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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2019 ГОДА

Режем «лазерным ножом» - с.2
Наши олимпионики - с.3
Съешь апельсинку! - с.4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса
по поддержке международных научных коллективов, проводимого совместно с Департаментом науки и технологий
Республики Индия (DST).
В числе 20 победителей – совместный проект ученых
УГАТУ (научный руководитель – профессор Р.З.Валиев, ответственные исполнители – профессор Е.В.Парфенов (УГАТУ),
профессор Л.В.Парфенова (ИНК РАН), доцент К.В.Данилко
(БГМУ)) и научной группы Национального института технологий Тиручираппалли (научный руководитель – профессор
Н.Рамеш Бабу). Тема проекта «Разработка наноструктурных
титановых имплантатов с биоактивными и антибактериальными композитными покрытиями для стоматологии и челюстнолицевой хирургии».
Р.З.Валиев, профессор: «Потребность создания новых
видов медицинских изделий тесно связана с научными разработками в области инновационных материалов и покрытий.
Десять лет назад мы предложили улучшение свойств материалов за счет наноструктурирования, что позволило выйти
на создание опытных изделий – миниатюрных и повышенной
прочности. Наш подход получил международное признание.
Особенно важно создание новых покрытий, обеспечивающих
ускорение процессов заживления».
Е.В.Парфенов, профессор: «Нам удалось объединить
хорошую команду из УГАТУ, БГМУ, Академии наук (ИНК РАН,
ИКВС УрО РАН), которая на мировом уровне может проводить
исследования в области современных имплантатов. Финансирование от РНФ и взаимодействие с индийскими коллегами
придаст новый импульс нашим исследованиям и разработкам».
Смотрите репортаж БСТ на сайте университета.
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лет исполняется нашей кафедре физического воспитания. Знаменательной дате посвящена традиционная XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и туризма», которая откроется 21 марта в 10.00 в
актовом зале I корпуса.
Подведены итоги традиционного Фестиваля «Здоровье»
среди ППС и сотрудников. Победителем этого года стал ФЗЧС,
второе место заняли представители ИНЭК, на третьей ступени пьедестала – ИАТМ, далее АВИЭТ, Ишимбайский филиал,
ФАДЭТ, УАТ, ФИРТ и ОНФ.
Как всегда, завершил фестиваль праздник лыжного спорта.
Более сотни авиационников (женщин и мужчин разных возрастных категорий, а также детей) 2 марта приехали на заснеженную турбазу. Некоторые - целыми семьями. Интересно, что
самому младшему лыжнику - 6 лет, самому старшему - 75!
Два километра по лыжне на свежем воздухе, горячий чай
с блинами, вручение медалей и подарков
- спортивный забег превратился в настоящее корпоративное мероприятие.
Дружную команду вуза поддержал ректор Н.К.Криони. Николай Константинович
поздравил всех с наступлением весны, пожелал здоровья и спортивных побед. И они
были - участники уезжали с ворохом наград, а главное - с хорошим настроением и
верой в свои силы.
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ПРИГЛАШАЕМ

марта компания «Deloitte» приглашает старшекурсников на свою презентацию в 16.00 в кинозале 6 корпуса. Весна – лучшее время для открытий и перемен, не правда
ли? На встрече вы узнаете о карьере в «большой четверке» и
получите предложения о трудоустройстве.
марта в 18.00 начнется университетский конкурс
«А ну-ка, девушки!». Поддержим наших участниц!
марта пройдут Дни открытых дверей
ИНЭК. Начало в 11.30 в актовом зале
третьего корпуса.

14
16 и 23

АКСАКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ

Уфимский горсовет объявляет
конкурс на соискание Премии имени
С.Т.Аксакова, в котором могут принять участие студенты и учащиеся
высших и средних профессиональных учебных заведений.
Ежегодно вручается не более 5
премий в размере 11.494 руб. каждая.
Премии присуждаются по следующим номинациям: за лучшую научно-исследовательскую работу; за лучшую работу
прикладного характера; за лучшую просветительскую работу,
связанную с жизнью и творчеством С.Т.Аксакова и его семьи.
Работы представляются не позднее 1 июня. Подробнее о
конкурсе http://www.gorsovet-ufa.ru/aksakov.php
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марта гостем университета стал Герой Советского
Союза, летчик-космонавт СССР А.Н. Баландин. Он вручил дипломы и грамоты Федерации космонавтики России большой группе преподавателей и сотрудников. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРТ!

