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ПРИГЛАШАЕМ
19 февраля в 9.00 (ауд. 6-419) стартует региональный 

этап Международной студенческой олимпиады по 
веб-программированию.

21 февраля в Доме студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 94) 
состоится традиционный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. В 15.30 начнется торжественное собра-
ние, а в 17.00 студенты сразятся в конкурсе «А ну-ка, парни!».

11 апреля пройдет Всероссийская научно-практическая 
конференция «Электротехника. Авиация и космос 

2019». Начало в 14.30 в ауд. 9-101.

РЕЙТИНГ: ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

ГРАНТЫ НА ПРОЕКТЫ

Минобрнауки РФ опубликовало итоги рейтинга эффектив-
ности российских вузов за 2018 год. Из 29 вузов нашей рес-
публики самыми эффективными признаны УГАТУ, УГНТУ и его 
Салаватский филиал, БГМУ, Стерлитамакский и Сибайский 
филиалы БашГУ. Учитывались образовательная, научно-ис-
следовательская, международная, финансово-экономическая 
деятельность, заработная плата преподавателей, трудо-
устройство выпускников. По всем показателям мониторинга 
УГАТУ находится в «зеленой зоне», причем наблюдается ряд 
весьма позитивных тенденций. 

Анализ результатов предоставили проректор по учеб-
ной работе С.В. Чертовских и проректор по научной и ин-
новационной деятельности Г.К. Агеев.

По показателям образовательной деятельности по срав-
нению с 2017 годом произошло увеличение на 2,6%. Универ-
ситет входит в тройку лидеров по среднему баллу ЕГЭ (70,1) 
студентов, принятых на очную форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета, а также по удельному весу ко-
личества магистрантов в общей численности обучающихся. 
Количество студентов, принятых на первый курс по итогам 
целевого приема на очную форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета, возросло с 15% до 21% и явля-
ется наибольшей среди вузов РБ (подчеркнем, что основная 
часть «целевиков» УГАТУ обучается по заказу Минобрнауки 
РФ для предприятий оборонно-промышленного комплекса). 
Лидирующую позицию среди вузов РБ университет занимает 
также по числу студентов - победителей и призеров олимпиад 
школьников, принятых на 1 курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета без вступительных 
испытаний.

Наблюдается интенсивное развитие международной де-
ятельности (рост на 28 %). Так, например, УГАТУ занимает 
второе место среди вузов республики по количеству аспиран-
тов-иностранных граждан (кроме стран СНГ). 

Положительная динамика налицо и по показателям финан-
сово-экономической деятельности и зарплате ППС (11% и 
7,3% соответственно).

Анализируя мониторинг, отдельно стоит отметить показате-
ли, характеризующие научно-исследовательскую деятель-
ность УГАТУ (рост на 10%), которые превышают пороговые в 
5 раз, а по большинству позиций в разы превосходят средние 
показатели вузов РБ.

УГАТУ лидирует по количеству публикаций в изданиях Web 
of Science и Scopus  и по их цитируемости.

Такого позитивного результата удалось достичь благодаря 
энергичной работе кафедр и НИИ: 14 кафедр выполнили пла-
новые показатели по НИР, а восемь из них даже перевыпол-
нили более чем в два раза. Положительная динамика наблю-
дается и в других подразделениях. Безусловно, важную роль 
играет курс университета на активное вовлечение талантливой 
молодежи в исследовательский процесс, ее серьезную моти-
вацию на занятие наукой и изобретательством. УГАТУ хорошо 
известен своими всемирно признанными научными школами и 
безупречной репутацией делового партнера. 

Е.КАТКОВА

Сразу пять молодых ученых УГАТУ получили гранты 
Республики Башкортостан. Это самое большое число по-
бедителей по сравнению с другими вузами региона!  

