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Среди факультетов
первое место — технологический факультет;
второе место — горно-нефтяной факультет;
третье место разделили механический факуль-
тет и факультет трубопроводного транспорта.

Среди филиалов
первое место — Стерлитамакский филиал

Среди выпускающих кафедр
награждены

в номинации «Образовательная деятельность» — 
кафедра строительных конструкций (АСФ);
в номинации «Научно-инновационная де-
ятельность» — кафедра нефтехи-
мической технологии (ТФ);
в номинациях «Ресурсное обеспечение дея-
тельности» и «За успехи в развитии академиче-
ской мобильности» — кафедра геологии (ГНФ);
в номинации «Лучшая выпускающая кафедра» — 
кафедра технологических машин и оборудования 
(МФ) и кафедра технологии нефти и газа (ТФ);
в номинации «За высокие результа-
ты работы кафедры» — кафедра транс-
порта и хранения нефти и газа (ФТТ);
в номинации «Самая динамично разви-
вающаяся кафедра» — кафедра экономи-
ки и управления на предприятии нефтяной 
и газовой промышленности (ИНЭК).

Среди 
общеинженерных 
кафедр
награждены

в номинации «Образовательная деятельность» — 
кафедра информационных технологий, мате-
матики и естественных наук (Окт. филиал);
в номинации «Научно-инновационная де-
ятельность» — кафедра общей и ана-
литической химии (ТФ);
в номинации «Ресурсное обеспечение дея-
тельности» — кафедра механики и техно-
логии машиностроения (Окт. филиал);
в номинации «За высокие результаты работы 
кафедры» — кафедра физики (ГНФ);
в номинации «Самая динамично разви-
вающаяся кафедра» — кафедра обще-
научных дисциплин (Сал. филиал).

Среди гуманитарных кафедр
награждены

в номинации «Образовательная деятель-
ность» — кафедра русского языка (ГумФ);
в номинации «Научно-инновационная деятель-
ность» — кафедра гуманитарных наук (Ст. филиал)
в номинации«Ресурсное обеспечение деятельно-
сти» — кафедра экономической теории (ГумФ)
в номинации «Самая динамично раз-
вивающаяся кафедра» — кафедра фи-
зического воспитания (ГумФ).

В отдельных 
номинациях награждены:

в номинации «Учебное пособие с грифом» 
(гриф НМС по физике Минобрнау-
ки России) — Б. М. Лейберт и др. «Задачник-
практикум по общей физике» (каф. физики);
в номинации «Лучшая монография» (лау-
реаты Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу) — Г. Х. Кутлуяров «Современ-
ные программные средства АСУТП в нефте-
газовой промышленности» (каф. АТПП); 
К. Э. Писаренко, Р. Г. Шарафиев «Управле-
ние качеством образовательных услуг на разных 
уровнях системы менеджмента» (каф. ВТИК);
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Перед  будущими  абитуриента-
ми  выступил  ректор  А. М. Шам-
мазов,  призвавший  школьников 
серьёзно  отнестись  к  подготовке 
к  ЕГЭ  и  выбору  будущей  специ-
альности.  «В  прошлом  году  наш 
вуз  занял  шестое  место  по  про-
ходным  баллам  ЕГЭ  среди  тех-
нических  и  технологических 
вузов России, и мы не собираемся 
снижать планку», — сказал он.

Об изменениях в порядке про-
ведения  приёмной  компании, 
связанных с новым Законом об об-
разовании рассказал руководитель 
секретариата приёмной комиссии 
университета В. У. Ямалиев.

Первый проректор по учебной 
работе  И. Г. Ибрагимов  ответил 
на  многочисленные  вопросы  аби-
туриентов. Затем гости в сопрово-
ждении студентов смогли побывать 
на факультетах.

Мы  решили  побеседовать 
с  нашими  будущими  абитуриен-
тами и узнать, куда они хотят по-
ступить  и  почему  приняли  такое 
решение.

Вера  (г .   Уфа):   «Я  собира-
юсь  ходить  на  подготовитель-
ные  курсы  по  физике,  чтобы 
на  «отлично»  сдать  ЕГЭ  и  по-
ступить в Уфимский нефтяной. 
Среди всех факультетов выбрала 
горно-нефтяной.  Все  удивля-
ются,  говорят  —  это  мужская 
работа. Но меня не пугают труд-
ности».

Ирина  (г.  Зеленодольск,  Рес-
публика  Татарстан):  «УГНТУ  — 

З0 января на заседании Учёного совета были подведены 
итоги деятельности структурных подразделений УГНТУ 
за 2013 год. Мы публикуем список победителей и призё-
ров по кафедрам и факультетам в различных номинациях

Выбор вуза — 
самый важный шаг
1 февраля в восьмом корпусе университета 
прошёл День открытых дверей.

Работаем на «отлично»

мечта практически всех ребят, 
которые   хотят   работать 
в нефтяной отрасли. Здесь есть 
все  перспективы  карьерного 
роста для молодёжи. Меня заин-
тересовал ИНЭК, так как это на-
правление  мне  ближе  всего.  Если 
вдруг  не  получится  поступить 
сюда, тогда надеюсь стать сту-
дентом БГУ».

Азат (с. Чекмагуш): «Я серьёзно 
настроен поступить в Уфимский 
нефтяной. Меня заинтересовали 
ФТТ и ГНФ. Уже давно хожу к ре-
петиторам,  усердно  готовлюсь 
к экзаменам. Помимо УГНТУ со-
бираюсь также подать докумен-
ты в УГАТУ и БГАУ».

Ильнар (г. Уфа): «Я сейчас учусь 
в 9 классе, однако уже теперь за-
думываюсь  о  своём  будущем. 
Выбор вуза — самый важный шаг 
в нашей жизни. Я уже решил по-
ступить на горно-нефтяной фа-
культет.  Со  специальностью 
тоже определился — «Разработ-
ка и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений».  Хочу  сказать, 
что  в  УГНТУ  весёлая  студенче-
ская жизнь. Посмотрев несколь-
ко  Фестивалей  юмора  и  смеха 
УГНТУ, я понял, что здесь можно 
реализовать  себя  в  различных 
сферах.  Ваши  ребята  выступа-
ют  не  только  в  своём  универси-
тете, но и за его пределами, что 
очень похвально. Я мечтаю присо-
единиться к этой дружной семье 
и стать весёлым нефтяником».

Дни открытых дверей УГНТУ пройдут:

29 марта — 8 корпус, ул. Первомайская, 14
30 марта — 5 корпус, ул. Менделеева, 195

в номинации «За высокую публикацион-
ную активность» — А. А. Семёнов, А. И. Габитов, 
И. А. Порываев, М. Н. Сафиуллин (каф СК)
в номинации «За высокие показа-
тели цитируемости» — В. В. Зорин 
(БТМП), С. А. Бочкор (каф. физики);
в номинации «За успехи в инноваци-
онной и изобретательской деятельно-
сти» — АСФ и Салаватский филиал;
в номинации «За активное использование 
средств независимой оценки знаний студен-
тов в учебном процессе» — кафедра ОАХ,;
в номинации «За подготовку студентов для 
участия во всероссийских и международ-
ных олимпиадах» — Ф. Н. Янгиров (каф. 
Бурения) и Л. Р. Байкова (каф. ГиГМ);
в номинации«Лучший изобре-
татель» — В. Д. Назаров;
в номинации «Лучшая кафедра по изобрета-
тельской активности» — кафедра ТНА;
в номинации «За успехи в учёбе и науке» — 
Алексей Свиридов, гр. БСТ-10–01 и
Рустам Шигапов, гр. ПГ-10–02;
в номинации «За успехи в художественном твор-
честве» — Равиль Тухватуллин, гр. ТЭ-09–01;
в номинации «За успехи в учёбе и спорте» — 
Анна Малова, гр. ЭА-08–01 и Юлия Са-
дыкова, гр. ПБ-10–01;

в номинации «Лучший молодой препо-
даватель» — Е. А. Буйлова, доц. каф. ПХФ; 
Р. Р. Хасанов, доц. каф.СТ; Е. Н. Аюпова, преп. каф. 
геологии; А. А. Ибрагимов, асс. каф. НХТ; С. Ф. Ша-
рипова, асс. каф. ЭЭП; А. С. Тюсенков, к. т.н., доц. каф. 
ТНА; С. Ф. Сайфуллина, доц. каф. ЭНГП; Э. В. Ша-
кирова, преп. каф. ПССО; Е. В. Комарова, ст.преп. 
каф. ХТП СалФ; Е. В. Боев, доц. каф. ОНХЗ, СтФ; 
Э. М. Альмухаметова, к. т.н, доц. каф. РРНГМ, ОктФ;

в номинации «Самая результативная хозрасчёт-
ная научно-исследовательская лаборатория» — 
ХНИЛ «КК МАХП», руководитель И. Р. Кузеев;
в номинации «Самый результативный Ин-
новационный научно-образовательный 
центр» — Инновационный центр Трансфе-
ра технологий, руководитель Ш. Х. Султанов;
в номинации «Самое результативное малое иннова-
ционное предприятие» – МИП «Интеллектуальные 
системы управления», руководитель Д. С. Матвеев.

в номинации 
«Лучшее общежитие»

первое место — общежитие № 1;
второе место — общежитие № 3;
третье место — общежитие № 6, 2.

в номинации «Смотр-конкурс 
по художественному творчеству»

первое место — АСФ и ТФ;
второе место — МФ;
третье место –ГНФ и ФТТ.

в номинации «Смотр-конкурс 
по организации спортивно-
массовой работы»

первое место — МФ;
второе место — ГНФ;
третье место — ФТТ.

в номинации «Лучшая студенче-
ская спортивная команда»:

первое место — волейбол (тренер Н. Н. Долгодворов);
второе место — бадминтон (тренер К. И. Иванов);
третье место — мини-футбол 
(тренер Ю. В. Довженко).
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Азизджон Самандаров, Шухрат Баратов и Шероз Сатторов
БГБ –13–01, БГБ–13–02

Что  студенты  горно-нефтяного 
факультета  —  крепкие  ребята, 
известно уже давно. Если уж вы-
бираешь буровую, нужно быть уве-
ренным, что силёнок хватит. А ещё 
горняки — народ неравнодушный 
и надёжный. В этом мы ещё раз убе-
дились, когда в средствах массовой 
информации  появились  заметки 
о  студентах  из  Таджикистана, 
которые задержали грабителя.

Мы  встретились  с  героями 
этого  происшествия  —  дружной 
троицей  Азизджоном  Саманда-
ровым,  Шухратом  Баратовым 
и Шерозом Сатторовым, — перво-
курсниками  потока  БГБ  –13.  Все 
они  занимаются  тяжёлой  атлети-
кой и в тот день как раз направля-

Вот такие молодцы!

Иранскую  сторону  представляли 
Генеральный  директор  MAPSA 
Абдолхоссейн Шарифи; руководи-
тель департамента бурения и сква-
жинных  операций  Вагит  Агхаеи 
и  ведущий  инженер  департа-
мента  бурения  Махъяр  Махзари. 
От  научно-производственного 
предприятия  «Бурсервис»  в  вуз 
приехали  председатель  Совета 
директоров Р. Р. Ашимов и специ-
алист  по  зарубежным  проектам 
И. М. Ахъяров.

В ходе деловой встречи обсуж-
дались вопросы подготовки специа-
листов нефтегазового профиля для 
компании MAPSA. Гостей интере-
совало, как иностранные студенты 
поступают в УГНТУ, можно ли ор-
ганизовать обучение на английском 
языке, признаются ли сертифика-
ты курсов ИДПО на международ-
ном уровне.

Аудиторы  проверили  состояние 
не  только  системы  менеджмента 
качества,  но  и  системы  экологи-
ческого  менеджмента  и  системы 
менеджмента  охраны  здоровья 
и обеспечения безопасности труда. 
Впервые  аудиторы  побывали 
в филиале в городе Октябрьский.

14  февраля  были  подведены 
итоги  аудита.  Как  сказал  Ста-
нислав  Викторович  Михайлов, 
«в университете накоплена кри-
тическая  масса,  которая  позво-
ляет поступательно развиваться 
системам  менеджмента».  Оста-
новившись на выявленных в ходе 
аудита  расхождениях  и  несоот-
ветствиях,  он  заметил,  что  «об-

Система в действии

27 января в университете побывала делегация предприятия 
ОАО «НПП «Бурсервис» и компании MAPSA (Иран).

Продуктивные переговоры

В Санкт-Петербурге в Националь-
ном  минерально-сырьевом  уни-
верситет  «Горный»  с  24  февраля 
по 2 марта пройдёт I спартакиада 
консорциума  вузов  минерально-
сырьевого  комплекса  России, 
в которой примут участие студенты 
и аспиранты Санкт-Петербургского 
«Горного»,  Ухтинского  государ-
ственного технического универси-
тета: Российского государственного 

геологоразведочного университета 
им.  С.  Орджоникидзе;  Российско-
го государственного университета 
нефти и газа имени И. М. Губкина; 
С е в е р о - К а в к а з с к о г о   г о р н о -
металлургического  института; 
Тюменского  государственно-
го  нефтегазового  университе-
та;  Уральского  государственного 
горного  университета;  Уфимско-
го  государственного  нефтяного 
технического  университета;  Куз-

басского  государственного  тех-
нического  университета  имени 
Т. Ф. Гобачёва;  Грозненского  го-
сударственного  нефтяного  тех-
нического  университета  имени 
академика  М. Д. Миллионщико-
ва; Московского государственного 
горного университета; Альметьев-
ского государственного нефтяного 
института. Команды будут сорев-
новаться в 8-ми видах спорта.

Первая спартакиада

К  собравшимся  обратился  про-
ректор  по научной  и инновацион-
ной  работе  Ю. Г. Матвеев:  «Это 
замечательный  праздник,  с  глу-
бокими историческими корнями. 
Сегодня мы поздравляем всех воен-
нослужащих,  участников  войны. 
Но и те, кто трудится на благо 
нашей Родины, в какой-то мере — 
защитники  Отечества», —  под-
черкнул он.

Участники митинга тепло при-
ветствовали  участницу  Великой 
Отечественной войны Р. А. Кондра-
шову, которая призвала молодёжь 
следовать  славным  традициям 
старшего поколения.

Председатель  Совета  ветера-
нов  УГНТУ Л. Н. Байдерина  гово-

рила о том, как важно сейчас, когда 
участников  Великой  Отечествен-
ной  войны  осталось  так  немного, 
вживую  услышать  их  рассказы 
о тех великих днях.