В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
Студенты УАТ специальности «Прикладная информатика» Айнур Фаткуллин, Бахтияр Алиев и Владимир Гончарук
прошли отборочный этап в образовательном проекте Сбербанка «Школа 21». Обучение основано на методике «Школы будущего» - инновационной французской школы программирования «Ecole 42».
Проект
собрал
вместе
представителей России и
других стран мира.
В течение двадцати шести дней студенты выполняли
поставленные задачи. Для их решения требовались не
только знания программирования, но и коммуникабельность, находчивость, оперативность в поиске информации, а главное - стрессоустойчивость
и умение общаться с зарубежными студентами.
Целеустремленность наших ребят восхищает! Высокий рейтинг позволил им войти в первую двадцатку из 500 учеников инновационной школы программирования.
Сами юноши признаются: «УАТ дал нам прочный фундамент
знаний, это и помогло попасть в число лучших. Если хочешь узнать, стоит ли связывать свою жизнь с серьезным программированием, то этот опыт точно поможет».
Мы желаем нашим студентам новых высоких достижений!
А.ЯМАТОВА, Н.КАРПОВА, преподаватели УАТ

ДОБРОВОЛЬЦЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Этих ребят в бело-синежелтых куртках можно встретить во многих уголках нашей
республики. Бойцы «Снежного
десанта» помогают пожилым
людям, проводят профориентационную работу, организуют концерты и спортивные
мероприятия. Словом, дарят
людям радость.
Патриотическая акция зародилась в Алтайском крае в далеком 1969 году. С 2017 года наш университет является активным
участником этого движения. Ныне у нас работает отряд «Сила
поколения» (командир - первокурсник ФИРТ Марсель Юсупов,
комиссар – четверокурсница ФИРТ Валерия Шабанова). Недавно студенты побывали в Абзелиловском районе.
Спецкор отряда, второкурсница ИАТМ Гульназ Галиянова:
«Нас покорили неописуемой красоты природа, чистый воздух,
скалистые горы и, конечно же, гостеприимство жителей. Абзелиловский район стал за эти пять дней родным. Хотим поблагодарить администрацию района, председателя комитета по делам
молодежи Ш.А.Набиуллина!»
Никита Лукьянов (ФАДЭТ, 2 курс), организатор спортивных
мероприятий: «Каждый день мы с бойцами выкладывались по
максимуму. Считаю, нам удалось это сделать на все сто! Счастливые лица детей, благодарность учителей и пожилых
людей тому подтверждение.
Очень приятно после знакомства получать от школьников теплые сообщения».
Отряд благодарит за помощь в организации поездки
ректора Н.К.Криони, председателя профкома студентов
Ф.Ф.Ахметова, руководителя
центра ДПиРА С.А.Ли, начальника ОТиРВ С.И.Каменева. Бойцы уверены, что станут постоянными участниками масштабных мероприятий республики
и страны.
Подготовила Э.ГАНИЕВА
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КОНКУРС

Кафедра электромеханики
в рамках научно-практической конференции «Электротехника. Авиация и космос
2019» проводит конкурс рисунков «Космос глазами детей» для школьников 1-9-х
классов, а также детей и внуков работников университета.
Работы формата А4 принимаются до 28 марта в 4-207
(отв. Н.Б.Рязанова). По всем
вопросам обращаться по тел.
273-77-87.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

СПАСИБО

В канун 8 Марта в столовой
прошел праздничный вечер,
организованный
профкомом
работников. Было весело, интересно и вкусно! Такие мероприятия сплачивают коллектив,
вдохновляют на результативную работу. Тем более, что к
празднику все наши дамы получили небольшую премию от
администрации вуза.
Приятная традиция!

РЕЖЕМ КАПЛИ «ЛАЗЕРНЫМ НОЖОМ»

На кафедре ДВС
смонтировано уникальное оборудование для исследования газожидкостных
струй, что важно во
многих областях науки и техники.
«Специалисты из
новосибирского Академгородка
ввели
в эксплуатацию комплекс, который позволяет визуализировать
поля скорости, а также определить дисперсный состав струи, пояснил заведующий кафедрой, профессор Р.Д.Еникеев. - В системе используется кратковременная подсветка капель пучком
лазерного излучения, развернутым в плоскость, - так называемым «лазерным ножом», и регистрация изображений капель на
цифровую камеру с последующей обработкой при помощи специализированного программного обеспечения».
Измерительный комплекс «Полис» - это совместная разработка Компании «Сигма-Про» и Института теплофизики СО РАН.
Теперь точность моделирования процессов в рабочей камере
двигателя многократно возрастет, а студенты и преподаватели смогут провести исследования, еще вчера казавшиеся невозможными.
М.КУЛИКОВА

С ЮБИЛЕЕМ!