Знакомьтесь: канд.техн.наук С.В.Старовойтов (кафедра 
АТП), канд.техн.наук Д.В.Гусаков (кафедра ЭМ, консуль-
тант - профессор Ф.Р.Исмагилов), аспирант той же кафедры  
А.Х.Минияров (научн.рук. - профессор Ф.Р.Исмагилов), аспи-
рант А.И.Гомзин (кафедра МиФМ, научн.рук. - профессор 
Н.Г.Зарипов), аспирант А.Ю.Назаров (кафедра ТМ, научн. рук. 
- доцент Э.Л.Варданян). 

Ректор вуза Н.К.Криони был в комиссии по проведению кон-
курса и рассказал о том, как  происходило подведение итогов: 
«Представители УГАТУ прошли процедуру без предваритель-
ных обсуждений, что говорит о высоком уровне проектов. А 
потенциал у нас еще больше! Мы обязательно должны уча-
ствовать в этом конкурсе не только в области техники, но и 
экономики, и защиты информации.

По словам лауреатов, выиграть гранты им помогла возмож-
ность  работать на современном вузовском оборудовании, 
которое позволяет проводить исследования высокого уровня. 
«Мы не стеснялись обращаться за помощью к специалистам, 
профессорам - все настроены доброжелательно», - отметили 
молодые ученые. Все конкурсные проекты будут внедрены в 
практическое производство. Гранты уйдут на их доработку, ис-
пытания и создание экспериментальных образцов. 

Отметим, новые перспективы для исследователей  респу-
блики откроет реализация масштабного национального про-
екта «Наука», общее финансирование которого превысит 4 
млрд. рублей. Средства будут направлены на поддержку есте-
ственнонаучных исследований, создание новых рабочих мест.

Подробнее о разработках читайте на сайте университета. 
А.МИНИГУЛОВА, фото автора

 Мониторинг кафедр - с.2
Битва за сверхзвук - с.3

Моя любовь на 3 курсе - с.4



В начале февраля команды ФАДЭТ (декан – профессор 
Д.А.Ахмедзянов) и УАТ (директор Р.М.Киреев) приняли уча-
стие в Зимней космической школе и в Отборочной сессии 
восьмого Российского чемпионата молодежного образова-
тельного проекта «Воздушно-инженерная школа»  МГУ имени 
М.В.Ломоносова.

 Костяк команды 
ФАДЭТ составили 
Егор Боронин (гр.
ДЛА-33П), Ильдар 
Ахмадуллин (гр.
ТЭТ-407) и  перво-
курсница (кстати, 
член Ученого сове-
та вуза) Екатерина 
Данилова (гр.ТЭТ-
112).  Их наставни-
ки, преподаватели 
Н.С.Сенюшкин, К.В.Маркина, К.Е.Рожков провели большую под-
готовительную работу, проведя проектное обучение студентов.

В этом космическом проекте третий год подряд успешно при-
нимают участие  студенты УАТ.  В состав нынешней команды  

вошли Алексей Фомин, Констан-
тин Ермолаев (гр. АД-497), Алек-
сандр Астафьев (гр. РТ-32) (ру-
ководитель - преподаватель УАТ 
Ф.А.Дикова).  В этот раз  студенты 
предложили неординарные идеи, 
разработали новые проекты как 
продолжение работ прошлых лет. 
Большую помощь им оказали пре-
подаватели, консультанты и стар-
шекурсники УАТ. 

Наши команды с успехом защи-
тили свои проекты и летом примут 
участие в финале восьмого Рос-
сийского чемпионата. 

Э.ГАНИЕВА
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ИТОГИ РЕЙТИНГА КАФЕДР 2018 

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

СЕМЕРО ПЕРВЫХ
Среди выпускающих победителем стала кафедра электроме-

ханики (зав. - Ф.Р.Исмагилов), второе место у кафедры машин 
и технологии литейного производства (зав. – С.П.Павлинич), 
третье – у кафедры авиационной теплотехники и теплоэнер-
гетики (зав. – Ф.Г.Бакиров).