От  имени  молодёжи  выступил 
студент  группы  ГР-10–01  Олег 
Богданов.  Он  поблагодарил  ве-
теранов  за  их  огромный  вклад 
в защиту Родины и укрепление её 
благосостояния.  «Низкий  поклон 
вам  от  всей  нашей  молодёжи», — 
сказал он.

Затем  к  памятнику  препода-
вателям  и  сотрудникам  универ-
ситета  —  участникам  Великой 
Отечественной войны были возло-
жены цветы.

Наш общий праздник

наруженный  брак  позволяет 
заняться  его  причинами».  Он 
выразил надежду, что следующий 
аудит пройдёт идеально.

Эксперты  отметили  высокую 
работоспособность  и  открытость 
коллектива. Начальник отдела ка-
чества Р. Г. Шарафиев, подчеркнув 
значение подобных аудитов, назвал 
их «повышением квалификации».

Проректор  по  учебной  работе 
М. Х. Хуснияров в заключительном 
слове  сказал,  что  будет  разрабо-
тан план по устранению замечаний 
и несоответствий, который позво-
лит  в  короткие  сроки  избавиться 
от всех отмеченных недостатков.

20 февраля в студгородке на аллее Победителей состоялся 
митинг, посвящённый Дню защитника Отечества.

лись из общежития на тренировку 
в спортивно-оздоровительный ком-
плекс.  Услышав  плач  женщины, 
бросились  на  помощь.  Оказалось, 
грабитель  вырвал  у  неё  сумку. 
Ребята  увидели  беглеца,  которо-
го  преследовал  какой-то  парень, 
и побежали на перехват. Возле ма-
газина  «Матрица»  вора  догнали. 
Парень,  у  которого  была  открыта 
машина, вернулся, а наши ребята 
остались караулить вора и ждать 
полицию.  Приехавшие  полицей-
ские  поблагодарили  студентов, 
записали их имена и телефоны.

Азиз,  Шухрат  и  Шероз  в  ре-
дакции  рассказали,  что  при-
ехали  из  Таджикистана,  учатся 
на  бюджете  по  межгосудар-
ственному  соглашению  и  сессию 

закрыли с одной тройкой — по ма-
тематике.  «Первый  семестр  был 
для нас тяжёлым, — признались 
ребята, —  но  теперь  уже  при-
выкли,  у  нас  появилось  много 
друзей»  Они  успешно  занима-
ются тяжёлой атлетикой под ру-
ководством  тренера  Зульфии 
Зифовны  Бережной,  а  ещё  гото-
вятся  к  Наврузу,  и  обязательно 
будут  принимать  участие  в  этом 
замечательном празднике.

Ребята от души пожелали тем, 
кто  только  собирается  приехать 
в  наш  вуз  из-за  рубежа,  не  со-
мневаться в выборе — ведь здесь 
и  учиться  интересно  и  диплом 
УГНТУ открывает перед выпуск-
никами широкие возможности
. С 10 по 14 февраля в университете проходил 

ресертификационный аудит Интерсертифика — 
ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген системы 
менеджмента УГНТУ. В вуз приехала команда 
экспертов во главе со С. В. Михайловым. 
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Я был одним из первых выпускни-
ков вуза и хорошо помню, как всё 
начиналось…

В 1946 году я поступил на первый 
курс.  Тогда  это  был  филиал  Мо-
сковского  нефтяного  института 
имени  академика  И. М. Губкина 
с  двумя  факультетами:  горно-
нефтяным и технологическим.

Поступающая  публика  была 
неоднородной.  Тут  и  вернувши-
еся  с  фронта  офицеры,  солдаты, 
и уфимцы, и деревенский контин-
гент,  в  котором  состоял  и  я.  Мы 
заметно  отличались  от  других 
не только ментальностью, но и ско-
ванностью.  Конкурс  без  участия 
фронтовиков  был  небольшой.  За-
численных  в  институт  объявили 
в  приказе  и  пригласили  в  кино-
театр  «Стахановец».  Директор 
филиала В. Г. Рубинштейн поздра-
вил  нас  с  началом  новой  жизни 
и кратко ознакомил с внутренним 
распорядком  в  учебном  заведе-
нии  и  в  общежитиях.  Остановил-
ся и на истории вуза. Московский 
институт по решению правитель-

Как это было: становление вуза
Одним из ярких событий прошедшего года стало 65-летие 
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета. Автор этих строк был приглашен 
на юбилейное мероприятие как выпускник и почётный 
гость. На торжественном мероприятии ректор УГНТУ, 
профессор Айрат Мингазович Шаммазов в своём 
докладе изложил историю феноменального развития 
вуза, его материальной базы, сферы подготовки 
кадров инженерного звена, рассказал об успехах 
научно-исследовательской деятельности.

ства был эвакуирован в Уфу 
в  октябре  1941  года,  с  мая 
1943 снова перевёл головной 
институт в Москву, а Уфим-
ская часть стала филиалом.

Одежда сегодняшнего студента 
изобилует пестротой моды. В наше 
время  фронтовики  были  одеты 
в военную форму, в которой демо-
билизовались, остальные — в зави-
симости от материального достатка 
семьи.  Мы,  деревенские,  носили, 
в  основном,  фуфайки  или  овчин-
ные полушубки, на ногах кирзовые 
или валяные сапоги, а то и просто 
рабочие  ботинки.  Освобождённые 
из фашистского плена (небольшая 
группа) были в форме солдат того 
государства, которое освободило их 
из концлагерей.

Серьёзную  проблему  для  ино-
городних  представляли  поездки 
домой  на  каникулы  и  возвраще-
ние  в  институт  железнодорож-
ным  транспортом.  Пассажирские 
поезда  формировались  вагонами, 
требовавшими серьёзного ремонта. 
Естественно,  зимой  в  них  было 

холодно.  Поезда  в  любом  направ-
лении  были  забиты  пассажирами 
как военными, так и граждански-
ми. Как правило, билеты в кассах 
не продавались. Единственная воз-
можность — занять место на под-

ножке  или  на  крыше 
вагона,  в  тамбуре 
или на переходной 

площадке.
Институт распо-

лагался в трёх двух-
этажных  зданиях. 

Одно  из  них  было 
лабораторным  кор-
п у с о м . А у д и т о р и и 

оснащались  школь-
ными  партами  для 

взрослых,  кафедрой 
и настенной доской. Для 

ч т е н и я  лекций  и  проведения 
лабораторно-зачётных  занятий 
дирекция  приглашала  препода-
вателей  из  других  вузов  Уфы, 
а  некоторые  специальные  пред-
меты  читались  силами  препода-
вателей  Московского  нефтяного 
института.  Лекции  же  по  тепло-
технике,  электротехнике  и  ме-
талловедению  читали  крупные 
специалисты с заводов — авиаци-
онного  моторостроения  и  нефте-
перерабатывающих.  Со  временем 
кафедры  института  были  уком-
плектованы  преподавателями, 
причём,  некоторые  из  них  прие-
хали из столичных вузов. Конечно, 
тогда институт не имел маститых 
профессоров и докторов наук, тем 
более с почётными академически-
ми званиями. Это были, в основном, 
молодые люди, постоянно работав-
шие над самосовершенствованием. 

Прошло немного времени, и некто-
торые из них стали «остепеняться» 
учёными званиями. Тем не менее, 
на  производственных  практиках, 
где были студенты Москвы, Баку, 
Грозного,  уровень  нашей  подго-
товки  ничуть  не  уступал  другим 
вузам.

Условия  проживания  в  обще-
житиях  по  тем  временам  были 
сносными  (комната  в  бараке 
на  6–8  человек,  центральное  ото-
пление,  общая  кухня,  места  для 
умывания,  постельные  принад-
лежности)  и  не  шли  ни  в  какое 
сравнение  с  примитивными  де-
ревенскими.  Учёба  и  жилищно-
бытовые услуги были бесплатными, 
а получаемая стипендия — доста-
точной, так как питались в столо-
вой по талонам по льготным ценам. 
При институте был свой магазин, 
работали мастера по ремонту обуви 
и  пошиву  одежды.  Профком  вни-
мательно следил за материальным 
положением  студентов  и  обеспе-
чивал  бедствующих  необходи-
мыми товарами по самым низким 
ценам.

В  свободное  от  занятий  время 
мы  посещали  уфимские  театры. 
Наиболее  привлекательным  ока-

зался театр оперы и балета. В нём 
уже тогда выступали выдающиеся 
мастера балета: народная артистка 
РСФСР, а позднее и СССР, Зайтуна 
Насретдинова, молодые одарённые 
мастера танца, любимицы студен-
ческой молодежи Гузель Сулейма-
нова и Файзи Сатаров.

Моя  преддипломная  практи-
ка  проходила  в  г.  Октябрьском. 
В  конторе  турбинного  бурения 
№  1  треста  «Туймазабурнефть» 
уже в 1950–1951 годах велись про-
мышленные испытания электробу-
ра,  АСП  —  автоматизированный 
спуск-подъём бурильной колонны– 
и  многое  другое.  Мне  предложи-
ли  делать  проект  разбуривания 
Туймазинского  месторождения 
с  помощью  электробура.Защита 
состоялась  в  декабре  1951  года 
и прошла успешно. Комиссию воз-
главлял  начальник  объединения 
«Башнефть», крупный специалист 
нефтяного  дела,  Герой  Социали-
стического  Труда,  кандидат  наук 
С. И. Кувыкин. Вместе с дипломом 
инженера  горно-нефтяного  дела 
я получил направление на работу 
в трест «Туймазабурнефть».

А. ЩЕРБАНИН

Поговорим о языке, на котором мы говорим
Продолжаем публиковать цикл статей о русском 
языке. Эта тема касается всех: ведь грамотная 
устная и письменная речь — необходимые 
качества специалиста. Надеемся, что читатели не 
останутся равнодушными к этой животрепещущей 
теме и активно включатся в дискуссию.

Неоправданная замена 
русских слов иноязычными

Ошибки  этой  категории  в  по-
следнее  время  стали  доволь-
но  частыми  и  даже,  я  бы  сказал, 
модными.  Да,  в  русском  языке 
много  слов,  которые  мы  относим 
к иностранным, но здесь, прежде 
всего,  следовало  бы  ответить 
на  вопрос,  иностранные  ли  это 
слова. Сравните: video — видеть, 
structure — строение, grab — за-
хватывать  (похоже  на  грабить), 
ashen  —  ясень,  swine  —  свинья, 
storage  (хранение)  —  сторож. 
Ответ довольно прост: корни рус-
ского языка и европейских языков 
едины.  Некоторые  русские  слова 
тоже  проникают  в  европейские 
языки,  например,  bistro,  sputnik. 
Но вернемся к нашей теме. Согла-
симся с тем, что в русском языке 
много слов, которые прочно вошли 
в обиход, и нет смысла с ними бо-
роться: инженер, телевизор, аква-
риум, компьютер, менеджер и так 
далее.  Речь  пойдет  об  иностран-
ных словах, которыми заменяют-
ся русские неоправданно.

Тут  уместно  напомнить,  что 
согласно  Федеральному  закону 
53-ФЗ «О государственном языке 
РФ», Статья 1, пункт 6: «… не допу-

скается использование слов и вы-
ражений,  не  соответствующих 
нормам современного русского ли-
тературного языка, за исключени-
ем иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных  аналогов 
в  русском  языке».  То  есть,  если 
в русском языке есть подходящее 
слово  для  обозначения  некото-
рой сущности (а русский язык до-
статочно богат, чтобы такое слово 
было  найдено),  то  употреблять 
надо  русское  слово.  Иначе  такая 
замена должна квалифицировать-
ся как нарушение Закона.

Итак, примеры ошибок рассма-
триваемой категории.

  Девелопмент,  девелопер-
ский. Эти слова вдруг стало появ-
ляться в печати, в документации, 
в  наименованиях  подразделений. 
В  свое  время  Карамзин,  проводя 
реформу  русского  языка,  ввёл 
замечательное  слово  развитие, 
реконструировав  на  русский 
лад  слово  development.  Ожегов 
определил  слово  развитие  так: 
процесс  закономерного  измене-
ния,  переход  из  одного  состоя-
ния в другое, более совершенное, 
переход  от  старого  качествен-
ного  состояния  к  новому,  от  про-
стого  к  сложному,  от  низшего 

к высшему. Таким образом, слово 
развитие является весьма вырази-
тельным для обозначения многих 
сторон прогресса. И вдруг — шаг 
назад:  девелопмент.  Приехали! 
Нет такого слова в русском языке. 
Даже  в  Ворде  это  слово  подчер-
кивается  красным:  не  понимает 
его Ворд.

  Рекрутинг.  Из  контекста, 
в котором используется это слово, 
следует,  что  речь  идёт  о  наборе 
персонала.  Ну  почему  бы  так 
и  сказать:  набор  сотрудников. 
Даже  слово  вербовка  кажется 
неудачным. А когда я слышу ре-
крутинг,  сразу  представляется 
вербовка  в  солдаты,  в  рекруты, 
которых  погонят  за  провинность 
сквозь строй и исполосуют шпиц-
рутенами.

 Трансфер, например, транс-
фер  в  аэропорт.  Да  не  трансфер, 
а  доставка,  перемещение,  пере-
возка.

  Бизнес.  Это  слово  доволь-
но прочно вошло в русский язык, 
но  есть  замечательное  слово  — 
Дело. Деловой обед звучит, на мой 
взгляд,  выразительнее,  бизнес-
ленча  (именно  ленча,  а  не  ланча; 
кстати  уж:  ленч  —  это  второй 
завтрак, а не обед). Слово деловой 
здесь должно означать не просто 
приём  пищи  в  середине  рабо-
чего  дня,  но  обед,  совмещён-
ный с деловой беседой. Ещё один 
пример  —  бизнес-процесс  орга-
низации. Но смысл не изменится, 
если я скажу проще: организаци-
онный процесс.

 Мерчандайзинг, Мерчандай-
зер.  Если  согласиться  с  тем,  что 

первое  слово  означает  подготов-
ку  товара  к  продаже,  то  второе 
должно означать должность того, 
кто  этим  занимается.  Однако 
иногда это слово звучит в контек-
сте  нелепо.  Недавно  в  одном  су-
пермаркете на стойке пивного бара 
прочёл  сообщение:  в  связи  с  от-
сутствием мерчандайзера просим 
пиво брать самостоятельно из хо-
лодильника. То есть этим звучным 
словом названа должность парня, 
который  (всего-то)  разливает 
живое пиво в бутылки и устанав-
ливает пробки.