75 лет исполнилось Александру
Яковлевичу Надыршину, доценту
кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики, ныне находящемуся на заслуженном отдыхе.
Выпускник 1966 года УАИ, он свою
судьбу связал с родным вузом. Высокоэрудированнный специалист, кандидат технических наук, он отдавал
свои силы и энергию преподаванию
на высоком уровне таких базовых дисциплин как «Прикладная
гидрогазодинамика», «Термодинамика», «Механика жидкости и
газа», «Теплотехника» и др. Работал заместителем заведующего кафедрой конструкции авиационных двигателей. Быть правой
рукой главного конструктора ОКБ «Союз» С.А.Гаврилова, который тогда возглавлял кафедру, – дело особой ответственности!
В середине 80-х руководил НИЧ вуза. При его активном участии было создано СКБ «Теплофизика перспективных авиадвигателей».
Любимая фраза Александра Яковлевича: «Все преподаватели делятся на две категории: первые пытаются найти у студента
то, что он знает, вторые – что не знает». Так вот наш юбиляр относится к первым. Студентов он уважал и любил, и они отвечали
ему взаимностью.
Александр Яковлевич – оптимист, всегда подтянутый (в молодости - хороший спортсмен, член сборной Башкирии по легкой атлетике), доброжелательный, с хорошим чувством юмора. Желаем
ему крепкого здоровья, бодрости духа и весеннего настроения!
Коллеги, друзья

НАШИ СТУДЕНТЫ-ОЛИМПИОНИКИ

Виктор Варламов,
мастер спорта СССР международного класса, занявший четвертое место
на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке,
свои главные победы одержал во
время учебы на механико-технологическом факультете УАИ.
Родившись в Казахстане в 1948
году, он активно стал заниматься конькобежным спортом после переезда в
Уфу. Увлечение заставило сменить
вуз: проучившись два года в нефтяном институте, Варламов перешел в
авиационный - именно здесь в 70-е
годы была сильнейшая команда конькобежцев в республике. К спортсмену
отнеслись с большим пониманием,
даже переносили
зимнюю сессию –
ведь выступления
конькобежцев приходятся как раз на
это время года.
Первого серьёзного
успеха он добился
в сезоне 1973 года,
когда одержал победу на первенстве РСФСР в беге на
10000 метров и впервые вошёл в состав сборной СССР. Год спустя Виктор
Варламов стал чемпионом страны
в этой дисциплине, и оставался им
несколько лет подряд. В 1975 году
он одолел всех соперников на европейских состязаниях в Херенвене, а
на чемпионате мира в Осло получил
бронзу.
В 1976 году он удостоился права
защищать честь страны на зимних

Олимпийских играх в Инсбруке - стартовал здесь на дистанциях 5000 и
10000 метров и в обоих случаях показал четвёртый результат. Обидная
«деревянная медаль» долго не давала спортсмену покоя – чуть-чуть не
хватило до олимпийского пьедестала!
«Я вернулся с Олимпиады расстроенный, не буду скрывать, - рассказал
он нам по телефону, - но меня поддержал ректор Р.Р.Мавлютов. Он пригласил меня к себе в кабинет и тепло
поздравил: «Ты показал выдающийся
результат на самых главных соревнованиях любого спортсмена, и уже попал в историю. Мы гордимся тобой!»
Варламов продолжил работать в
родном вузе в качестве
инженера,
потом на заводе, а
затем стал тренером. Он и сегодня
участвует в ветеранских
соревнованиях, но уже в
качестве судьи и наставника.
В свободное время занимается
хозяйством и столярными работами.
«Все люблю делать своими руками,
мебель собираю, - говорит он. - Все,
что дома – моего производства. Хочется сказать, что к любым победам и
поражениям нужно относиться философски. Жизнь продолжается и после
олимпиад. Я благодарен родному вузу
за большую поддержку. Поздравляю с
юбилеем кафедры физического воспитания! Успехов и здоровья!»