Среди невыпускающих наилучшие показатели у кафедры  
теоретической механики (зав. – В.М.Грешнов), кафедры  
физики (зав. – И.В.Александров) и кафедры теоретических ос-
нов электротехники (зав. – В.С.Лукманов).

Подробнее на сайте университета.

Сегодня все больше талантливых школьников хотят полу-
чить техническую специальность.  Они занимаются иссле-
дованиями, изобретают и создают своими руками модели и 
размышляют о том, каким должен быть инженер будущего.  

Преподаватели УГАТУ постоянно работают с одаренными 
школьниками на местах. Недавно на базе Башкирской гим-

назии Белебея состоялась ХVIII муниципальная научно-иссле-
довательская конференция школьников «Интеллект будущего».

– Хочу отметить высокий уровень подготовки исследователь-
ских и практических работ, – говорит руководитель секции «Ин-
форматика», доцент кафедры информатики Ш.М.Минасов. – До-
клады школьников стали больше ориентированы на реалии и 
возможности современного цифрового общества.  Ребята актив-
но изучают технологии искусственного интеллекта и получают 
при этом практические результаты. Мы обязательно их поддер-
жим в стенах УГАТУ!

Победителем в секции «Информатика» стал ученик Баш-
кирской гимназии Роман Асылкаев, создающий анимационные 
ролики на базе применения алгоритма распознавания лиц: век-
торные персонажи повторяют движения головы, губ, глаз и т.д., 
которые «снимаются» с лица человека с помощью веб-камеры. 
Отмечена также работа Линара Самигуллина и Руслана Ка-
сымова. Они продемонстрировали технологию оповещения о 
пожаре на базе обычного пожарного извещателя и старого со-
тового телефона. Эту систему каждый может смонтировать в 
квартире или на даче.

С Александрой Полетавкиной, первокурсницей ОНФ, обла-
дательницей стипендии «Альфа-шанс» мы уже знакомили 

наших читателей. Публикуем отрывок из ее работы, которая ста-
ла победителем Всероссийского конкурса эссе «Инженер 2035: 
герой нового времени».

«Мы живем в мире, который устроен настолько сложно, что 
порой это трудно осознать. Миллиарды лет развития не прошли 
даром. Человек уже  не является венцом творения, он сам ста-
новится творцом, имя которому Инженер.

Инженеры – это люди, способные создавать что-то новое. 
Чтобы добиться успеха, инженер должен уметь синтезировать 
свои знания и умения воедино, иметь хорошую логику и мате-
матический склад ума. В нем должны быть развиты целеустрем-
ленность, организованность и умение брать на себя ответствен-
ность за результаты своей работы.

Сейчас новые технические решения  расширяют границы 
комфорта. Однако не следует забывать, что прежде всего мы  
являемся частью природы,  частью того мира, который был соз-
дан миллиарды лет назад, и отдаление от нашего биологическо-
го начала не приведет ни к чему хорошему.

Мы создали многое:  хорошее и плохое. И теперь вся ответ-
ственность ложится на плечи инженера будущего».

Подготовила Э.ГАНИЕВА

На кафедре авиационных дви-
гателей (заведующий – профессор 
А.С.Гишваров) начались защиты 
выпускных квалификационных 
работ. 

Первыми свои проекты предста-
вили семь магистрантов направле-
ния «Техническая эксплуатация ле-
тательных аппаратов и двигателей» 
(профиль «Аэронавигация и эксплуа-
тация авиационной и ракетно-косми-
ческой техники». Группа подобралась 
интернациональная: кроме россий-

ских студентов, в ней обучались представители Кении, Туркме-
нистана и Узбекистана. Все ребята серьезные и трудолюбивые, 
средний балл успеваемости у каждого выше четырех. Двое вы-
пускников получат дипломы с отличием.

Отметим, что в работе ГЭК участвовали представители ООО «ТС 
Техник» (входит в группу компаний ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»), 
а также ПАО «ОДК-УМПО». Так что хэдхантеры не дремлют!