  Консультация  и  Консал-
тинг.  Строго  говоря,  это  одно 
и  то  же.  Но  под  Консалтингом 
почему-то  понимается  целое  на-
правление  деятельности,  а  под 
Консультацией  —  всего  лишь 
устное объяснение.

Теперь  целая  серия  случаев, 
когда  русское  слово  понятнее 
и предпочтительнее:

эскалация — расширение,
эскалировать — расширять;
глоссарий — словарь;
дистрибуция  —  распределе-

ние, распространение (товаров);
верификация  —  подтверж-

дение;

пролонгация — продление;
дефиниция — определение;
девайс, гаджет — устройство;
волонтёр — доброволец;
контент — содержание.

  Т а к   ж е   п р е т е н ц и о з н о 
звучат:

паблик  рилейшнз;  давайте-
ка  наберёмся  мужества  и  смело 
скажем  —  связь  с  общественно-
стью;

сейлз промоушн — продвиже-
ние товаров;

сейлз  менеджер  —  менеджер 
по продажам;

директ-маркетинг  —  прямой 
маркетинг;

сити-менеджер;  а  это  вообще 
кто  таков?  По  смыслу  вроде  бы 
управляющий  городом,  мэр!? 
Почему  бы  так  и  не  сказать? 
А  вообще-то  в  русском  языке 
есть подходящие слова: городни-
чий,  градоначальник  или  город-
ской голова (а? каково!).

 В одной передаче Эха Москвы 
слышу:  Он  артикулировал  свою 
позицию.  То  есть,  в  переводе  
на  русский  язык,  кто-то  привёл 
в действие свой голосовой аппарат 
и зашевелил губами, чтобы озву-
чить свою позицию.

Подвожу итог: я не против ис-
пользования  иноязычных  слов. 
Просто  надо  всегда  помнить,  что 
Русский  язык  достаточно  богат, 
чтобы выразить все понятия иде-
ального мира и все элементы ма-
териального мира.

Л. ДАДАЯН, 
доцент кафедры АТПП

Алексей Алексеевич Щербанин — выпускник 
Уфимского нефтяного института 1951 года, отлич-
ник нефтегазовой отрасли СССР, кандидат техниче-
ских наук, почётный нефтяник. Награждён орде-
нами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции. Автор книги «Записки 
инженера-нефтяника», рассказывающей о деятельно-
сти коллективов «Туймазабурнефть», Бирское управ-
ление буровых работ в 1950–1980-е годы.
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25  января  на  внеочередном  засе-
дании  Учёного  совета  состоялась 
церемония вручения государствен-
ной  награды  Республики  Казах-
стан  —  ордена  Достык  (Дружбы) 
второй степени ректору А. М. Шам-
мазову.

А  перед  началом  заседания 
гости  встретились  с  казахски-
ми  студентами,  обучающимися 
в УГНТУ.

В  вузе  их  почти  триста  —  это 
самая  большая  диаспора  казах-
ской молодёжи в российских вузах. 
Несмотря на то, что у части студен-
тов  была  сессия,  а  у  кого-то  уже 
начались  каникулы,  в  326  ауди-
торию пришло много народу, чтобы 
увидеть земляков. Ребята радост-
ными  возгласами  встретили  про-
фессора кафедры бурения Фарита 
Акрамовича  Агзамова,  привет-
ствовавшего их по-казахски. Ока-
залось,  что  пришли  на  встречу 
не только студенты, но и выпуск-
ники 1971 года, учившиеся когда-то 
с Бактыкожой Салахатдиновичем 
Измухамбетовым.  Дружба,  завя-
завшаяся  ещё  на  студенческой 
скамье,  с  годами  только  окрепла. 
«Мы  поступили  в  одну  группу, 
но проучились вместе всего месяц, 
потом он перевёлся на бурение» — 
рассказал  ректор  Айрат  Мин-

Добрые соседи, хорошие друзья

газович  Шаммазов  об  истории 
знакомства  с  будущим  государ-
ственным  деятелем  Казахстана. 
А сам Бактыкожа Салахетдинович 
добавил, что в общежитии горняков 
он жил в одной комнате с Фаритом 
Акрамовичем  —  отличником, 
звездой  студенческой  науки.  Вот 
так,  буквально  с  первых  дней 
в Уфимском нефтяном, были обо-
значены контуры будущей судьбы. 
Учёба, спорт, художественная са-
модеятельность  —  жизнь  была 
расписана  по  минутам,  и  каждый 
день приносил новые знания, новые 
навыки,  которые  и  стали  основой 
карьерного  роста.  «Мы  по  ночам 
играли в футбол, я играл в струн-
ном  оркестре,  танцевал,  прыгал 
в  длину,  занимался  в  студенче-
ском  научном  обществе»  —  по-
делился  своими  воспоминаниями 
Бактыкожа  Салахетдинович.  Все 
представители  старшего  поко-
ления  выпускников  Уфимского 
нефтяного  с  удовольствием  вспо-
минают студенческие годы и гор-
дятся  своим  вузом.  Но  не  только 
воспоминания  сближают  тех,  кто 
стал  нефтяником  по  профессии 
и  по  духу.  Их  заботит  будущее 
отрасли. Так что разговор с моло-
дёжью состоялся серьёзный и от-
кровенный.

Узакбай  Сулейменович  Кара-
балин рассказал будущим специа-
листам, как развивается нефтяная 
отрасль  в  Казахстане,  ставшая 
локомотивом  экономики.  В  ре-
спублике  растёт  добыча  нефти, 
реконструируются  нефтеперера-
батывающие заводы, начат проект 
большого  нефтехимического  ком-
плекса,  поэтому  нужны  хорошо 
подготовленные  кадры.  «УГНТУ 
из всех нефтегазовых вузов ближе 
всех к производству. Именно здесь 
рождается  огромное  количество 
идей  и  технологий.  Вы  учитесь 
в  одном  из  лучших  университе-
тов СНГ, — сказал Узакбай Сулей-
менович.– Его диплом — гарантия 
того,  что  вы  тоже  станете 
лучшими».  Он  призвал  студен-
тов накапливать знания: «Сегодня 
даже рабочего нужно долго учить, 
а инженера — тем более. Учитесь 
как следует».

Его поддержал Бактыкожа Са-
лахатдинович:  «Жизнь  —  это 
борьба, —  сказал  он.–  Чтобы  до-
биться  успеха,  нужны  знания, 
необходимо  здоровье.  В  Уфим-
ском нефтяном есть все условия, 
чтобы  хорошо  учиться,  зани-
маться  спортом,  художествен-
ной самодеятельностью».

Студенты,  в  свою  очередь, 
задали  гостям  много  вопросов: 
продолжится  ли  государственная 
поддержка студентов, обучающих-
ся за рубежом, как будут решать-
ся проблемы практики, при каких 
условиях  назначается  стипен-
дия для тех, кто учится по гранту, 
с  каких  должностей  лучше  начи-

нать карьеру. Ответы были подроб-
ными и обстоятельными.

Ребята узнали, что выпускникам 
казахских  школ  предоставляется 
возможность  обучаться  в  других 
странах, что вопросы с практикой 
можно  и  нужно  решать  на  меж-
государственном  уровне,  что  сти-
пендию  получают  те,  кто  учится 
на  «хорошо»  и  «отлично»,  что 
карьеру  лучше  всего  начинать 
на производстве, чтобы знать своё 
дело  «руками»  и  прежде  чем  ру-
ководить, нужно знать, как. Ведь, 
как  признался  министр,  от  неко-
торых аналитических записок «чи-
новников от нефтянки» зубная боль 
начинается.  «Не  спешите  лезть 
наверх, —  предупредил  он.–  ведь 
это огромная ответственность. 
Малейшая  неточность  дорого 
стоит. В нефтяной промышлен-
ности 0,1% — это миллионы дол-
ларов».

Конечно  же,  гости  поздравили 
ребят с Татьяниным днём и Годом 
лошади.  «Для  казахов,  как  и  для 
башкир, лошадь — лучшее в мире 
животное.  Она  даёт  скорость 
и  силу,  а  значит  наступивший 
год  будет  успешным», —  завери-
ли  они  и  пожелали  всем  закрыть 
сессию без троек.

Затем в конференц-зале прошла 
торжественная  церемония  вру-

чения  ордена  «Достык»  ректору 
А. М. Шаммазову.  Б. С. Измухам-
бетов  зачитал  Указ  о  награжде-
нии. Он выразил уверенность, что 
тесное  сотрудничество  в  области 
науки  и  образования  пойдёт 
на благо Башкортостана и Казах-
стана.  Министр  нефти  и  газа  РК 
поздравил  Айрата  Мингазови-
ча  Шаммазова  и  весь  коллектив 
университета  с  высокой  оценкой 
плодотворного труда по подготов-
ке  специалистов  для  Казахстана. 
Стороны  обменялись  памятными 
подарками.

Гости  осмотрели  учебные 
корпуса  вуза:  их  заинтересо-
вали  прекрасно  оснащённые 
лаборатории  факультета  трубо-
проводного  транспорта,  новые 
разработки  в  области  энергосбе-
режения. На горно-нефтяном фа-
культете  они  также  осмотрели 
лаборатории  и  буровую  установ-
ку, а в Институте дополнительно-
го профессионального образования 
ознакомились с организацией учёб-
ного  процесса.  В  музее  истории 
УГНТУ  участники  встречи  оста-
вили памятные записи в книге по-
чётных гостей.

Н. НАСЕНКОВА
Фото О. ЯРОВИКОВА

Татьянин день в университете прошёл под 
знаком интернациональной дружбы. В вуз 
приехала представительная делегация Республики 
Казахстан, в составе которой были министр 
нефти и газа У. С. Карабалин, аким Атырауской 
области Б. С. Измухамбетов, депутат Мажилиса 
(Парламента Республики Казахстана) Р. С. Ахметов, 
генеральный директор АО «КазТрансОйл» 
К. М. Кабылдин и группа бизнесменов.

Казахстан является одной из старейших нефтедобывающих стран 
мира: нефть начали добывать ещё в конце XIX века, намного раньше, 
чем в Иране, Кувейте, Мексике, Норвегии, Саудовской Аравии.

Добыча нефти в 2012 году составила 80 млн тонн. В настоящее 
время в Казахстане функционирует три нефтеперерабатывающих за-
вода суммарная мощность которых составляет 19,4 млн т нефти в год



6 «за нефтяные кадры»  № 4–6 (1433–1435), 28 февраля 2014 г. 

До  начала  мероприятия  остава-
лось  минимум  два  часа,  однако 
студенты уже начали собирать-
ся. Группы поддержки подго-
товились  на  все  100%:  везде 
маячили футболки и шарики 
разных  цветов,  у  каждого 
факультета  были  готовы 
по  несколько  плакатов. 
О с т а л о с ь   д о ж д а т ь с я 
только  выхода  наших 
«мистеров» на сцену.

В этом году в конкурсе 
многое поменялось. При входе в зал 
каждому раздавались бюллетени, 
где нужно было написать имя по-
нравившегося  участника.  Однако 
запрещалось голосовать за своего 
«мистера». Чтобы исключить под-
тасовки, у всех факультетов лис-
точки были разного цвета.

Если  в  прошлом  году  тема 
конкурса  была  «Боги  Олимпа», 
то  в  этом  году  ребята  предстали 
в образе великих полководцев.

Визитка «След в истории»
Александр Македонский

Конкурс визиток открыл пред-
ставитель  горно-нефтяного  фа-
культета  Ринат  Шаяхметов. 
На сцену он вышел в образе Алек-
сандра Македонского. Выступление 
началось  с  диалога  Македонского 
и  Птолемея.  Они  обсуждали  роль 
полководца в истории.

Царь  и  его  войско  отмечали 
свою  победу  в  Вавилоне.  Досуг 
высших  чинов  скрасил  прекрас-
ный восточный танец завоеванных 
девушек,  среди  которых  Алек-
сандр  увидел  Роксану.  Для  нее 
он  сыграл  мелодию  Bella'sLullaby 
на  рояле,  да  ещё  и  с  завязанны-
ми  глазами,  чем  умилил  полови-
ну зрителей.

Н о   р о м а н т и к а   р о м а н т и -
кой,  а  военное  положение  никто 
не отменял. На сцене снова оказы-
вается  Птолемей,  который  вещал 
своему  полководцу,  что  войско 
недовольно.  Слишком  уж  велики 
потери македонцев в этих сраже-
ниях.  Они  устали  и  хотят  домой. 
Македонский,  вестимо,  недово-
лен  таким  положением  дел,  даже 
взбешён:  как,  солдаты,  столько 
прошедшие,  хотят  бросить  своего 
царя  в  Азии?!  Но  его  военачаль-
ник и друг (а ещё Вики говорит, что 
единокровный брат) стоит на своём: 
войско желает вновь увидеть свои 
семьи,  отдохнуть  от  сражений. 
Тут  наш  герой  будто  обезумел. 
Между  ним  и  Птолемеем  состоя-
лась  дуэль  на  мечах.  Александр 
вышел победителем, а после про-
изнес  пламенную  речь,  заявив, 
что отпускает своих солдат домой, 
но  пусть  они  помнят,  что  потеря-

ли свое гордое звание македонцев. 
Визитка  завершилась  комичной 
сценкой, в которой один из совре-
менников,  описывающий  жизнь 
своего  царя,  признался:  «Истина: 
мы его погубили» — но после велит 
своего писарю исправить этот факт 
на более простой и терпимый: скон-
чался от лихорадки и упадка сил.

Гай Юлий Цезарь
Впервые  в  конкурсе  принял 

участие  представитель  Октябрь-
ского  филиала  УГНТУ— Айдар 
Хайдаров,  который  не  стал  замо-
рачиваться проблемами Гая Юлия 
Цезаря,  а  поведал  об  истории 
собственных  побед.  Герой,  под-
нявшись  на  сцену  прямо  из  зри-
тельного  зала,  рассказал  нам 
о главных событиях своей жизни. 
Кроме  того,  этот  участник  внёс 
в своё выступление национальный 
колорит — игру на баяне.Начал он 
издалека  —  со  свадьбы  родите-
лей  и  своего  рождения.  Затем  он 
рассказал  о  комплексах  детского 
и  студенческого  возраста:  хотел 
стать  спортсменом,  но  мешал  ма-
ленький  рост,  хотел  стать  отлич-
ником, но не хватало уверенности 
в себе. Айдар из будущего подба-
дривал  себя,  школьника,  а  затем 
студента, словами: «У тебя всё по-
лучится!».