З

аслуженный мастер спорта
международного класса России и Республики Казахстан по
современному пятиборью Рустем
Сабирхузин посвятил спорту всю
жизнь. Выпускник УГАТУ 2009 года
(инженерно-экономический
факультет), двукратный чемпион мира
в командном первенстве, трехкратный чемпион Европы в команде и
эстафете, участник двух Олимпиад, сегодня он старший тренер основной сборной России. Сейчас спортсмены упорно готовятся к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Японии, но Рустем Вилевич нашел
время в своем плотном графике, чтобы поговорить с нами и поздравить с юбилеем кафедру физвоспитания.
Годы учебы в университете он считает лучшими в своей жизни: «Я с благодарностью вспоминаю коллектив, замечательных педагогов Г.И.Мокеева,
В.М.Романова, мне всегда шли навстречу, хотя старался учиться сам, без поблажек. У нас был дружный курс».
Родившись в 1978 году в Уфе, Сабирхузин несколько лет выступал не только
за Россию, но и за Казахстан. Участник Олимпийских игр 2004, он претендовал
на призовые места, но не повезло со жребием в верховой езде. Как вспоминает спортсмен, досталась самая сложная лошадь. Путевку на Игры 2012 года в
Лондоне он получил, выступая за сборную команду Казахстана. Тогда он попал
в десятку в фехтовании, выиграв 19 поединков.
Рустем Вилевич пожелал УГАТУ оставаться колыбелью выдающихся спортсменов и талантливых ученых, которые являются достоянием России.
Материал об участниках Олимпийских игр подготовила А.МИНИГУЛОВА
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именем выпускника Валерия Лимасова связана самая выдающаяся победа
в башкирском боксе, а ведь с тех пор прошло
уже более 40 лет.
70-е годы были временем, когда на бокс ходили
целыми семьями. Тогда в СССР были под запретом восточные единоборства, и мужчины находили
себя в боксе, спортивной борьбе и футболе.
Валерий
Павлович Лимасов, заслуженный мастер спорта
СССР, родился в 1955 году
в Уфе. В 1979
году окончил
УАИ уже именитым боксером: под опекой своего наставника
Рима Валиуллина он победил на молодежном
первенстве Европы, дважды выиграл чемпионат
Европы и прошел отбор на Олимпийские игры
в Монреале в 1976 году. На главных играх четырехлетия Лимасов был одним из фаворитов,
он выиграл бой с новозеландцем, но уступил
чемпиону Панамериканских игр Рэю Леонарду. Встреча была достойна финала, красивая и
упорная.
Тот знаменитый бой своего воспитанника заслуженный тренер РСФСР Рим Валиуллин пересматривает до сих пор: «Рей был на голову
выше, просто фантастика, мы думали, если по
жребию повезет, и с ним встретится в полуфинале, то Валера третьим станет, если в финале - то
вторым, но судьба распорядилась так, что они
встретились в основном бою.
Самый упорный из моих подопечных, Валера
- фанат, из зала не выходил. Я первые пять лет
работы отпуск не брал, все время проводил с ребятами, и в том числе с Валерой, вот он один никуда не уезжал, был все время со мной. Стал мне
как сын. Мы брали краюху хлеба, шли на Белую,
на шлюпки. С ним самый лучший тандем получился, потому что он меня узнал, мой характер, а
я - его, ведь разница у нас всего 10 лет».
Валерий Павлович вспоминает боксерскую
дружбу: «Мы жили одной семьей, соревнования
были местом встречи. В спорт приходят и уходят,
но у каждого в душе что-то остается, неважно,
чемпион ты или нет».
Впоследствии наш выпускник первым из спортсменов республики удостоился звания «Заслуженный мастер спорта» и медали «За трудовую
доблесть».

В

НОВОСТИ СПОРТА

чемпионате и первенстве ПФО по кикбоксингу в дисциплинах «К-1», «Лайт контакт»
и «Поинтфайтинг» (Саратов) приняли участие более 400 спортсменов. Наш студент Тимур Гатин
достойно отстоял честь своего вуза, города и республики: он занял первое место в разделе «К-1»
и получил звание «Лучший файтер чемпионата».
Спортсмен включён в состав сборной команды
ПФО на 2019 год и примет участие в первенстве
и чемпионате России. Поздравляем Тимура и его
тренеров доцента Г.М.Максимова и ст. преподавателя Ф.Р.Имашева и желаем новых ярких побед!
https://vk.com/sportusatu
Р.ТИМЕРБАЕВ
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ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