М.КУЛИКОВА

В День российской науки кафедра ЭМ (заведующий – профессор 
Ф.Р.Исмагилов) принимала гостей - шестиклассников уфимской 
гимназии № 3 и их учителей Н.Ю.Агранович и Р.З. Зулькарнаеву.

Ребята посетили музей АД и лаборатории кафедры ЭМ. Молодые 
учёные Д.Гусаков и А.Веселов увлекательно рассказали школьникам, 
как работают силовой трансформатор, вакуумный выключатель, элек-
трический двигатель. Особый интерес вызвали макеты ГЭС и Бекетов-
ской подстанции. Школьникам очень понравилось! 

Д.ПАШАЛИ, доцент

В ГОСТЯХ У КАФЕДРЫ

РАКЕТЫ, НА СТАРТ!

Свою работу защищает Туку 
Джоана Ваверу (Кения).



По указанию ректора уни-
верситета Н.К.Криони 

управлением безопасности 
совместно с руководством 
студгородка проделана 
большая работа по установ-
ке автоматических шлагбау-
мов, которые обеспечат кон-
трольно-пропускной режим 
автотранспорта на террито-
рии массового проживания 
студентов. 

Это позволит решить сра-
зу несколько проблем: пре-
дотвратит террористические 
акты с использованием при-
паркованного автомобиля, 
исключит возможность хра-
нения на территории студго-
родка машин, вышедших из 
употребления, а также завоз 
чужого мусора, в том числе 
строительного, утилизация 
которого обходится универ-
ситету недешево. Установка 
шлагбаума устранит парков-
ку автомобилей жителями 
окрестных домов и превра-
щение территории студго-
родка в «проходной двор». 
Кроме того,  будут обеспече-
ны условия для нормальной  
работы по уборке снега.

Пропуск автотранспор-
та организован через блок 
управления с помощью мо-
бильного телефона по GSM 
– каналу или через перего-
ворное устройство с пунктом  
охраны общежития № 6 и 
учебного корпуса № 10. Так-
же вся процедура въезда и 
выезда с помощью камер ви-
деонаблюдения фиксирует-
ся на мониторе охраны этих 
корпусов с видеозаписью 
и возможностью просмотра 
изображения в дальнейшем.

А.БЕЛОГЛАЗОВ, начальник УБ
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Обогнавший время - так называют пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144. Его летная история нача-
лась еще 50 лет назад, была непродолжи-
тельной, но до сих пор лайнер поражает 
своими футуристическими формами и не-
стандартными новатор-
скими конструкторскими 
решениями. Неслучайно 
именно у этого самоле-
та выстраивается самая 
большая  очередь на 
международных авиаса-
лонах в подмосковном 
Жуковском.

Работа по созданию са-
молета, способного перевозить пассажиров со 
сверхзвуковой скоростью, началась одновре-
менно в Европе и США. Первыми сошли с дис-
танции практичные американцы, сделав став-
ку на широкофюзеляжный гигант Boeing-747, 
способный перевозить с дозвуковой скоростью 
до 500 пассажиров и на огромные расстояния.  
Великобритания и Франция объединили ресур-
сы, их проект получил название «Конкорд» (со-
гласие). В СССР работа началась позже, но мы 
выиграли эту битву за сверхзвук: Ту-144 взле-
тел на два месяца раньше конкурента.

Специалисты ОКБ А.Н.Туполева в тесном 
контакте с учеными ЦАГИ проанализировали 
сотни компоновок и аэродинамических схем. 
В итоге остановились на схеме «бесхвостка» 
с дельтаобразным крылом. Для обеспечения 
оптимальных аэродинамических характеристик 
фюзеляж должен был иметь вытянутую вере-
тенообразную форму с большим удлинением. 
Однако такая форма не позволяла обеспечить 
необходимый обзор при взлете и (особенно) 
при заходе на посадку. Изящное решение пред-
ложил сам генеральный конструктор: сделать 
носовую часть отклоняемой вниз при взлете и 
посадке, тем самым не ухудшая характеристик 
на самом продолжительном участке полета - на 
крейсерском режиме.