Вот  так,  как  Мюнгхаузен  — 
из болота за волосы — и вытащил 
себя из «ботанов» в крутые парни. 
Куда уж тут Юлию Цезарю!

И  последнее,  что  он  нам  про-
демонстрировал  —  это  отличный 
вокал  под  живое  исполнение  ин-
струментов.

Наполеон I Бонапарт
Дмитрий Становов ещё не успел 

выйти на сцену, как его уже вовсю 
приветствовал институт экономи-
ки  (уж что-что, а болеть за своих 
девчата умеют). И вот закружились 
в ритме вальса пары — зрители пе-
ренеслись во времена французской 
революции. Появился и сам Напо-
леон Бонапарт.

Дмитрию  удалось  очень  точно 
передать образ великого полковод-
ца, начиная от костюма и заканчи-

вая воодушевляющей речью. Сразу 
понятно, что такой человек действи-
тельно мог повести за собой тысячи. 
И,  может,  представитель  ИНЭКа 
не продемонстрировал свои музы-
кальные и танцевальные таланты, 
как другие конкурсанты, зато ора-
торским  мастерством  он  владел 
отлично.  «Мне  покорился  Рим, 
Египет,  Австрия…  В  моей  власти 
были жизнь и смерть народов», — 
говорил французский лидер. На эти 
пять  минут  мистер  ИНЭК  точно 
подчинил себе весь зал.

Аттила
В  образе  предводителя  воин-

ственного  союза  племен  гуннов 
предстал  гордость  университе-
та — сладкоголосый Карен Огане-
сян (ФТТ).

С первой минуты его выступле-
ние началось с «чёткой» песни. Так 
как Карен родом из Армении, мы 
с  удовольствием  слушали  эти  та-
инственные и чарующие нотки его 
голоса. Он показал Аттилу муже-
ственным и крутым парнем. Также 
присутствовала  доля  юмора,  так 
как  этот  факультет  всегда  отли-
чался весёлыми ребятами.

Окружение хороших и верных то-
варищей всегда играет главную роль. 
Вот и нашему герою повезло. Крутую 
колесницу прикатили, самую кра-
сивую  девушку  тоже  подарили! 
На следующий день предстояло идти 
завоёвывать новую страну, однако 
не  было  видно  никакой  подготов-
ки к бою. А всё потому, что Аттила 
уверен в своих силах и не спешил 
принимать  поспешные  решения. 
«Я  же  сказал,  утром  выезжаем, 
значит  утром.  А  до  этого  можно 
сыграть в мафию!».

Однако,  когда  прибежал  один 
из  подданных  и  сообщил,  что 
все  называют  гуннов  дикаря-
ми,  Карен  читает  трогающий 
за душу монолог. Здесь нет места 
смеху и развлечениям. Есть только 
правда  и  горечь.  «…  Дикари? 
Почему?  Среди  нас  столько  зна-
менитых  людей!  Например,  это 
А. И. Хачатурян — советский ар-
мянский  композитор,  И. К. Ай-
вазовский  —  русский  художник 
армянского  происхождения… 
Эти  люди  знали,  кто  они.  Даже 
вдали  от  родины  не  забывали 
свои корни. Как и я…». Очень тро-
гательно,  только  вряд  ли  Хача-
турян  и  Айвазовский  вели  свою 
родословную от гуннов, а Армения 
никогда  не  числилась  в  варвар-
ских странах.

Выступление  закончилось  под 
дружную  песню  «Я  Аттила!»  — 
переделанная  версия  Gorky  Park 

–«Moscow  Calling».  Всё  было  эф-
фектно, круто и смешно.

Александр Васильевич Суворов
А Владимир Сахаров предстал 

перед зрителями великим русским 
полководцем  Александром  Васи-
льевичем  Суворовым.  Началом 
визитки  был  красивейший  танец 
двух пар. А затем и сам Александр 
Суворов со словами: «Эй, Прошка, 
подь сюды! Давай нашу, русскую!» 
пустился в пляс с Прошкой.

Сыграв на рояле, наш полково-
дец вызвался помочь взять турец-
кую  крепость  Измаил.  Особенно 
интересной  визитку  Владимира 
сделало  упоминание  таких  попу-
лярных передач, как «Модный при-
говор» и «Поле чудес», на котором 
нашему  Суворову  предстояло 
выбрать  между  «шикатулкой» 
и  пятью  крепостными.  Надеясь 
на  удачу,  он  получил  заветный 
автоключ  от  Измаила,  в  честь 
чего и была спета победная песня. 
Главное  слово  в  переделанной, 
всем известной песенке Буратино 
«Су-во-ро-в» заставило всех улыб-
нуться. Переход через Альпы был 
для Суворова непростым, он отнял 
у него много близких друзей, това-
рищей  и  бравых  солдат…  Устами 
своего  героя,  Владимир  Сахаров 
произнёс:  «Ты  всё  ещё  играешь 
со  мной.  Зачем?  Чтобы  видеть 
каждое  мгновение  моего  бесси-
лия?  Чувствовать  моё  смирение? 
После всего ада, через который мы 
прошли,  я  знаю  одно:  вместе  мы 
сможем  добиться  победы,  потому 
что  есть  вещи,  за  которые  стоит 
бороться.  Меня  называют  героем 
войны,  я  —  не  герой,  я  —  просто 
солдат! Солдат, который не хотел 
умирать!».
Александр Ярославович Невский

В  самом  начале  на  сцене  шло 
бурное обсуждение предстоящего 
конкурса  «Мистер  УГНТУ-2014». 
У  строителей  были  «адекват-
ные»  планы  на  визитку  мистера: 
им  нужен  белокурый,  кудрявый 
парень, большое количество шведов 
для  воссоздания  событий  Ледо-
вого  побоища  и,  конечно,  много-
много  льда  и  конь  для  великого 
русского полководца. Но где же им 
всё  это  найти?  «А  зачем  искать? 
Давайте  Радмира  Насырова  от-
правим, вот такой парень!». И вот 
перед нами появляется представи-
тель АСФ, который рассказывает 
о жизни своего факультета, срав-
нивая с годами правления велико-
го князя.

К примеру, нападение монголов 
он  ассоциирует  с  неприятностью: 
мелочь,  а  всё  же  переживаешь. 

Или  атаку  иноземных  войск  под 
знаменем  католичества  —  просто 
проблема  с  сессией.  Монолог  со-
провождается  блистательными 
боями на мечах. «Через тернии — 
к  звездам»  —  с  таким  девизом 
Радмир  пришёл  за   победой 
на данный конкурс.

Он считает, что его факультет, 
так же как и Русь, был, есть и будет 
непобедим! Завершается выступле-
ние русским народным танцем, где 
герой демонстрирует свою ритмич-
ность и пластичность.

Чингисхан
Основателя и первого великого 

хана Монгольской империи пред-
ставил Айдар Мазитов (ФАПП).

Наши автоматчики всегда круто 
танцевали. Этот конкурс не был ис-
ключением из правил.

Зазвучала зажигательная песня: 
и вот Айдар в компании двух парней 
станцевал брейк-данс, показав тем 
самым лёгкость и ловкость движе-
ний. Ради своего увлечения, он врёт 
маме, сказав, что находится в уни-
верситете.  Однако  этим  ли  зани-
мался великий хан в 13 веке? Его 
друзья  недовольны,  что  он  отно-
сится к этому заданию несерьёзно. 
«Ты должен соответствовать своему 
образу. В конце до концов надо соби-
рать дань!» — говорили они.

В мгновение ока Айдар перево-
плотился в Чингисхана. Вальяжно 
уселся на троне, вокруг множество 
слуг. Накладные усы привели всех 
в восторг, а выражение лица напом-
нило мультипликационного персо-
нажа Соловей-разбойника.

В нашем «оранжевом» факуль-
тете  учатся  студенты,  которые 
зажигают  на  Фестивале  юмора 
и  смеха.  Поэтому  выступление 
Мистера  ФАПП  сопровождалось 
множеством шуток.

Вдоволь рассмешив зал, Айдар 
обратился ко всем такими словами: 
«Если быть серьёзным, то я не хочу 
походить  на  своего  героя.  У  меня 
совсем другой путь. Однако в Чин-
гисхане была такая черта, которая 
мне  нравится:  все  свои  дела  он 
доводил до конца».

После  этого  раскаявшийся 
сын  позвонил  маме  и  сказал  ей 
правду  обо  всём,  что  происходи-
ло  на  самом  деле:  «Прости,  мама. 
Не  было  никаких  пар  и  учёбы. 
Я  стою  сейчас  на  сцене  и  пред-
ставляю  свой  любимый  факуль-
тет на конкурсе Мистер УГНТУ».

Горацио Нельсон
Оригинальным началом высту-

пления Глеба Кочнева (ГумФ) стало 
короткое видео по курсу истории. 
Сюжет  визитки  плавно  перетёк 

Полководцы и20 февраля прошёл один из самых 
долгожданных и масштабных 
конкурсов в нашем университете — 
«Мистер УГНТУ — 2014»

Дмитрий Станововой Владимир Сахаров Ринат Шаяхметов

Гама Николау Донгала Алвару
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в историю любви Горацио Нельсо-
на и Эммы Гамильтон…

Ради  своей  любимой  Эммы, 
Горацио  готов  был  оставить  флот 
и  заявил  матросам:  «С  возлю-
бленной  теперь  желаю  быть, 
и  в  море  —  больше  ни  ногой». 
Но Эмма, пообещав дождаться лю-
бимого, настояла на том, чтобы он 
защитил  свою  страну  —  Англию. 
И со словами: «Друзья, поднимем 
паруса по ветру. Вперёд! С Напо-
леоном воевать!» отправился в путь. 
Но возлюбленным не суждено было 
быть вместе…

Командующий  английским 
флотом  вице-адмирал  Горацио 
Нельсон погиб во время Трафаль-
гарской  битвы,  исторического 
сражения  между  британскими 
и  франко-испанскими  морскими 
силами.

Глеб  Кочнев  закончил  свою 
визитку словами: «… Двух сердец 
невзначай  ощутить  перестук  мне 
дороже сокровищ несчётных…»

Михаил Илларионович Кутузов
Нелегко  удержать  высокую 

планку  твоего  факультета,  за-
данную  предыдущими  выступле-
ниями  на  конкурсе  «мистеров». 
Перед  технологом  Гама  Николау 
Донгала  Алвару  стояла  задача 
не из простых. Однако на помощь 
пришли Тимур Муниров и Артур 
А л и е в   ( М и с т е р   У Г Н Т У   — 
2012 и Мистер УГНТУ — 2013 со-
ответственно).

Выехав друг за другом на вело-
сипедах  (выигранные  призы  всё-
таки  пригодились),  начали  учить 
новичка, как же надо побеждать.

Каково же было удивление на-
ставников,  когда  они  узнали,  что 
участник  от  ТФ  представляет 
Михаила Кутузова: «Да ты, оказы-
вается, ещё та «тёмная лошадка»!» 
Но Николау парировал: «Кутузов — 
он и в Африке Кутузов. Подожжём 
Орджон, как Москву в 1812, и будем 
ждать».

Шутки  шутками,  но  как  же 
нерусскому человеку достойно по-
казать героя Отечественной войны? 
«Не  русский  я,  но  россиянин!»  — 
сказал  Гама  Николау  и  запел 
«Выйду  ночью  в  поле  с  конём», 
причём  так  душевно  и  чисто,  что 
у некоторых сложилось впечатле-
ние, что это фонограмма.

Окончательно «человек на коне» 
покорил  зрителей  после  танца, 
которым  он  пытался  очаровать 
«неподставную  девушку  из  зала» 
Катю. Когда ему это удалось, наш 
конкурсант  сказал:  «Я  не  совер-
шил за эти пять минут ничего такого 
великого, что сделал Михаил Ил-

ларионович,  но  зато  смог  преодо-
леть самого себя, а это уже подвиг». 
После таких слов многие зрители 
аплодировали стоя, да так громко, 
что  действительно  казалось,  что 
корпус  №  8  (ДК  Орджоникидзе) 
сейчас загорится.

Интеллектуальный конкурс
Наши  конкурсанты  должны 

были  не  только  ярко  и  подроб-
но  представить  своего  полковод-
ца,  но  и  знать  их  высказывания. 
Поэтому они встретились в ожесто-
чённой борьбе, где правила просты 
и понятны: знаешь ответ — дышишь 
с облегчением, не знаешь — значит 
с огорчением.

Высказывания были запечатаны 
в конверты. Каждый из ребят само-
стоятельно раскрывал их и говорил, 
какой выбрал вариант ответа. Затем 
для всех задали общий вопрос. Это 
делалось для того, чтобы дать шанс 
тем, у кого были неудачи.

Были и взлёты, и падения. Кто-то 
справился с заданием, а кто-то, к со-
жалению, нет.

Спортивный конкурс
Каждый год организаторы про-

водят  это  соревнование,  однако 
всегда  придумывают  разные 
задания.  И  зрителям  не  скучно, 
и  конкурсантам  есть  за  что  побо-
роться.

За  короткое  время  им  пред-
стояло  пробежать  через  кольца, 
сделать десять прыжков на скакал-
ке, собрать пирамиду из шести ста-
канчиков и отжаться от пола десять 
раз. Нельзя было переходить к сле-
дующему этапу, пока не пройдёшь 
предыдущий  до  конца.  Вроде  как 
всё несложно.

Некоторые  из  ребят  делали 
всё идеально. Кому-то не повезло 
с  прыжками,  поэтому  секунды 
шли  и  шли.  Также  были  и  такие, 
кто  не  затруднил  себя  прыгнуть 
десять раз. Или же, не хватило тер-
пения собрать пирамиду. На самом 
старте  наши  парни  так  разгоня-
лись,  что  после  них  кольца  валя-
лись в беспорядке. Главное — все 
дошли до финиша живыми и здоро-
выми. А кто был лучшим и ловким, 
решали судьи.

Манифест
 «Обращение к потомкам»

На  данном  этапе  конкурсанты 
должны  были  показать  исключи-
тельность своего героя, понять его 
личность и обратиться к своим по-
томкам с напутственными словами. 
Время  было  ограничено  —  две 
минуты.