Советская площадь когдато была главной в Уфе.
Отсюда бойцы уходили на
фронт Великой Отечественной. Здесь находился Совет
министров республики, проходили демонстрации. Перед Новым годом ставили
высокую и пышную елку, сооружали горки и ледовые скульптуры.
Сегодня на площади
вместо народных гуляний
огромная
автостоянка.
Жаль? «Очень!» - озаботились неравнодушные
жильцы дома 13/15 по
улице Советской во главе с Борисом Шнейдером и решили действовать. Начали со своего
двора. Создали ТСН под
названием
«Советская
площадь» (теперь в его
составе три жилых дома). Привели в порядок
подъезды, установили ограду, шлагбаум, беседку, разбили клумбы. В рамках городской
программы появилась детская площадка.
Студенты-художники оформили граффити.
Теперь во дворе регулярно проводят веселые
праздники.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы декана факультета авиационных
двигателей, энергетики и транспорта (1,0 ст.); дата
проведения выборов – 30.05.2019.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, с условиями которого можно ознакомиться при подаче заявления.
УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры прикладной гидромеханики
(1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 0,1 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- доцент кафедры машин и технологий литейного производства (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)
Требования к
Дополнительное профессиональное обобразованию и
разование на базе высшего образования
обучению
(специалитета, магистратуры, аспирантуры
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентурыстажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).

Требования
к опыту
практической
работы

При несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее
трех лет
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.

9 марта проводили зиму. Угощались блинами, сладостями, горячим чаем. Энтузиасты
сделали куклу-Масленицу. Была и ярмарка:
клуб-магазин «Огненный шар» (партнер ТСН)
предложил интеллектуальные игры, местные
рукодельницы – модные вязаные обновки. Пригласили даже фермеров с мясом и овощами!
Вот так проходной двор вновь стал родным.
Люди постарше помнят, как
в детстве «при всякой погоде пропадали пропадом
мы во дворах»... Мы жили
тогда в Средней Азии.
Наши дома стояли кругом,
а в середине огромного
(как мне казалось!) двора
заливали каток, дети играли в пионербол, «казакиразбойники». По разным
поводам там ставили большую юрту, где в казанах
готовили для всех плов и
бешбармак, раздавали восточные сладости…
Е.КАТКОВА

От редакции. В УГАТУ зимой дружно отмечают Татьянин день, праздник лыжни, а вот в
теплое время года таких массово-развлекательных мероприятий нет. Хорошо бы организовать? Предлагайте, читатели!
Особые условия допуска к
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области физической культуры и спорта)

2) по должности профессора:
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ордиТребования к
натура, ассистентура-стажировка, направобразованию и
ленность (профиль) которого, как правило,
обучению
соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).

Требования
к опыту
практической
работы

При несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее
пяти лет.

Особые условия допуска к
работе

Ученая степень (звание)

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в
конкурсном отборе: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый
корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы
УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном
отборе – по 17.04.2019 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для
следующего перечня должностей:
- профессор кафедры прикладной гидромеханики –
30.05.2019;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 16.05.2019;
- доцент кафедры машин и технологий литейного
производства – 21.05.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул.
К.Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должности доцента, ученый совет университета
для должности профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному
приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

СЪЕШЬ
АПЕЛЬСИНКУ!

Знаете ли вы, что цитрусовые (апельсин, лимон, мандарин) эффективно снимают
стресс и нервное напряжение? Равно как и оранжевый
цвет, позволяющий человеку
ощутить себя более раскрепощенным и свободным, настраивает на оптимизм, открытость и общительность?
О том, как побороть нервное
напряжение четверокурсникам
направления
«Менеджмент
организации» рассказала психолог отдела по социальной
работе Э.Р.Адиатуллина. На
своем занятии она познакомила студентов с самыми
простыми способами снятия
стресса, такими как дыхательная гимнастика, ароматерапия, цветотерапия.
Ребята узнали, что зеленый - цвет природы помогает
рассеивать
отрицательные
эмоции, обладает умиротворяющим действием. Такой же
эффект дают и эфирные масла зеленых растений - кедра,
сосны, пихты, эвкалипта. Они
устраняют нервозность, придают ощущение уверенности.
Иногда успокоиться помогают даже несколько глотков
воды. А как насчет послушать
любимую музыку или звуки
морского прибоя? Или сделать несколько дыхательных
упражнений?
Предстоит непростой разговор? Съешьте апельсинку или
кусочек шоколада, и жизнь покажется веселее!
М.КУЛИКОВА

П

оходы в горы, на скалы
требуют сильных ног и
рук, высокой выносливости,
цепких пальцев, способности мыслить наперёд, а также
отсутствия боязни высоты.
Скалолазом может стать не
каждый, но любой может испытать себя. Для этого не
обязательно идти в горы,
ведь для обучения турклуб
«Икар» организует походы
на скалодром. Курсанты
ИВТО с удовольствием принимают участие в этих тренировках!
Д.ГЕРАСИМОВ,
командир 104 взвода
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