Мощные двигатели были созданы в НПО 
«Труд» (Куйбышев, ныне Самара) под руко-
водством Н.Д.Кузнецова, который туда  был 
переведен из Уфы, где в годы войны и после 
работал заместителем, а затем главным кон-
структором УМЗ (ныне УМПО). А.Н.Туполев вы-
соко ценил технический талант Н.Д.Кузнецова, 
его чувство нового, способность быстро пре-
одолевать технические и организационные 

трудности. В программе Ту-144 
активно участвовали уфимские 
предприятия - УППО, «Гидравли-
ка», «Молния», агрегатное объ-
единение, РТИ.

Первый полет Ту-144 состоял-
ся в последний день 1968 года, 
но уже через полгода самолет 

преодолел звуковой барьер, а в 1970 году до-
стиг двух скоростей звука. Это был мировой 
рекорд! Самолету рукоплескал авиасалон в Ле-
Бурже 1971 года.

После внесения значительных изменений в 
конструкции Ту-144 был уже запущен в серию 
на Воронежском авиационном заводе, как гря-
нул гром: во время демонстрационного полета 
лайнера в 1973 году произошла катастрофа. 
Экипаж (6 человек) во главе с Героем Совет-
ского Союза М.Козловым и 8 жителей городка 
Гуссенвиль близ Ле-Бурже погибли.

Обстоятельства той трагедии туманны. Вер-
сий много, в том числе внезапное появление 
самолета-разведчика «Мираж». Но это не по-
мешало началу регулярных авиаперевозок на 
Ту-144 с пассажирами по маршруту Москва-
Алма-Ата. 

Однако «Аэрофлот» был от машины не в 
восторге: дорогое обслуживание, особое тер-
мостабильное топливо (почти сто тонн на один 
полет). Еще одна авария (пожар) перевозки 
приостановила, а затем и вовсе эксплуатация 
Ту-144 была закрыта. Отметим, что европей-
ский «Конкорд» эксплуатировался 27 лет, но по-
сле катастрофы в Париже в 2000 году и повы-
шения цен на топливо тоже прекратил полеты. 

Думается, что к теме сверхзвуковых пасса-
жирских самолетов мир еще вернется. Пока же
отреставрированные Ту-144 стоят на площади 
перед КАИ, в ЛИИ им.Громова, музеях авиации 
Монино, Воронежа, г.Зинхейма (Германия). Не-
давно и музей АД УГАТУ пополнился уникаль-
ным двигателем этого лайнера (РД-36-51А), 
полученным из Рыбинска.    

С. КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

На любом предприятии всегда существует риск того, что бу-
дет выпущен продукт с дефектом. Но одно дело, если неисправ-
ным окажется дверной замок и совсем другое – крыло самолета. 
Именно поэтому необходим такой специалист, как дефектоско-
пист. Его главная задача – провести полную диагностику изде-
лия, не упустив даже самые незначительные детали. Этот спе-
циалист несет личную ответственность за качество продукции, 
поэтому не имеет права на ошибку.

 Пройти обучение по программе «Дефектоскопист рентгено- и 
гаммаграфирования» можно в Центре дополнительного образова-
ния УГАТУ. Подготовка реализуется совместно с кафедрой МиТЛП 
и позволяет получить рабочую специальность дефектоскописта 
ещё будучи студентом.

Обращайтесь в ЦДО УГАТУ: ауд. 1-431а, тел. 273-95-24; cdo.ugatu.su  
или на кафедру МиТЛП: ауд. 8-104, тел. 8-962-539-31-93 (Галимов 
Виталий Рустемович, преподаватель курсов)

А.МЕДВЕДЕВ, доцент кафедры МиТЛП

ГУП РПИИ «Башкирдор-
транспроект» РБ пригла-
шает на работу выпускников 
разных специальностей. При-
сылайте резюме на эл. почту: 
avtoproekt@ufamail.ru, звони-
те: 228-64-30, 253-70-70. Сайт: 
www.avtoproekt-ufa.ru.

