоровья.
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-210

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор
старший преподаватель (1);
на замещение должностей
электроники и биомедицинпрофе ссорско-преподаваских технологий: ассистент (1).
тельского состава по кафедрам:
Срок регистрации заявлений –
технической кибернетики: доодин месяц со дня опубликования
цент (2);
объявления. Адрес: Уфа-центр,
безопасности производства
ул. К. Маркса, 12, главный корпус,
и промышленной экологии:
комн. 1-120. тел.: 273-08-17.
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Коллеги поздравляют начальника отдела по
защите государственной тайны и информации
Алевтину Гавриловну ГУРКОВУ с юбилейным днем рождения.
Желаем благ и многие Вам лета,
Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей,
Вам много лет встречать еще рассветы
И ждать гостей на новый юбилей.

На берегу Океана

Коллектив службы проректора по РиСР

ПОЙМАЙ ЛЕТАЮЩУЮ ТАРЕЛКУ

Каждую неделю в Башкирии выявляются 40
ВИЧ-инфицированных. Только с начала этого
года армия больных и носителей ВИЧ-инфекции
в республике выросла на 1707 человек (66 %
мужчин, 34 % женщин).
Примерно половина больных подхватила вирус через инфицированные шприцы при внутривенном введении
наркотиков, остальные - при незащищённых половых контактах.
Примечательно, что первую группу составляют преимущественно мужчины, вторую – женщины. Известно также, что практически
все ВИЧ-инфицированные – люди с материальными проблемами,
а почти половина – безработные.
Родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 234 ребенка. Умерло 482 ВИЧ-инфицированных.
Знание о ВИЧ – первый шаг на пути к предотвращению распространения вируса. Здоровый образ жизни, отказ от употребления наркотиков, защищенные сексуальные контакты – вот
слагаемые, которые помогут защититься от ВИЧ-инфекции.
Помните, о вашем здоровье никто не позаботится лучше вас!

Тайга всячески противилась нашему стремлению выбраться
из нее. Во время дождей она устраивала наводнения; цепляла колючими кустарниками аралии и элеутерококка, переплетала тропинки висячими лианами, закрывала густыми туманами. Иногда
даже шла на хитрости, увлекая несметной рыбалкой и посылая
на нерест краснобоких лососей, пугала своим любимцем – амурским тигром, очаровывала огромными бабочками-махаонами, заманивала возможностью поймать реликтового рябчика – дикушу,
побуждала наш охотничий азарт дикими кабанами и изящными
косулями, устраивала встречу с медведями, нагоняла бесчисленные полчища мошки и гнуса.
Но, несмотря на все её уловки, маршрут пройден целиком, и
мы - на Тихом океане! За спиной - плотная стена тайги, впереди − бесконечно-голубой простор Океана. Оказавшись на узкой
полосе, шестым чувством ощущаешь эту границу, которая глубокой пропастью разделяет два природных мира, связанных видимыми и невидимыми нитями.
Неподалёку обнаружили пустующую пограничную вышку. На
втором «этаже» расстелили спальники, с третьего – любовались
панорамой Океана.
Он завораживает тебя. Кажется, что паришь над ним. Он тянется до бесконечности, где теряется и становится невидимым.
Смотреть можно долго. Не только смотреть, но и слушать, как
он общается с тобой на языке своих волн, каждый раз меняя
интонацию. И в их первозданной мелодии ты пытаешься найти какую-то особую гармонию. Здесь бесконечность Вселенной
воспринимается через бескрайность Океана. Невольно приходят
мысли, что прав Станислав Лем со своим Солярисом: ведь и на
Земле всё живое вышло из Океана…
– Юра! – крик снизу прерывает мои философские размышления. – Слезай, пойдем наловим горбуши на ужин.
Наловить во время нереста большого труда не составляет.
Возле вышки разожгли огромный костер из сухого плавника.
Красной рыбы и икры у нас было предостаточно, но оказалось,
что соль закончилась, и мы отправились на погранзаставу.
Было поздно, темно. Сильный ветер заглушал наши шаги. Мы
громко разговариваем, чтобы случайно не приняли за диверсантов. Подходим поближе и видим, как возле казармы солдат чистит кирзовые сапоги. Больше никого нет.
– Здравствуйте, вы не дадите нам немного соли, а то у нас
кончилась, – говорим ему. Он, ничего не спрашивая, молча выносит полпачки.
– Спасибо, мы завтра придем отметиться, – и покидаем заставу. Отойдя на приличное расстояние, громко смеёмся:
− Вот, кому расскажешь – не поверят!
P.S. Оказывается, поверили. Один из ребят, которому мы
рассказали эту историю, совсем не удивился. Он сам служил
в глухой тайге, обслуживая радиолокационную станцию. Начальство сюда не заглядывало, поэтому строевой здесь никто
не занимался.
– А как вы там проводили свободное время?
– Ну, когда как. Иногда поймаем двух сурков, потрем их мордочками друг о друга, и они начинают драться.
– И долго дерутся?
– Да-а. Иногда до обеда.

Здравпункт УГАТУ

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

В Перми прошли соревнования по алтимат фрисби. Это новый командный неконтактный вид спорта с летающим диском.
Состязания особенно популярны в США.
Игра ведётся двумя командами на прямоугольном поле с зонами в двух противоположных сторонах. Цель — передать диск с
помощью паса игроку своей команды, находящемуся в зоне противника.
В соревнованиях принимали участие
студенты Уфы, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Омска, Тюмени. Наш университет представляли аспиранты
ФАТС С.Галышев, В.Гуняков и пятикурсница ФЗЧС Е.Абсадыкова.
Наша команда выглядела самой сплоченной и дружной, за что и
была отмечена в номинации «Дух Команды».
Если вы хотите попробовать себя в этом виде спорта, можете
связаться с Сергеем Галышевым по тел. 8-906106-14-36.
Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО - 404

СПОРТ

В

городском женском спортивном фестивале три
преподавателя кафедры физвоспитания отстаивали цвета
Кировского района.
В многоборье, включающем
в себя баскетбольные штрафные
броски, дартс, прыжки в длину с
места, поднимание и опускание
туловища из положения лежа,
челночный бег, комбинированную эстафету, Е.Л.Яннурова и

Т.В.Наумова стали лучшими и
получили звание «Мисс фестиваля» в возрастных группах 2635 лет и 36-45 лет соответственно. Среди тех, чей возраст не
превышает 25 лет, Н.А.Волкова
стала четвертой.
В командном зачете сборная
кировчан получила «серебро» и
путевку на республиканские соревнования.
А.ТАГИРОВ

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА БЕДЫ
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