«Послание  потомкам»  Ринат 
начал со стихотворения Александра 
Дыбина, которое так и называется: 

«Александр Македонский». Мистер 
ГНФ прочувственно и с душой, за-
ставляя зрителей поверить, насколь-
ко он вжился в роль, читал о победах 
полководца: «Я Бог в Египте. Царь 
я  в  Персеполе.  Покорен  мне  свя-
щенный Вавилон.», о своем величии 
и необычайной везучести: «За что 
так  щедро  взыскан  я  судьбою? 
Ведь я не Бог — я только человек!», 
Но главное, что беспокоило Алексан-
дра Македонского: «Вдруг всё, что 
сделал, обратится в дым?». От себя 
Ринат  добавил,  что  всегда  нужно 
ставить цели и достигать их, верить 
в мечту, как это делал великий Алек-
сандр Македонский.

Айдар Хайдаров предстал перед 
нами в роли сумасшедшего, которо-
му кажется, что он — Юлий Цезарь. 
В  своём  манифесте  он  пытался 
донести  до  нынешнего  поколе-
ния  насущные  проблемы:  азарт, 
разврат и равнодушие — вот, что 
руководит  людьми;  уже  забыты 
честь,  отвага,  доблесть  и  совесть 
глубоко  зарыта  в  наших  душах. 
Совет простой даёт нам римский им-
ператор — начните с самих себя.

Послание  потомкам  Дмитрий 
Становов решил сделать в том же 
стиле, что и визитку. Как полково-
дец перед битвой, молодой человек 
воодушевлённо говорил о том, что 
каждый  может  стать  настоящим 
лидером,  героем  нашего  времени, 
как в своё время Наполеон из про-
стого  солдата  стал  императором. 
Главное — быть целеустремлённым 
и знать, что ничего невозможного 
нет. «Мечтайте, верьте, развивай-
тесь  и  боритесь,  умейте  отличать 
трудное от невозможного!» — такое 
напутствие пригодится и потомкам, 
и современникам.

Представитель  ФТТ  Карен 
Оганесян  ещё  раз  доказал,  что 

победители Свой  манифест  представитель 
ТФ начал с рассказа о своей стра-
тегии победы на конкурсе. Николау 
решил  использовать  проверен-
ный  метод.  По  аналогии  с  планом 
сражения  при  Бородино  он  на-
глядно  продемонстрировал  выи-
грышную тактику: «В то время как 
МФ  и  ГНФ  нападают  на  ИНЭК, 
ФТТ делает ход Кареном. Строите-
ли не смогут выбраться из Зелёной 
рощи, а ФАПП вообще уйдёт тан-
цевать. В этот момент мы подходим 
к жюри, и всё — «Мистер» наш!» 
Но,  отбросив  шутки  в  сторону, 
Николау  подытожил,  что  в  этот 
день победит настоящий мужчина, 
и в подтверждение этому прочитал 
стихотворение о том, каким же он 
должен быть: «Мужчиной быть — 
то  жизнь  нести  с  достоинством, 
всем сердцем ценное хранить и за-
щищать».  И,  конечно,  такое  вы-
ступление  не  смогло  оставить 
равнодушным ни одного зрителя — 
шквал аплодисментов вновь обру-
шился на мистера ТФ.

Подведение итогов
Конкурс подошёл к концу, и все 

с  нетерпением  ожидали  резуль-
татов.  Председатель  члена  жюри 
Н. А. Алексеева  —  председатель 
профкома студентов и аспирантов 
УГНТУ обратилась к конкурсантам 
с  такими  словами:  «Было  сложно 
выделить среди вас самого лучшего. 
Вы победители для своих факуль-
тетов. Молодцы!».

В  этом  году  был  только  один 
титул  «Мистер  УГНТУ  —  2014». 
Это  значит,  что  не  было  победи-
телей  в  различных  номинациях. 
Лишь по итогам всеобщего голосо-
вания вручался приз зрительских 
симпатий. Однако всем ребятам до-
стались ленты, как доказательство 
того, что они «Мистеры» своего фа-
культета.

И  вот  самый  волнующий  и  на-
пряжённый момент вечера. В зале 
творилось настоящее извержение 
вулкана!  Крики  и  аплодисменты 
смешались воедино.

Приз  зрительских  симпатий 
получил  Гама  Николау  Донгала 
Алвару  —  технологический  фа-
культет. Это и неудивительно! Он 
покорил всех без исключения.

Титул  «Мистер  УГНТУ  — 
2014»  достался  Радмиру  На-
с ы р о в у   —   п р е д с т а в и т е л ю 
архитектурно-строительного  фа-
культета.  Достойная  победа  в  до-
стойной битве.

Поздравляем  всех  мистеров 
с  победой.  Неважно,  какое  место 
вы заняли, главное то, что вы герои 
для  себя,  своих  друзей  и  родных. 
Спасибо  за  прекрасный  вечер 
и море позитива!

Л. САХИБГАРАЕВА
Э. ИШМАКОВА

Е. СЮНДЮКОВА
Е. БОНДАРЬ
Н. БАГАЕВА

песня  —  это  его  стихия.  Он  про-
д е м о н с т р и р о в а л ,   ч т о   п е с н и 
разных языков имеют связь с ар-
мянскими  мотивами.  Все  были 
в восторге от таланта молодого че-
ловека. А в обращении к потомкам 
он говорил о конфликте на Украине. 

«Решайте все проблемы мирным 
путём,  и  помните,  семья  — 
это самое главное» — такими 
словами он закончил своё вы-
ступление.

А к к о м п а н и р у я   с е б е 
на рояле, Владимир Сахаров 

исполнил шуточную песню 
про тусовки современной 
молодёжи.  И  всё-таки, 
несмотря  на  популяр-
ность ночных вечеринок, 
он уверен, что нынешнее 
поколения  не  потеря-
но, как считают многие. 
«Что-то меняется, что-то 

остается прежним. Я жил 
в 18 веке, сейчас 21, между 

нами  —  пропасть  длиной 
в  300  лет.  Я  тоже  когда-то 

был молодым, тоже совершал 
ошибки, но через взлёты и падения 
я нашёл свою дорогу. Мы не знаем, 
что будет завтра, но вы постарай-
тесь  найти  свой  путь  и  прожить 
жизнь  достойно!»  —  с  такими 
словами обратился он к потомкам.

Найдя лишь общую букву в своей 
фамилии и между фамилией вели-
кого русского полководца, Радмир 
Насыров задал свой сценарий ма-
нифеста,  не  пытаясь  подражать 
своему герою. В визитке мы увидели 
Радмира мужественным и храбрым 
полководцем. А теперь он предстал 
перед  нами  как  чуткий,  нежный, 
любящий человек. Он поблагодарил 
своих друзей и родителей за то, что 
они  всегда  подсказывали  верный 
путь. Также отдельные слова сказал 
про свою любимую девушку, «че-
ловечка»,  который  наполняет  его 
жизнь смыслом. «Искореняйте зло, 
любите  и  будьте  искренними»  — 
такой совет дал Радмир.

Мистер ФАПП Айдар Мазитов 
тоже  продемонстрировал  свой 
музыкальный  талант.  Он  сыграл 
несколько мелодий собственного со-
чинения. Для будущего поколения 
он  выделил  четыре  основных  ис-
точника счастливой жизни: помните 
своих предков; любите без причины; 
найдите своё место в жизни; любите 
музыку.

Глеб  Кочнев  с  гуманитарно-
го факультета обратился к потом-
кам  с  замечательными  цитатами 
Горацио  Нельсона  на  английском 
и  на  русском  языках  о  времени 
и победах, о целях и храбрости: «Нет 
ничего  хуже  бездействия…  Так 
ныне же пришло и ваше время, ваше 
время строить будущее!». Глеб пра-
вильно отметил, что нужно ставить 
цели, идти к новым победам и пре-
одолевать  страх,  ведь  «Храбрый 
может  умереть  лишь  однажды, 
трус же умирает целую жизнь»!

Айдар Мазитов Айдар Хайдаров Глеб КочневКарен Оганесян

Радмир Насыров
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В  сентябре  2012  года  я  спросил 
у своей группы, готовы ли мы за-
щищать  честь  факультета  в  этом 
конкурсе. Неудивительно, что вся 
группа  с  живым  интересом  отве-
тила: «да, конечно», — и с тех пор 
творческий  процесс  по  обдумы-
ванию  всяческих  деталей  можно 
было  считать  начатым.  Но  в  тот 
год на конкурс отправилась группа 
АГ-08–01, пятикурсники, и завое-
вали третье место, что только по-
догрело  наше  желание  победить 
на следующий год.

С т а в к а   д е л а л а с ь   т о л ь к о 
на  победу,  иначе  быть  не  могло. 
Не знаю, сколько готовились другие 
группы  к  конкурсу,  но  у  нас  был 
чёткий  план,  который  мы  начали 
реализовывать за полгода. Москва 
не сразу строилась, и мы понимали, 
что даже полгода — это не так уж 
и много.

Нам очень повезло с одногруп-
пниками, среди которых 14 парней 
и всего 3 девушки, и нет ни одной 
серой личности, у каждого есть свои 
интересы и хобби, каждый занима-
ется чем-то помимо учёбы. Марсель 
Бекмурзин — один из культоргов 
ФАПП, заместитель председателя 
студенческого  совета  общежития 
№  6,  а  также  участник  конкурса 
«Мистер  УГНТУ  2013».  Альбина 
Газизова  —  нынешний  профорг 
группы,  участница  соревнований 
по  лёгкой  атлетике.  Роберт  Зай-
нетдинов  возглавляет  редакци-
онную  коллегию  студенческого 
совета общежития № 6 и занимает 
призовые места в межфакультет-
ской спартакиаде по спортивному 
туризму.  Илюза  Исяндавлето-
ва  —  одна  из  спорторгов  ФАПП, 
капитан сборной ФАПП по лёгкой 
атлетике,  а  также  играет  за  фа-
культет  в  волейбол  и  баскетбол. 
Камиль  Кадиков  —  киноактёр 
(может,  вы  видели  уфимский  ан-
глоязычный фильм «Ради любви» 
2013 года). Айвар Касимов — один 
из  культоргов  ФАПП,  культорг 
в  студенческом  совете  общежи-
тия № 6 и капитан команды КВН 

«Простые ребята» (победитель по-
следнего  Кубка  УГНТУ).  Гульна-
ра  Тлеубаева  —  наша  староста, 
и  руководитель  киноклуба  «От-
крытый показ» при ОФТРК. Вадим 
Шагиев  —  скромный  председа-
тель  профбюро  ФАПП.  А  ещё 
есть  Саша  Апсаликов,  Артемий 
Бородин,  Айдар  Галимов,  Лёша 
Глушков,   Андрей  Изилянов, 
Ильдар  Кунаков,  Хабим  Утарба-
ев,  Денис  Хайритдинов  и  Ильнур 
Яхин,  но  про  них  можно  столько 
всего рассказывать, что не хватит 
места в этом номере.

И  вот  таким  креативным  со-
ставом  нам  предстояло  провести 
не один месяц в репетициях и под-
готовке.  Обдумывалась  каждая 
деталь,  возникали  и  спорные 
моменты, но мы всегда приходили 
к общему решению.

Ещё  в  мае  мы  устроили  фото-
сессию  и  полгода  боролись  с  же-
ланием  выложить  фотографии 
в  интернет  и  поставить  на  «ава-
тарки» соц. сетей. Было придумано 
сняться в двух амплуа: первое — 

в деловом стиле, а второе — в раз-
личных костюмах, которые как-то 
характеризовали  наши  лично-
сти  (кто-то  был  древнеримским 
гладиатором,  кто-то  волшебни-
ком, а кто-то властным монархом). 
И потом, когда пришло время гото-
вить паспорт группы, они нам при-
годились. К слову, мы очень сильно 
потрудились  над  ним  и  заняли 
в  этой  номинации  II  место,  после 
3D-куба гуманитариев.

Продумывание  видеороли-
ка  группы  было  ещё  большим 
испытанием,  набралось  очень 
большое количество идей, хотелось 
сделать и смешно, и передать это 
чувство единства в группе, но тот 
факт,  что  надо  было  уложиться 
в 3 минуты, сыграл очень большую 
роль. Съёмки проходили в течение 
трёх  дней,  и  Миша  Пагава,  кото-
рого  мы  попросили  помочь  нам 
с видео, был терпелив с нами, за что 
ему  огромная  благодарность.  Изо 
дня в день он снимал наши самые 
безумные  идеи.  После  монтажа 
он  сказал:  «только  попробуйте 

В УГНТУ более трёхсот 
групп, и стать лучшей 
среди них достаточно 
сложно. 10 декабря лучшие 
группы факультетов 
поборолись за звание 
«Лучшая группа УГНТУ 
2013», и хочется 
рассказать о том, как мы 
готовились к победе.

Оранжевое солнце Победы

не победить». Практически поло-
вина задуманного не вошла в ито-
говый вариант, но это непременно 
к лучшему, за видеоролик нам при-
судили III место.

Многие  группы  делают  акцент 
преимущественно  на  паспорт, 
видео и «домашнее задание», мы же 
с первого курса набирали багаж до-
стижений в спорте, науке и творче-
стве. И, конечно, в первую очередь 
в университете надо учиться. В неко-
тором плане нам повезло, потому что 
к четвёртому курсу, после 6 сессий 
в нашей группе остались сильней-
шие. Не каждая группа может по-
хвастаться средним баллом 4,51. И, 
как говорят про нас некоторые пре-
подаватели:  «в  этой  группе  двух-
балльная система оценок — 4 и 5». 
Благодаря  усердной,  получает-
ся  трёхлетней,  работе,  за  успехи 
в  спорте  и  художественном  твор-
честве  мы  удостоились  I  места, 
а  за  успехи  в  науке  и  учёбе  —  II 
места.

Одна  из  целей  конкурса  — 
«сплочение  коллективов  акаде-

мических  групп»,  и  именно  при 
подготовке  «домашнего  задания» 
группа  лучше  всего  понимает, 
что  они  —  команда.  Какими  бы 
мы  ни  были  по  отдельности,  надо 
было показать, что мы представля-
ем собой все вместе. Группа спло-
тилась как никогда. Многие из нас 
ни  разу  не  выступали  на  сцене, 
не  держали  микрофон  в  руках. 
С  волнением  справиться  было 
нелегко.  Огромное  спасибо  Алсу 
Бадретдиновой (кстати, она будет 
участвовать в «Мисс УГНТУ 2014» 
от  ФАПП)  за  постановку  нашего 
танца. Были написаны и песни про 
группу,  и  придумано  несколько 
номеров, но, как и в случае с видео, 
жёсткий  регламент  сделал  наше 
выступление наполненным самым 
важным.

И вот наступил тот самый день, 
10  декабря,  мы  выступали  тре-
тьими по счёту после экономистов 
и  технологов.  Полный  зал.  Наше 
выступление  началось  с  песни 
«Get Lucky», как символ того, что 
нам  будет  сопутствовать  удача, 
и  в  конце  песни  Денис  произно-
сит:  «АГ  пришли  за  победой», — 
ясно давая понять залу и судьям, 
что  на  этих  ребят  стоит  обратить 
внимание.  После  этого  посыпа-
лись шутки под авторством Айвара 
и  фееричный  номер,  состоящий 
из  акробатических  упражнений. 
Как  потом  признавались  многие 
зрители: «мы боялись за вашу ле-
тающую девочку, как она на такое 
решилась!». Но весь страх остался 
на  репетициях.  Завершилось  всё 
тем самым танцем, в котором даже 
самые наши «не танцующие» одно-
группники показали класс. Нет без-
дарных  людей,  главное,  упорные 
репетиции  и  хороший  учитель. 
В  этой  номинации  нам  присуди-
ли II место.

И как вы, наверно, догадались, 
по  итогам  конкурса  «Лучшая 
группа УГНТУ 2013» мы заняли I 
место.  В  чём  заключался  секрет 
нашей  победы?  Честность  и  от-
зывчивость,  целеустремлённость 
и  трудолюбие,  веселье  и  наход-
чивость,  творчество  и  оптимизм! 
Да, мы все разные, но мы — одна 
группа, одна команда.

Хотелось  бы  поблагодарить 
З. Х. Павлову,  С. В. Светлако-
ву,  Р. М. Харисова,  А. В. Греба, 
Н. Ю. Золотову,  И. В. Муслимову, 
Р. Мухтарова,  Э. Гиниятуллина, 
Р. Валиева,  Г. Шарипову,  М. Ко-
пылакову, Н. Белякова за помощь 
в подготовке к конкурсу.

В. ШАГИЕВ (АГ-10–01)
Фото А. ГАРЕЕВА (БПО-12–01)

Йеменская  Республика  распо-
ложена  на  юге  Аравийского  по-
луострова  в  Юго-Западной  Азии 
и  граничит  с  Оманом  и  Саудов-
ской Аравией, омывается Красным 
морем и Аравийским морем.

Нефтяные  месторождения 
в Йемене были открыты в 1984 году 
компанией Hunt Oil в Марибе Аль 
Джоуф, а первые буровые работы 
начались ещё в 1961 году. Послед-
ние  достижения  были  сделаны 
благодаря новой информации и по-
ниманию  геологической  истории 
и нефтяной системы этой страны.

Йемен  делиться  на  87  блоков. 
В 2007 году около двенадцати этих 

блоков  добывали  нефть,  26  были 
в  поисковой  фазе,  7  были  в  ожи-
дании  утверждения  и  34  были 
открыты.  В  настоящее  время 
запасы  нефти  в  Йемене  около 
10 миллиардов баррелей, в день до-
бывают 300000 бр/сут.

У  нас  работают  иностранные 
компании:  Calvalley,  Cespa,  Dove 
energy, DNO, ExxonMobil, Hunt Oil, 
Korea National Oil Company, Kufpec, 
Nexen, Occidental, Oil search, OMV, 
PanCanadian,  Sk  corporation, 
Sinopec, Soco, Vintage Oil.

Во время стажировки я работал 
на  буровой  установке,  и  узнал 
много  нового  и  полезного,  при-

Домашняя стажировкаЯ учусь в аспирантуре под руководством 
профессора Р. А. Исмакова. В декабре прошлого 
года мне удалось пройти стажировку в компании 
Canadian Nexen petroleum в Йемене. обрёл  некоторый  практический 

опыт.  Я  был  удивлён  условиями, 
в которых осуществляются работы 
по  бурению  и  добычи  нефти:  как 
специалисты в маленьких кабинах 
собирают  данные  для  дальней-
ших  экспериментов  и  написания 
отчётов.  Это  трудно  и  интересно. 
Для  меня  очень  приятно  набрать 
опыт и материал для своей научной 
работы  именно  на  своей  родине. 
Каждый  студент  должен  прохо-
дить практику, и я желаю каждому 
получить такую же возможность.

МОХАММЕД ХАМУД АЛЬ-
СУХИЛИ, аспирант кафедры бурения
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Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет объявляет конкурс на за-
мещение следующих должно-
стей:

профессора по кафедрам: ав-
томобильных дорог и технологии 
строительного производства; не-
фтехимии и химической техноло-
гии; 

доцента по кафедрам: тех-
нологии нефти и газа; электро-
техники и электрооборудования 
предприятий; биохимии и техно-
логии микробиологических про-
изводств; промышленной тепло-
энергетики; физики; геологии  и 
разведки нефтяных и газовых ме-

сторождений; разработки и экс-
плуатации газовых и газоконден-
сатных месторождений; пожарной 
и промышленной безопасности;

старшего преподавателя 
по кафедрам: электротехники и 
электрооборудования предприя-
тий; архитектуры; политологии, со-
циологии и связей с обществен-
ностью;

преподавателя по кафедре 
гидравлики и гидромашин;

ассистента по кафедре буре-
ния нефтяных и газовых скважин.

Срок подачи заявлений в отдел 
по работе с персоналом — 1 ме-
сяц со дня объявления в газете.

внимание, конкурс!

Своими  впечатлениями  поделил-
ся  студент  нашего  университе-
та Матеуш Эштейта (БТП-12–01): 
«Я  являюсь  представителем 
партии МПЛА в Уфе. МПЛА — по-
литическая партия Анголы, правя-
щая страной с момента обретения 
ею независимости в 1975 году. Дата 
4  февраля  для  нас  очень  важна, 
потому что это — начало борьбы 
за  свободу  и  праздник  победы. 
В честь Дня независимости Анголы 
мы решили собрать всех студен-
тов  и  устроить  соревнования 
по мини-футболу. Среди нас были 
ребята из БГУ и УГАТУ, а также 
приехала девушка из Чебоксаров. 

Студенты  Ильяс  Кульбарисов 
(гр.  БАР-13–02),  Ольга  Завиская 
(гр. БГР-11–03), Айгюль Теляше-
ва (гр. ТП-10–01) приняли участие 
в  Республиканской  олимпиаде 
по английскому языку среди сту-
дентов вузов Республики Башкор-
тостан,  проходившей  10  декабря 
в  Институте  филологического 
образования  и  межкультурных 
коммуникаций Башкирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета  им. М. Акмуллы.  Нашу 
команду  возглавила  преподава-
тель кафедры иностранных языков 
Д. Н. Сулейманова.

Результаты были очень плотные. 
Ильяс Кульбарисов  (рук.– препо-
даватель  кафедры  иностранных 
языков Е. И. Сухарева), набравший 
195 из 210 баллов занял 4 место. Ольга 
Завиская  (рук.– Г. Н. Хильшер) — 
192 балл — на 5 месте.

С  приветственными  словами 
к  гостям  обратилась  Л. Н. Байде-
рина  —  председатель  Совета  ве-
теранов  УГНТУ:  «Это  событие 
невозможно назвать праздником. 
Каждый  из  присутствующих 
пережил  тяжёлые  годы  войны. 
Сейчас нас всего 27 человек. Оста-
лись  те,  кто  не  хочет  уходить 
и радует своих близких и друзей. 
Вы все молодцы! Поэтому в честь 
70-летия  со  дня  блокады  Ле-
нинграда  мы  решили  всех  вас 
собрать».

Затем  слово  предоставили  за-
местителю  председателя  Орджо-
никидзевского  Совета  ветеранов 
И. Г. Хайрову: «Как вы все знаете, 
скоро  исполнится  70  лет  со  дня 
Великой  победы.  Поэтому  я  всем 
приказываю  дожить  и  быть 
на этом празднике», — сказал он.

Председатель Совета ветеранов 
МВД Орджоникидзевского района 

8 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе прошло 
мероприятие, посвящённое Дню независимости Анголы. 
Сама идея принадлежала студентам из этой страны. 
Этот праздник ребята празднуют каждый год, однако 
такое спортивное мероприятие они провели впервые.

24 января в музее университета прошло 
совместное заседание членов президиума 
Совета ветеранов Орджоникидзевского района 
и ветеранов блокадного Ленинграда.

НА СНИМКЕ: Д. Н. Сулейманова, 
Ф. Я. Аминева — главный специалист отдела среднего 

и высшего профессионального образования МО РБ , 
О. Завиская (БГР-11–03) 

Б. Х. Муниров  прочитал  стихот-
ворение  «Блокадный  дневник»  — 
рассказ о судьбе девочки, жившей 
когда-то  в  осаждённом  городе. 
Каждое  слово  проникало  в  самое 
сердце, наполняя его печалью.

«… 
Страшный голод косит людей,
Пайка хлеба на несколько дней,
Нету сил уже больше ходить,
Ах,  как  хочется  девочке  жить! 
…».

Н а у ч н ы й   с о т р у д н и к   Р е -
спубликанского  музея  Боевой 
Славы Ф. Н.  Вахитов  расска-
зал  гостям  интересную  историю 
из  жизни  генерал-лейтенанта 
И. В. Ласкина, который участвовал 
в обороне Сталинграда.

В  конце  встречи  сотрудники 
музея провели маленькую экскур-
сию для наших ветеранов.

Л. САХИБГАРАЕВА

В самом начале студент про-
читал стихотворение на порту-
гальском языке, и несколько ребят 
станцевали национальный танец 
нашей страны. После этого про-
звучал  гимн,  и  мы  начали  наш 
турнир».

В  соревнованиях  приняли 
участие  шесть  команд:  Ангола-1, 
Ангола-2,  Ангола-3,  сборная 
средней  Азии,  сборная  арабских 
стран и сборная северной Африки.

Игры  проходили  в  группо-
вом  порядке,  победители  первых 
игр  встретились  в  финале.  Таким 
образом,   определили  самых 
лучших.

Спорт объединяет
Места  распределились  следую-
щим образом:

1 место  —  сборная  средней 
Азии;

2 место  —  сборная  северной 
Африки;

3 место — команда Ангола 3.
Ребятам были вручены медали 

и грамоты.
«Все  студенты  из  Анголы 

хотят  поблагодарить  деканат 
по  работе  с  иностранными  уча-
щимися  за  поддержку  и  пони-
мание.  С  нашей  стороны  была 
только  идея,  а  они  воплотили 
её  в  жизнь.  Для  нас  это  очень 
важно» — отметил Матеуш.

«В будущем планируем прово-
дить такое мероприятие каждый 
год» — сказал заместитель декана 
по воспитательной работе Салим-
джон Екубджонович.

Л. САХИБГАРАЕВА

Блеснули знаниями языка

Забыть нельзя
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«Литература  должна  давать 
ответы  на  многие  вопросы, 
причём  правдиво  и  честно», — 
так начал свою встречу со школь-
никами писатель. В свою очередь, 
вопросов у старшеклассников на-
копилось  много,  причем  самых 
разных: от традиционных, волну-
ющих каждого выпускника школы 
(«Чем Вы руководствовались при 
выборе  профессии?»,  «Приго-
дился ли Вам в жизни школьный 
курс  математики»)  до  более 
чем  глубоких  и  даже  фило-
софских  («Для  кого  Вы  соз-
даете  свои  произведения?», 
«От каких своих произведе-
ний Вы хотели бы отказать-
ся?» и др.). На вопрос «Какая 
к н и г а   я в л я е т с я 
Вашей  любимой?» 
И г о р ь   С а в е л ь е в 
ответил,  что  опре-
деленное  любимое 
произведение выде-
лить сложно, потому 
что  литературные 
пристрастия  меня-
ются со временем. Ди-
апазон  его  любимых 
писателей  достаточно 
широк: от А. П. Чехова 
до  С. Д. Довлатова  и  В. П. Ак-
сёнова.

Следует  отметить,  что  ау-
дитория  была  подготовлен-
ной: множество вопросов было 
задано  по  произведениям  автора 
«Бледный  город»,  «Терешкова 
летит на Марс», «Гнать, держать, 
терпеть  и  видеть»  и  др.  Напри-
мер,  ребят  интересовало,  почему 
то или иное произведение названо 
автором именно так, а не иначе.

«Повесть  «Бледный  город» 
названа  так,  потому  что  дей-
ствие  повести  разворачивается 
ночью, когда город видится в по-
лутонах.  Если  название  не  рож-
дается  одновременно  с  книгой, 
то  процесс  его  поиска  может 
затянуться  —  рассказывает 
писатель. —  Иногда  заголовок 
и  текст  существуют  отдель-
но  друг  от  друга,  иногда  мысль 
приходит  спонтанно.  Вообще, 

Разговор 
по душам

День 
недели Подразделение Руководители Время Место

ПН

Школа развития личности 
«Секреты общения» Г.Ф Кадырова 16:20–17:55 8-202

Школа развития личности 
«Театральная рампа» Е. А. Попова 18:05–19:40 8-202

«Английский клуб 
ОФТРК-ЮНЕСКО» Джереми Саваж 1-я гр. — 16:20–17:55;

2-я гр. — 18:05–19:40 8-226

ВТ

Школа развития личности
«Имидж» О. Р Андрианова 16:20–17:55 8-226

Школа молодого лидера
«Горизонт»

О. Р Андрианова
А. В. Бондаренко
Г. Ф. Кадырова

19:00–21:00 8-226

СР

Школа развития личности
«Меломан» В. А. Симонова 16:20–17:55 8-202

Школа развития личности
«Диалоги о кино» В. Г. Жерехов 16:20–17:55 8-226

Школа культурного развития
«Эрудит»

В. А. Симонова
В. Г. Жерехов
Е. А. Попова
И. Н Оськина

19:00–21:00 8-226

ЧТ

Школа развития личности
«Диалоги о кино» В. Г. Жерехов 15:05–16:45 5-201

Школа развития личности
«Секреты общения» А. В Бондаренко 16:20–17:55 8-226

«Английский клуб
ОФТРК-ЮНЕСКО» Джереми Саваж 3-я гр. — 14:35–16:10;

4-я гр. — 16:20–17:55 8-202

ПТ Школа развития личности 
«Палитра» И. Н Оськина 16:45–18:20 5-503

Расписание занятий 
Период работы — с 3 марта по 25 апреля 2014 года

Центр творческого развития лич-
ности  продолжает  работу  школ 
и  секций:  «Имидж»,  «Секреты 
общения»,  «Театральная  рампа», 
«Диалоги  о  кино»,  «Меломан», 
«Палитра»,  а  также  запуска-
ет  новые  проекты:  интенсивные 
циклы  обзорных  лекций  и  тре-
нингов, объединяющие несколько 
смежных направлений:

  Школа  молодого  лидера 
«Горизонт». Лекции,  тренинги, 
мастер-классы  по  имиджу,  пси-
хологии  общения,  ораторскому 
искусству,  корпоративной  куль-
туре, этикету.

  Школа  культурного  разви-
тия  «Эрудит».  Обзорные  лекции 
по театральному, музыкальному, 
изобразительному  искусству  и 
кино  под  руководством  деятелей 
культуры.

Л е к ц и о н н о - п р а к т и ч е с к и е 
курсы, формирующие професси-
ональные навыки:

  Мастерская  журналистики 
«Проба пера». Лекции-семинары, 
творческие  встречи  и  тренинги 
по  изучению  основ  журналисти-
ки. Организация практической де-
ятельности.

 Киношкола Булата Юсупова 
«Объектив».  Освоение  принци-
пов работы со сценарием, режис-
серским  проектом,  подготовки 
съёмочного  процесса  и  съёмки 
фильма.

С т у д е н ч е с к и й  д о с у г о в ы й 
центр

  «Студенческий  музыкаль-
ный  лекторий» —  просветитель-
ские лекции-концерты в большом 

Записаться в группы по интересам можно:
• предварительно (кабинет № 8–227)
• непосредственно у руководителя школы на первом заня-
тии

Формы посещения:
• на постоянной основе с получением сертификата ОФТРК
• свободное посещение
• в разовом порядке

Контакты:
8-й корпус УГНТУ (бывший ДК им 
С. Орджоникидзе), каб. 227
т. 242-09-15
8–917–48–577–87
oftrk@mail.ru; 
ВКонтакте: http://vk.com/oftrk

21 января в лицее № 83 состоялась 
встреча учащихся 11 Б, 11 В, 
10 Г классов с писателем-
прозаиком, литературным критиком, 
журналистом Игорем Викторовичем 
Савельевым. Несмотря на свой 
молодой возраст (30 лет), уфимский 
писатель широко известен в России 
и за её пределами, его произведения 
опубликованы в журналах «Новый 
мир», «Урал», «Бельские просторы», 
«Волга» и др, а повесть «Бледный 
город» переведена на французский язык. В феврале 
2007 года Игорь Савельев стал одним из участников 
встречи молодых писателей с Президентом России.

создание  книги,  это,  наверное, 
соединение  творческого  озаре-
ния и технологического процесса, 
требующего последовательности 
и каждодневного труда.

На вопрос «Как Вы относитесь 
к введению ЕГЭ по литературе?», 
писатель ответил: «Отношусь по-
ложительно,  потому  что  считаю, 
что литература учит богато выра-
жать свои мысли».

В  конце  встречи  по  просьбе 
школьников писатель поре-

комендовал среди пред-
ставителей  «молодой 
литературы»  произве-
дения  Ольги  Славнико-
вой,  Сергея  Шаргунова, 
Алисы Ганиевой.

— Я  считаю,  что  по-
добные  встречи  очень 
полезны  для  ребят, — 
говорит  учитель  русско-
го  языка  и  литературы 

лицея  №  83  Нина  Ивановна 
Любина,  организа-

тор  мероприя-
тия. — Ведь это 

у н и к а л ь н а я 
в о з м о ж н о с т ь 

п о о б щ а т ь -
с я   с   и з в е с т -

ным  писателем, 
нашим  современ-

ником  и  земляком, 
увидеть, как богата 

и многогранна совре-
менная литература, 

выходящая за пределы школьно-
го учебника.

Д. МЕДВЕДЕВА

Библиография:
«Терешкова летит на Марс» 
«Как вариант» 
«Вельская пастораль» 
«Бледный город» 

Награды:
Финалист премии «Дебют» 
Лауреат премии журнала 
«Урал»
Лауреат Госпремии Республики 
Башкортостан

зале  Корпуса  №  8  с  участием 
профессиональных  творческих 
коллективов  и  солистов  Баш-
кортостана.  Знакомство  обуча-
ющихся  с  профессиональным 
искусством  в  хореографическом 
жанре  (балет,  народный  танец), 
оперной  классикой,  симфониче-
ской, вокальной, хоровой, камерно-
инструментальной музыкой.

 «Пригласительный билет» — 
коллективные  посещения  обу-
чающимися  лучших  спектаклей, 
концертов,  выставок  и  художе-
ственных фильмов в учреждени-
ях  профессионального  искусства 
Башкортостана.

Интернациональный клуб 
друзей ЮНЕСКО «Земляне»

  Организация  самостоятель-
ной лекционно-пропагандистской 
деятельности  Клуба  друзей 
ЮНЕСКО:  проведение  студента-
ми  лекций-презентаций  Между-
народной  организации  ЮНЕСКО 
для первокурсников всех факуль-
тетов, а также филиалов вуза.

  Межфакультетский  конкурс 
по  Международной  организации 
ЮНЕСКО

  «Английский  клуб  ОФТРК-
ЮНЕСКО»

 Организация занятий и меж-
культурных  тренингов  на  ан-
глийском  языке,   знакомство 
с  национальными  традициями 
различных стран, объектами Все-
мирного культурного и природно-
го  наследия  ЮНЕСКО  в  формате 
живого  общения  с  «носителями» 
английского  языка  (преподава-
телями  Американо-Башкирского 
Интер-колледжа).

 «Дни национальных культур»: 
Проведение  совместно  с  ЦОВР 
культурно-просветительских 
и   с п о р т и в н ы х  м е р о п р и я т и й 
УГНТУ: «Навруз», «День Африки», 
«День  Анголы»,  «День  Таджики-
стана»,  «День  Туркменистана», 
«День  Экваториальной  Гвинеи», 
«День  Казахстана»,  «Чемпионат 
мира по мини-футболу среди ино-
странных студентов»

ОФТРК: будь 
на культурной волне
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Поэтому и не удивительно, что ру-
ководитель студенческого театра 
«СТ. Арт»  Сергей  Анатольевич 
Пичурин  со  студентами  АСФ 
смело решил показать нам этот де-
тектив вживую.

П р е м ь е р а   с о с т о я л а с ь 
13   февраля  в   актовом  зале 
8 корпуса

Действие  разворачивается 
в  50-е  годы  прошлого  столетия. 
Приближается Рождество. Перед 
нашими  глазами  открывают-
ся  великолепные  апартамен-
ты  гостиной.  В  огромном  доме 
готовятся  к  приезду  старшей 
дочери Марселя и Габи (Ангелина 
Ожигина БАР-11–01) Сюзон (Ана-
стасия Шпор БПГ-11–02).

Зрителям  сразу  становится 
понятно,  что  отношения  между 
ч л е н а м и   с е м ь и   н а и г р а н н ы е 
и  скрывают  личную  неприязнь. 
Хозяйка дома недовольна мужем, 
а  её  отношения  со  своей  сестрой 
Огюстиной (Гульнара Ахметдино-
ва БПГ-11–02) оставляют желать 
лучшего. Их мать (Ксения Мерку-
лова БВТ-12–01) совсем не обра-
щает  внимания  на  стычки  своих 
дочерей  и  живёт  себе  на  уме. 
Кажется,  что  во  всей  суматохе 
самая счастливая — это младшая 
сестра Сюзон — Катрин (Аида На-
фикова БПГ-11–02), которая увле-
кается  чтением  детективов,  что 
очень не нравится окружающим.

Нейтральную позицию занима-
ет служанка Шанель (Оксана Ха-
лилова  МБП01–01–13),  которая 
воспитала  двух  дочерей  своих 
хозяев  и  искренне  рада,  что  вся 
семья в сборе. Также нельзя упу-
стить  и  Луизу  (Алсу  Зайниева 
БАГ-12–01) — горничную, которая 
преследуют  только  свои  цели 
и слишком высокомерна для своего 
положения в этом доме.

Весь  женский  состав  в  сборе, 
нет  только  самого  хозяина.  Он 
давно уже должен был спустить-
ся  и  встретить  свою  любимую 
дочь.  Горничная  отправилась 
к  нему  в  комнату,  и  мы  слышим, 
как за кулисами с грохотом падает 
поднос.  Напуганная  до  ужаса 
Луиза сообщила всем, что Марсель 
лежит  в  своей  постели  с  ножом 
в спине. Он убит!

Как так? Кто мог это сделать? 
Кому  нужна  его  смерть  и  кто 
убийца?

Дозвониться до полиции невоз-
можно, потому что перерезан те-
лефонный  провод.  Доехать  тоже 
нельзя,  убийца  обо  всём  позабо-
тился.  Наши  барышни  пытались 
дойти  пешком,  однако  метель 
занесла дорогу снегом, и вдобавок 
ворота не открываются. Страх по-
селился в доме, и каждый понял, 
что убийца кто-то один из них. От-
резанные  от  окружающего  мира, 
они  начали  собственное  рассле-
дование.

Инициативу в свои руки взяла 
Сюзон.  У  всех  присутствующих 
она расспрашивает, что они делали 
в ночь убийства. Каждая начинает 

сухими  из   воды.   Где 
любовь,  уважение,  бла-
годарность?  Как  можно 
б ы л о   ж и т ь   д а л ь ш е 
с таким грузом! Поэтому 
мы  слышим  в  конце  спектакля 
выстрел.  Марсель  не  смог  сми-
риться с жестокой правдой и убил 
себя. Только на этот раз всё было 
по-настоящему.

Такой  вот  захватывающий 
сюжет. До конца не можешь даже 
предположить,  кто  же  убийца. 
Финал был неожиданным, но воз-
можно, это именно то, что нужно. 
Сама  идея,  действие  и  конец  за-
ставляют  задуматься  и  прийти 
к определённым выводам.

Все юные актрисы — молодцы. 
Какая игра, какой талант! Каждая 
из них проникла в суть своей роли 
и показала нам, как они сами видят 
своих героинь. Зрители были в вос-
торге. Режиссёр Сергей Анатолье-
вич прекрасно подобрал актёров, 
и спектакль получился на высшем 
уровне.

Нам удалось поговорить с самим 
создателем этой идеи.

— Сергей Анатольевич, что Вы 
можете сказать про эту постанов-
ку, когда прошла премьера, и все 
волнения остались позади?

— Я  планировал  поставить 
этот  спектакль  уже  несколько 
лет назад. У меня уже сменились 
три состава девушек. Пьесу при-
ходилось  откладывать,  потому 
что  все  они  студенты.  Я  рад,  что 
мы, наконец, воплотили эту идею 
в  жизнь.  «8  любящих  женщин» 
очень  интересная  пьеса,  так  как 
есть  о  чём  играть.  Я  доволен  ре-
зультатом.

— Как Вы оцениваете игру 
нового состава девушек?

— Когда  сложилась  команда 
в составе студентов АСФ, ФАПП 
и  ТФ  мы  начали  читать  пьесу 
по ролям. Процесс пошёл. Сначала 
боялись  представлять  спектакль 
на большой сцене, потому что это 
детектив,  динамики  как  таковой 
нет. Одно дело, когда идёт кино, где 

Французский писатель Робер Тома создал замечательную 
пьесу «8 любящих женщин», которую много раз ставили 
в театрах разных стран. В 2002 году французский 
сценарист и кинорежиссёр Франсуа Озон также 
решил снять фильм «8 женщин» по сюжету этого 
детектива. Его работа была оценена не только в своей 
стране, но и за её пределами. В фильме снялись 
самые яркие звёзды французского кинематографа.

Убийственная женская логика

свои законы, совсем другое — те-
атральные  подмостки.  На  одной 
из  репетиций  мы  начали  делать 
финал,  и  у  меня  зародилось 
несколько  идей.  Девушки  ра-
ботали  с  большим  энтузиазмом 
и охотой. Хочу поблагодарить их, 
потому  что,  невзирая  на  морозы 
и  сессию,  они  приезжали  на  ре-
петиции  с  другого  конца  города. 
Также отдельное спасибо декану 
АСФ М. М. Фаттахову, директору 
студенческого клуба Э. Р. Харько-
вой и нашему профкому студентов 
и аспирантов УГНТУ за поддерж-
ку.

— Каким образом распределя-
лись роли?

— Когда  они  читали  пьесу 
по  ролям,  я  уже  примерно  пред-
ставил,  кто  из  них  подходит  для 
данных  героинь.  Как  любой  ре-
жиссёр, в первую очередь судишь 
по внешним данным. Так как они 
должны совпадать с тем образом, 
который  сложился  в  голове. 
Я думаю, что не ошибся. Когда уже 
смотрел  сам  спектакль  на  пре-
мьере, то понял, что будет именно 
этот  состав,  именно  эти  девушки 
и только на этих ролях.

— Какие планы на ближай-
шее время? Ожидаются ли ещё 
премьеры?

— Этот  спектакль  мы  плани-
руем выпустить в рамках Респу-
бликанской  Студенческой  весны. 
Как в любом театре, первые десять 
показов — это премьера. Поэтому 
ещё  одна  наша  премьера  состо-
ится 16 апреля. Мы будем ждать 
новых  зрителей  и  новых  друзей 
нашего театра.

Л. САХИБГАРАЕВА
Фото Э. ШАМИЛОВОЙ (БПГ-11-03)

Поправка
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лгать о себе и друг о друге, стара-
ясь отвести от себя подозрение.

Все  заметили,  что  в  пьесе 
должно  быть  восемь  женщин, 
но мы видим только семь. Оказа-
лось,  что  у  Марселя  есть  родная 
сестра  Пьеретта  (Элина  Хлоп-
цова  БПГ-11–02),  о  существова-
нии  которой  не  знали  ни  Сюзон, 
ни Катрин. Габи искренне её пре-
зирает,  и  поэтому  запретила  ей 
появляться  в  их  доме.  Однако 
она  неожиданно  приходит  и  за-
являет,  что  ей  звонила  какая-то 
женщина и сообщила, что её брат 
мёртв. Все в недоумении, кто мог 
ей позвонить, если телефон не ра-
ботает? Новые подозрения нахлы-
нули  волной  уже  на  нежданную 
гостью.

Что нового мы узнали о наших 
героях? Могу сказать, что у каждой 
есть своя тайна и на первый взгляд 
свои причины для убийства. Итак, 
начнём по порядку.

Габи — жена, которая не любит 
своего мужа и первая 
наследница  после 
е г о   с м е р т и . 
К  тому  же  вы-
я с н я е т с я ,   ч т о 
у  неё  есть  любов-
ник, с которым она 
хотела уехать на сле-
дующий день. Однако смерть мужа 
всё испортила. Или это только её 
игра?

О г ю с т и н а   —   н е з а м у ж н я я 
женщина, вечно жалуется на своё 

здоровье,  завидует 
и  винит  во  всём 

с в о ю   с е с т р у . 
Тайно  влюблена 
в Марселя. Это мы 

узнаем от Пьерет-
ты, которая нашла 

письмо  Огюстины  с  признанием 
в  любви.  Зачем  ей  убивать  свою 
любовь?  Или  от  любви  до  нена-
висти  один  шаг?  Могла  ли  она 
в  порыве  ревности  совершить 
такой поступок?

Пьеретта  —  все  эти  годы 
она  жила  вдали  от  брата,  но  это 
не мешало ей просить 
у   н е г о   д е н ь г и . 
Позже  выясня-
ется,  что  в  ночь 
у б и й с т в а   о н а 
п р и х о д и л а 
к брату и просила 
у   него   огромную 
сумму  денег.  Горничная  Луиза 
была  в  курсе,  но  сестра  хозяина 
заплатила ей, чтобы она молчала. 
Оказалось,  что  Пьеретта  отдала 
две тысячи франков своему любов-
нику, который собирался куда-то 
поехать по делам. Тут выясняет-
ся  самое  интересное!  Любовник 
Габи  и  любовь  Пьеретты  —  один 
и тот же человек.

Сюзон — если по-
думать,   что  она 

может  скрывать 
о т   в с е х ?   В е д ь 
о н а   п р и е х а л а 

утром и отец уже 
был  убит.  Однако 

Катрин  вынуждает  её  расска-
зать  правду.  Сюзон  приехала 
на день раньше, чтобы встретить-
ся с ним. Она рассказала ему о том, 
что  беременна.  Это  было  для  неё 
позором,  родная  мать  её  прези-
рает.  Только  отец  искренне  об-
радовался и пообещал ей помочь. 
Только его уже нет в живых, она 
в отчаянии.

Бабушка — жадная женщина, 
которая  инсцени-
р о в а л а   к р а ж у 
с в о и х   д е н е г , 
чтобы  надавить 
на жалость к себе 
и  таким  образом 
остаться в выигры-
ше.

Мадам  Шанель  —  добрая 
и  любящая  няня  для 

д о ч е р е й   с в о и х 
хозяев. Однако нет 
людей без грехов. 
Уже  много  лет 
она  увлекается 

играми  в  карты. 
А  играет  она  вместе 

с  Пьереттой.  Об  этом  не  знал 
никто, но правда всплыла и с этим 
ничего не поделаешь.

Луиза  —  девушка,  которая 
пыталась соблазнить 
Марселя,  но  у  неё 
ничего  не  вышло. 
Абсолютно  нет 
уважения  к  хо-
зяевам, интриган-
ка и лгунья.

Катрин  —  именно 
на  ней  замыкается  круг  подо-
зреваемых. Что она может скры-
вать? Именно она была последней, 

кто  заходил  к  отцу. 
Катрин  понима-
ла,  что  как  ему 
тяжело.   Такой 
добрый  человек 
о к а з а л с я   о д и н 

с р е д и   л ж и в ы х 
женщин.  Отчаяние  и  бессилие 
овладели им. Только младшая дочь 
могла его понять. Именно она пред-
ложила отцу разыграть спектакль, 
будто бы его убили. Таким образом, 
он  поймёт,  что  думает  о  нём  его 
жена, дочери и все остальные. Это 
было необходимо.

Печально  осознавать,   что 
не  было  ни  скорби,  ни  печали. 
Все  думали  только  о  себе,  бес-
покоились  о  том,  чтобы  выйти 
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Первого февраля 36 счастливчиков 
в сопровождении Нэлли Ивановны 
Тихомировой  и  Ирины  Васильев-
ныЛапшаковой  поехали  поко-
рять  северную  столицу  на  поезде 
«Уфа — Санкт-Петербург». На Мо-
сковском  вокзале  нас  встретила 
гид  Ирина  Николаевна,  которая 
последующие  пять  дней  стре-
милась  показать  город  во  всём 
его  великолепии,  и  мы  отпра-
вились  на  обзорную  экскурсию. 
Во  время  небольшой  остановки 
на берегу Невы поприветствовать 
нас пришёл сам Пётр Первый (при 
этом  звал  наших  девочек  замуж 
и  предлагал  стать  новыми  импе-
ратрицами).  Ряженый  император 
долго не мог понять, где же нахо-
дится  Уфа  и  чем  она  отличается 
от  Казани.  В  конце  концов,  при-
шлось  объяснить  ему,  что  у  нас 
хоккейный клуб «Салават Юлаев», 
а  в  Казани  —  «Ак  Барс».  На  том 
и  разошлись.  В  тот  же  день  мы 
посетили  Исаакиевский  собор, 
войдя в который просто невозмож-
но  не  потерять  дар  речи.  Вообще, 
в Питере все храмы поражают во-
ображение  (и  Казанский  собор, 
и  Спас  на  крови,  и  Петропавлов-
ский собор).

Конечно,   нельзя  приехать 
в  Петербург  и  при  этом  не  зайти 
в  Зимний  дворец,  в  котором  на-
ходится  Эрмитаж  (это  всё  равно 
что побывать в Париже и не посе-
тить Лувр). Пока мы ходили по его 
залам, так и представлялись сцены 
из  жизни  семьи  Романовых,  ши-
карные балы и приёмы иностран-
ных  послов.  Тут  были  и  картины, 
и царские покои в золоте, и выстав-
ка  рыцарских  доспехов,  вызвав-
шая  большой  интерес  у  девочек, 
и тронный зал.

Нельзя не отметить поход в на-
циональный  шоу-музей  Гранд 
макет, представляющий собой ми-
ниатюрную  Россию.  От  Влади-
востока  до  Калининграда  за  час 
можно обойти всю нашу страну (при 
этом  за  это  время  несколько  раз 
с  востока  всю  маленькую  Россию 
окутывала ночь). На 800 м2 распо-
ложились  собирательные  образы 

всех  регионов:  и  олимпийские 
объекты  на  черноморском  побе-
режье,  и  заводы  на  Урале,  и  мо-
сковский  Кремль,  и  авторынки 
на  Дальнем  Востоке.  Даже  были 
нефтяные  качалки  и  оборудова-
ние для разработки шельфа. И всё 
это  пронизано  железнодорожны-
ми путями, по которым туда-сюда 
ходят  маленькие  поезда.  Что  ин-
тересно,  внизу  были  кнопки,  при 
нажатии  на  которые  на  макете 
что-то начинало двигаться: подни-
мались в горы фуникулёры, что-то 
делали  рабочие  (как  на  типичной 
российской стройке, работали трое, 
а все остальные смотрели), на место 
ДТП приезжала полиция, а в лесах 
тушили пожары.

В  один  из  дней  была  орга-
низована  экскурсия  в  Горный 
университет.  Нам  как  студентам-
нефтяникам  было  интересно  по-
смотреть на коллег из Питера, как 
они  живут,  где  учатся.  Все  сту-
денты  этого  вуза  должны  носить 
специальную  форму.  Как  напи-
сано  на  информационной  доске 
около  входа:«Сотрудники  дека-
ната  не  смогут  общаться  с  вами 
в  случае,  если  вы  пришли  в  уни-
верситет без форменной одежды». 
Также мы посетили музей универ-
ситета, в котором собрана уникаль-
ная коллекция минералов и горных 
пород (именно там хранится глыба 
малахита массой 1,5 т и крупней-
ший в России самородок меди).

Заключительный  день  запом-
нился  поездкой  в  Кронштадт, 
где,  прогуливаясь  по  заснежен-
ным улицам и по берегу Финского 
залива,  мы  пришли  к  интересно-
му  памятнику  «Древо  желаний». 
Согласно примете, любое желание 
может исполниться, если прошеп-
тать его на ухо, которое находится 
на стволе, а затем попасть монет-
кой в гнездо наверху. Насчёт того, 
сбылись мечты или нет, пока неиз-
вестно,  но  одно  можно  сказать 
точно: мелочи студенты нефтяно-
го в тот день там оставили немало. 
Вообще, в Питере полно мест, где 
можно  загадать  желания,  бросив 
монетку  (Чижик-пыжик,  зайчик 

при  входе  в  Петропавловскую 
крепость) или потерев что-нибудь 
(некоторые  места  на  памятниках 
натёрты до блеска).

Кроме  официальной  экскур-
сионной  программы  каждый  день 
можно  было  самим  организовы-
вать  развлечения,  а  в  Петербур-
ге для этого есть все возможности. 
Например, был организован поход 
на  балет  в  Мариинский  театр.  И, 
судя  по  впечатлениям  Айнура 
Гибатова  (БМТ-12–04),  это  явно 
того стоило: «Давно мечтал побы-
вать  в  этом  театре,  о  котором 
ходят  легенды.  Действитель-
но,  на  протяжении  всего  сеанса 
я  сидел  и  восхищался,  как  люди 
порхают  на  сцене,  как  слышно 
каждый  инструмент  оркестра, 
и  немного  завидовал  тому,  что 
каждый  день  они  участвуют 
в  такой  красоте» .  Некоторым 
удалось посетить MazaPark — раз-
влекательный  центр,  где  можно 
неограниченное  время  смотреть 
кино, кататься на роликах и играть 
в боулинг, заплатив только за вход 
(для  студентов,  как  и  во  многих 
местах  города,  со  скидкой).Также 
можно  было  сходить  в  океанари-
ум,  музей  иллюзий  или  даже  ак-
вапарк.  Хотя,  в  таком  чудесном 
городе  можно  просто  выйти  про-
гуляться  на  вечерний  Невский 
проспект  и  прочувствовать  всю 
прелесть и волшебство улиц Санкт-
Петербурга. Однако в одну из таких 
прогулок  нас  занесло  в  обычный 
спальный  район,  и  оказалось,  что 
тут есть и такие же дома — бетон-
ные  коробки,  ничем  не  примеча-
тельные  улицы,  как  и,  например, 
в  Уфе.  А  ведь,  когда  гуляешь 
по  центру,  глаза  разбегаются 
от  обилия  архитектурных  памят-
ников, то и дело видишь таблички, 
повествующие о том, что в таком-то 
году здесь проживал такой-то из-
вестный  человек  или  находилось 
такое-то важное министерство.

Пятого  февраля  группа  сту-
дентов  вместе  с  замечательными 
руководителями Светланой Вале-
рьевной  Светлаковой  и  Рустамом 
Маратовичем  Харисовым  также  
поехали покорять город на Неве.

Вот и прошла нелёгкая зимняя сессия. Но как же 
провести каникулы? Конечно, лучше не сидеть дома, 
обновляя новостную ленту каждый час, а узнавать новые 
места, знакомиться с интересными людьми. Именно так 
можно провести время в Санкт-Петербурге, достаточно 
только проявить себя в какой-либо деятельности 
в университете и вовремя написать заявление в профком. 
В поездку этой зимой отправились две группы.

Блистательный Санкт-Петербург!

Помимо  основной  програм-
мы,  которую  описала  Екатерина 
выше,  многие  из  нас  разрабаты-
вали  план  мероприятий  на  вечер. 
Каждому человеку Петербург при-
дётся  по  душе.  Если  ты  любишь 
побродить  по  городу,  то  можно 
любоваться  прекрасной  архи-
тектурой  города  и  находить  ин-
тересные  и  не  всегда  понятные 
памятники. Для любителей нестан-
дартных  загадок  советую  посе-
тить  Комнату  Эймса,  в  которой 
вы  сможете  побывать  и  карли-
ком,  и  великаном  в  разных  углах 
комнаты.  Для  любителей  ужасов 
есть  возможность  посетить  из-
вестную  достопримечательности 
Санкт-Петербурга — историческое 
интерактивно-театрализованное 
ш о у   « У ж а с ы   П е т е р б у р г а » , 
в  котором  представление  разво-
рачивается  на  1500  квадратных 
метрах  грандиозного  лабиринта, 
состоящего  из  13  комнат,  полных 
мистических загадок и литератур-
ных  тайн  города.  В  этом  часовом 
путешествии  в  прошлое  вы  ока-
житесь  свидетелем  13  историй, 
в  которых  город  раскрывает  свои 
страшные,  но  бесконечно  роман-
тические  тайны.  Любители  ис-
кусства  могут  посетить  театры, 
что мы и сделали. Наш выбор пал 
на комедию по пьесе А. Н. Остров-
ского   «Красавец-мужчина», 
которая  шла  в  театре  «Русская 
антреприза» им. Андрея Мироно-

ва. Пронзительная история любви 
молодой  женщины,  смешные, 
т р о г а т е л ь н ы е ,   р е а к т и в н ы е , 
обольстительные,  коварные  пер-
сонажи  —  пьеса  разворачивает-
ся,  как  комедия  русской  жизни, 
извечно стиснутой двумя берегами, 
двумя стихиями: души и денег.

И  вот  уже  заезд  подходит 
к  концу.  Через  несколько  часов 
мы  приедем  в  Уфу  и  разъедемся 
кто куда. Но на этом наше общение 
не  закончится.   Каждый  раз, 
проходя  мимо  друг  друга  в  уни-
верситете,  мы  будем  улыбать-
ся  и  приветствовать  друг  друга, 
и в голове сразу будут возникать те 
счастливые  мгновения,  проведен-
ных вместе в замечательном городе 
под названием Санкт-Петербург.

В любом случае, город на Неве, 
как мне кажется, не оставил никого 
равнодушным.  Ведь  несложно 
было найти в нём что-то своё: или 
приключения,  или  загадочные 
места, или незабываемые впечат-
ления, или новых друзей, а может 
и  сразу  всё  вместе.  Надеюсь,  что 
каждый  при  просмотре  фотогра-
фий будет с радостью вспоминать 
эту 9-дневную поездку.
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