Уральское проектно-кон-
структорское бюро «Деталь»  
(г.Каменск-Уральский, Сверд-
ловская область) предлагает 
вакансии инженеров. Подробно-
сти по тел.: +7 (3439) 37-58-50, 
e- mail: upkb@nexcom.ru. Офи-
циальный сайт: www.upkb.ru.

БЕЗ ДЕФЕКТОВ И ИЗЪЯНОВ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

БИРЖА ТРУДА

Управление по безопасно-
сти напоминает: не остав-
ляйте без присмотра свои 
сотовые телефоны, план-
шеты, вещи. Обращай-
те внимание на подозри-
тельно или неадекватно 
ведущих себя людей, бес-
хозные пакеты и сумки.  
В случае обнаружения сооб-
щайте по тел. 44-40, 272-94-71.

ВНИМАНИЕ!

БИТВА ЗА СВЕРХЗВУК



Эту легенду я услышал  
в студенческие годы, 

когда работал в стройотря-
де в Альшеевском районе 
Башкирии.

Стояла жара, и мы зашли 
в небольшой домик на краю 
деревни напиться воды из 
колодца. Хозяйка – приветли-
вая старушка вынесла нам из 
погреба потрясающе вкусный 
айран, который хорошо уто-
лил жажду. 

Вечером в знак благодар-
ности мы купили пряников и 
вместе с  желтой пачкой ин-
дийского чая со слоном пода-
рили старушке, а она расска-
зала нам легенду. Говорила 
по-башкирски, но боец наше-
го отряда Раис переводил ее 
слова.  

В давние времена жила на 
этой земле девушка-красави-
ца. Она была юна и свежа, как 
цветок колокольчик, все ее 
так и называли Кынгырау-сэ-
скэ (колокольчик) или просто 

Сэскэ (цветок). В соседнем 
селе жил юноша-батыр, и они 
полюбили друг друга. Уже на-
мечалась свадьба, но юноша-
батыр отправился на войну. 
Влюбленные поклялись в вер-
ности друг другу, и Кынгырау-
сэскэ обещала ждать.

Минуло несколько лет, и на 
Кынгырау-сэскэ стал загля-
дываться богатый и жестокий 
бай. Однако девушка оста-
валась верной своей любви. 
Тогда он решил ее подкара-
улить и увезти силой. Когда 

Кынгырау-сэскэ пошла утром 
за водой к реке Деме, он тай-
ком направился за ней. Но она 
заметила погоню и бросилась 
к воде, чтобы спрятаться под 
высоким речным берегом. Ко-
варный бай стал ее догонять, 
тогда девушка обратилась к 
небу: «Сохрани мою верность 
и не дай коснуться до меня 
этому страшному человеку!». 
И только он дотронулся до ее 
платка, как они оба застыли, 
превратившись в каменную 
гору. Речка Дема, увидев это, 

заплакала горючими слезами, 
и до сих пор она в этом месте 
не замерзает даже зимой.

Так и стоит гора, совмещая 
добро и зло, пребывающие на 
Земле. Каждое лето горные 
склоны покрываются синими 
колокольчиками в память о 
красивой и верной девушке.  
Храбрый юноша с войны не 
вернулся, а имя его старушка 
так и не вспомнила.

Прошло много-много лет, 
эту гору вначале называли Сэ-
скэ (цветок), а потом название 
превратилось в Сусак (гора-
сопка). Первое мне нравится 
гораздо больше, поэтому я и 
верю в легенду. Сюда, на Су-
сак-тау, я приезжаю почти каж-
дый год полюбоваться красо-
той этих мест и даже сочинил 
хокку: 
Изящная, как колокольчик,
Могучая, как сфинкс,
Двуликая Сусак-тау.

Ю.ЛОБАНОВ,
доцент кафедры ЭиБТ
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МОЯ ЛЮБОВЬ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ
И это не только крылатая фраза из 

известного фильма. У третьекурсников 
позади экватор, и можно немного вы-
дохнуть после сессии. Самое время за-
думаться о приятном, да и середина 
февраля - время, когда love is in the air. 
Студенческие годы для многих - годы по-
иска своего идеального спутника жизни. 
И все к тому располагает.

- Конечно, студенческая 
любовь существует. Она 
бывает очень бурной и не-
предсказуемой, - говорит 
третьекурсница Катя, прищу-
рившись. - Я пока свою поло-
винку не встретила, но если 
все сложится, я на многое 
готова ради любимого. 

Ее одногруппница Ангиза 
любовь студенческую счи-
тает недолговечной: - Люди 
должны отдыхать друг от 
друга, скучать. А тут целый 
день вместе, в аудиториях, в 
столовой, на мероприятиях. 
Это поначалу интересно, но потом надоеда-
ет. Хотя это я говорю не на своём приме-
ре, у меня пока все время занимает учеба.  

Я отличница и планирую заниматься наукой. 
А личное… Скорее всего, всерьёз задумаюсь 
об этом после окончания университета. Это 
наши мамы и папы выходили замуж и жени-
лись студентами, сейчас временные рамки 
отодвинулись, сначала нужно встать на ноги. 

А вот третьекурсник Роман - настоящий 
романтик. Свою любовь он встретил на 
первом курсе, через месяц после начала 

учебы. Любитель сюрпризов, 
он обожает радовать девушку 
необычными подарками, осо-
бенно в те моменты, когда она 
этого не ждёт. 

А что же с иностранными 
студентами нашего вуза? Азиз 
из Сенегала ещё не встретил 
свою любовь, но очень надеет-
ся найти ее в Уфе. Ведь это та-
кой красивый город, хотя «здесь 
бывает совсем холодно». 

А вот его одногруппник 
Раори, уроженец Мали, уже 
второй год встречается со 
студенткой уфимского меди-

цинского вуза. Пара планирует серьёзные 
отношения. Пожелаем им удачи!

А.МИНИГУЛОВА 

Сборная университета (Айсылу Шарипова, Татьяна Наумова, Егор Вла-
сов, Дмитрий Крестьянинов, тренер Н.А.Сухоруков) одержала победу  
в лыжных гонках Кировского района г.Уфы. 

Соревнования проводились в пяти возрастных группах. Первыми стартова-
ли самые юные участники – мальчики и девочки до 10 лет. В забеге Мира при-
няли участие мужчины и женщины старше 40 лет. Затем состязались команды 
школ, гимназий, лицеев и лыжники вузов и ссузов. Завершили старты корпора-
тивные команды предприятий и организаций Кировского района.

Напомним, что 2 марта на базе СОЛ «Агидель» состоится Праздник 
лыжного спорта в зачет Фестиваля «Здоровье» с участием преподавате-
лей и сотрудников. Выезд в 11.00 с площади у самолета.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ. ВСЕ НА ЛЫЖИ!

ЛЕГЕНДА О СУСАК-ТАУ

Иногда
Иногда, в конце января,

 Мне приходят на ум слова -
Смешные, нелепые фразы,

Колкие, как трава.
Вечерами, в конце февраля,

Я люблю сидеть у окна.
Слушать шорохи темной дороги,

Скрипы снежного толокна. 
А луна, растопив облака, 
Каблучками по льду звеня,

Собирает обрывки историй
Про весну, про тебя, про меня…

х х х
Нарисуй большую землю,

Оберни ее туманом,
Мягкокрылым, очень чистым,
Собранным из вечной чаши.
Чтобы кто-нибудь мудрее

Заскучавшим утром ранним
Населил ее живыми.

Может, мы там будем даже.
                               Анна Ерошина

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК


