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50 ëåò ñòóäåí÷åñêîìó

Из множества 
направлений ву-
зовского комсо-
мола мне ближе 
всего движение 
с т у д е н ч е с к и х 
с т р о и т е л ь н ы х 
отрядов (ССО). 
Наверное, потому 
что здесь наибо-

лее конкретно и значимо студенческая 
молодежь видела результаты своего 
труда. 

Анализируя с сегодняшних пози-
ций те 11 лет моей жизни, посвящён-
ные ССО в качестве бойца, комиссара 
первого интернационального отряда 
УГНТУ, командира сводного отряда 
вузов Уфы и Москвы, главного ин-
женера зонального штаба, главного 
инженера интерлагеря Башкирии, 
командира зонального штаба  и сек-
ретаря комитета ВЛКСМ УГНТУ, 
хотелось поделиться своими впечат-
лениями о том времени пребывания 
на Планете ССО.

Движение ССО, которому сегодня 
исполняется 50 лет,  явилось для мно-
гих поколений студентов прекрасной 
школой жизни. Совсем молодые ,18-ти 
и чуть более лет, студенты оказыва-
лись в экстремальных условиях, где 
надо было самостоятельно организо-
вывать весь цикл жизнедеятельности 
отрядов численностью от 25 до 200 че-
ловек. Это и организация проживания 
(зачастую палаточные городки), пита-
ния (поварами были сами студенты), 
медицинского обслуживания (также 
студенты медицинского универси-
тета), безопасности на производстве 
и в быту,  обеспечение нормального 
производства работ, налаживание 
дружеских отношений с местным 
населением. Студенты приобретали 
рабочие специальности сварщика, ка-
менщика, стропальщика, бетонщика, 
электромонтажника…               

ССО для разных поколений сту-
дентов  воспринимается по-своему.  
Стройотрядовцы 60-х годов – перво-
проходцы этого движения, романти-
ки, дети хрущевской оттепели, люди 
почувствовавшие необходимость 
своего труда для страны. Так они 
описаны в произведениях В.Аксенова, 
Б.Окуджавы, Е.Евтушенко. Поколение 
70-х и 80-х характеризуется более 
организованной формой. Государство 
планировало использовать трудовой 
потенциал студенчества на многих 
стройках страны, в организации 
помощи дружественным странам. 
Подготовка к летнему трудовому 
семестру велась заранее, проводи-
лась профессиональная подготовка 
студентов,  создавались штабы ССО в 
вузах и республике. Песни А. Пахму-
товой и Н.Добронравова «Яростный 
стройотряд» и «Как молоды мы были» 
становятся гимнами ССО.

Þíîñòü, þíîñòü, òû
Íåáî øòóðìóåøü,
Õîäèøü ïî ìîðþ 
Áåç òðóäà.
Þíîñòü, òû íàñ ôîðìèðóåøü,
Êàê òîâàðíûå ïîåçäà.

В первую очередь хотелось бы 
рассказать о движении ССО в Уфим-
ском государственном нефтяном тех-
ническом университете. Бойцы ССО 
нефтяного университета трудились 
на строительстве объектов в различ-
ных  регионах  СССР. География ССО: 
буровые и  магистрали в Западной 
Сибири ( ведь первая в стране  сту-
денческая скважина была пробурена 
бойцами Уфимского нефтяного), 
газопровод в г.Кагане, жилые дома в 
поселке Газли (Узбекистан) и в г.Газ-
Ачак (Туркмения), восстановление 
таджикских аулов под г. Ленинаба-
дом (Таджикистан) пострадавших от 
землетрясения,  ликвидация последс-
твий аварии на Чернобыльской АЭС, 
Братск, цеха АЗЛК (г.Москва), уборка 
овощей в Астраханской области,  рабо-
та проводниками на железной дороге, 
линии электропередач, проложенные 
в глухие неэлектрофицированные 
районы республики, ну и, конечно, 
все значимые объекты в Республике 
Башкортостан.  Кроме отрядов стро-
ительных  работали отряды сельско-
хозяйственного направления, отряды 
проводников, специализированные 
научно-производственные отряды 
«Буровик» и «Газовик», был создан 
внутривузовский  круглогодичный 
отряд.

Движение ССО было прекрасной 
школой наставничества. Мы, молодые, 
учились у наших старших товарищей. 
Константин Хомяков, Рим Хазипов, 
Алексей Зац, Марат Шарипов, Ай-
рат Шаммазов, Светлана Пронина, 
Геннадий Букаев, Шамиль Гафаров, 
Любовь Ванчухина, Халит Нагума-
нов, Анатолий Авдеев, Фаиль Галеев, 
Гемань Асадуллин, Радик Сакаев, 
Эдуард Нигаматзянов – вот неполный 
список ярких вожаков ССО. Им мы 
благодарны по сей день. На смену им 
пришло новое поколение ССО-ошни-
ков: Олег Тарзиманов, Сергей Вере-
меенко, Руслан Гафаров, Григорий 
Чуктуров, Ирина Онищенко, Руслан 
Вагапов, Эльшад Теляшев,  Равиль 
Сахаутдинов, Равиль Назметдинов, 
Ришат Шарипов, Гузель Кагарманова, 
Альфред Сагадеев, Владимир Кисме-
решкин, Михаил Ставский, Винер 
Гимазетдинов. Именно усилиями этих 
лидеров ССО Уфимский нефтяной 
университет  неоднократно занимал 
первые места в соревновании между 
вузами республики.  

Мы благодарны тем руководи-
телям строительного комплекса 
республики, которые обучали нас, 
молодых: управляющему трестом 
«Кумертаустрой» Н.В.Васильеву, 
гл.инженеру этого же треста М.И. 
Шкреду, управляющему трестом 
«БНХРС» А.Н. Степанову, началь-
нику. участка Герою Социалис-
тического труда В.А.Лобастову, 
управляющему трестом БНЗС Г.Ф. 
Асадуллину, управляющему трестом 

«Мелеузхимстрой»Н.И.Горячкину, 
управляющему трестом БНПС Н.Н. 
Захарову, начальнику управления 
треста БНПС М.Р. Багаутдинову, 
управляющему трестом «Салаватс-
трой» М.М.Усманову 

Движение ССО скрепило  дружбу 
между студентами разных вузов. Бо-
лее 8 месяцев в году плечом к плечу 
активисты студенческих отрядов сов-
местно готовили объекты к третьему 
трудовому семестру, проводили обу-
чение рабочим специальностям,  воз-
водили объекты, готовили культурную 
программу для населения в местах 
дислокации, вели работу с трудными 
подростками и многое другое. Поэтому 
именно в ССО формировалась единая 
дружная семья из людей, объединён-
ных одной целью. 

Связующим звеном, на мой взгляд, 
являлись студенты медицинского ин-
ститута (сегодня БГМУ), которые ра-
ботали врачами в стройотрядах всех 
учебных заведений, поэтому были в 
курсе дел каждого вуза.  При этом 
их отличали доброжелательность, 
способность поддержать в трудных 
обстоятельствах, и стройотрядовцы 
были спокойны с такими помощни-
ками. Из этих студентов-медиков 
выросли прекрасные специалисты 
своего дела. Хочу отметить Влади-
мира Ручкина, Виля Тимербулато-
ва, Феликса Зарудия, Александра 
Воробьева, Рафика Нигматуллина, 
Махамата Алсынбаева, Александра 
Черкасова, Виталия Викторова, 
Владимира Ларионова, Рустэма Ах-
метшина, Андрея Озерчука и еще 
многих, кого  по сей день добрым 
словом вспоминают стройотрядовцы 
разных поколений.

Комиссарская работа наиболее 
интересна была поставлена в БГУ 
и БГПУ. Интересные начинания, 
прекрасные программы художест-
венной самодеятельности, движение 
по интернациональному воспитанию  
молодежи, – неполный перечень дел и 
свершений студентов этих вузов.   БГУ 
отличался отрядом  журналистов, ко-
торый освещал деятельность ССО всех 
вузов. Студенты БГУ являлись родо-
начальниками интернационального 
движения в республике. Лидерами и 
наиболее интересными руководите-
лями ССО в разные годы были  Баязит 
Галимов  ,  Мухамет Харрасов, Тимур 
Саблин, Сергей Лаврентьев, Марат 
Нагуманов, Сергей Щербаков, Свет-
лана Родионова, Альберт Мифтахов, 
Райхана Шангареева, Вячеслав Ва-
сильев, Александр Никерин, Марина 
Куликова.

Педагогический университет вы-
двинул из своих рядов ярких пио-
нервожатых, комиссаров. Движение 
«Комсомол – сельской школе» зароди-
лось в этом учебном заведении. Были 
созданы 7 девичьих отрядов, занятых 

на строительстве школ, в которые 
потом они приезжали преподавать по 
распределению.  Первые сказочные 
городки в Уфе и в ГДР были созданы 
талантливыми студентами педаго-
гического. После них это начинание 
подхватили и другие вузы. Прекрас-
ные организаторы Раиль Асадуллин  
, Зульхиза Исламова, Земфир Гаязов, 
Гаяз Абдуллин, Талгат Масалимов, 
Равис Хазиев, Ишбулат Акулов, Рита 
Булатасова и сегодня на встречах 
ветеранов ССО радуют своим комис-
сарским талантом.

Башкирский государственный аг-
рарный университет создал уникаль-
ный научный специализированный 
отряд «Айболит» под руководством 
И.Телятникова. Этот отряд стал ла-
уреатом премии Ленинского комсо-
мола страны. Специализированный 
механизированный отряд «Механик» 
на уборке зерновых добивался отлич-
ных результатов. И сегодня аграрный 
университет продолжает славные 
традиции. Отряд «Колос», насчитыва-
ющий 1700 бойцов, последние три года 
занят на уборке зерновых, вакцинации 
животных, уборке и благоустройстве. 
Большая заслуга в достижениях при-
надлежит вожакам ССО аграрного 
Ильдару Гимаеву, Ильдару Габитову, 
Марсу Фархшатову,  Риму Камалет-
динову, Риму Аблееву.

И особо - о наших друзьях-со-
перниках авиаторах. Так как ави-
ационный и нефтяной являются 
техническими вузами, соперни-
чество за лидерство в движении 
ССО разворачивалось, в основном, 
между ними. Оно рождало посто-
янную нацеленность  руководства  
и студентов на победу. Ректоры  З.И 
Сюняев., А.И Спивак (нефтяной), 
Р.Р. Мавлютов (авиационный) созда-

вали в своих учебных заведениях 
все условия для развития движения 
ССО. Подбирали и растили перспек-
тивных командиров, комиссаров, 
инженеров. Из недр авиационного 
университета вышла целая плеяда 
талантливых  руководителей: Нико-
лай Буткин, Фёдор Петков, Мурат 
Гузаиров, Владимир Шолом, Сергей 
Каменев, Александр Панебратец, 
Роберт Вагапов, Виктор Петров, 
Олег Кобелев, Михаил Каравайчен-
ко, Геннадий Штанько, Геннадий 
Давыдов. Студентами-авиаторами 
построено много объектов в респуб-
лике, но визитной карточкой явля-
ется  железная дорога  Белорецк-
Чишмы. Я испытываю искренние 
чувства благодарности к  друзьям-
соперникам. На таких людей можно 
положиться.  И, когда в лихие 90 
годы  движение ССО прекратило 
свое существование, авиаторы были 
в первых рядах инициаторов объ-
единения  ветеранов ССО. 

Без ложной скромности можно 
сказать, что ветераны  ССО возродили 
движение ССО (теперь они называ-
ются студенческие трудовые отряды 
– СТО). Большую роль в этом играет 
и то обстоятельство, что сегодняш-
ние ректоры вузов Башкортостана  
прошли школу руководства ССО и 
активно поддерживают все наши 
начинания. 

29 октября этого года под эгидой 
министерства по делам молодежи, 
туризма и спорта РБ. состоялся Рес-
публиканский слёт студенческих тру-
довых отрядов. То, что я там увидел, 
вселило надежду, что новое поколение 
студентов продолжит эстафету наших 
трудовых дел. Так что жизнь продол-
жается, друзья!  

Р. ТУКАЕВ

Ìû ïîìíèì âñåõ 
ïî èìåíàì

вали в своих учебных заведениях 
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 К восьмидесятым годам интерод-
рядовское движение в Башкирии уже 
накопило большой опыт, объединив 
не только студентов разных стран, 
но и уфимских студентов тоже. Ведь 
это в родном городе они были бгу-
шниками, авиаторами, нефтяниками, 
медиками- а в интеротряде станови-
лись уфимцами, друзьями не разлей 
вода, почти роднёй. И спустя много 
лет собираются они, чтобы вспомнить 
стройотрядовские праздники и будни, 
поддержать традиции комсомольской 
дружбы.       

Один из «трёх Л» - секретарей 
комскомитетов БГУ, Авиационного 
и Медицинского  (С. Лаврентьев, 
Б. Лавров и В. Ларионов)  Влади-
мир Николаевич Ларионов был и 
остается энтузиастом стройотря-
довского движения. Ведь стройот-
ряды были школой практических 
навыков  организаторской работы, 
которые ох как пригодились в 
дальнейшей жизни. И те, кто в них 
работал, впоследствии стали ру-
ководителями и хорошими специ-
алистами. Владимир  Николаевич 
с удовольствием их перечисляет: 
Виль Тимербулатов – ректор 
БГМУ, Радмир Хасанов  – предсе-
датель ассоциации стоматологов 
республики, Рефат Абдурашитов 
– известный предприниматель и 
многие-многие другие.

Для Владимира Ларионова непос-
редственное знакомство с интерот-
рядом состоялось  в1982, когда  штаб 
зонального отряда имени Филиппа 
Федоровича Кургаева находился в 
Туймазах. Стройотрядовцы БМИ 
подключились к  интеротрядовскому 
движению БГУ, и они выделили для 
медиков два отряда. Командиром 
зоны был  Александр Плешаков, а 
комиссаром был назначен Владимир 
Ларионов.  В состав зонального отря-
да вошёл интеротряд, в котором  ра-
ботали немецкие студенты (двенад-
цать девочек и трое ребят) со своим 
командиром Хайко Драйлером. От-
ряд численностью в пятнадцать че-
ловек возглав-
лял командир 
Азат Муха-
метзянов. 
Интерот-
р я д о в ц ы 
работали на 
строитель-

стве фабрики нетканых материа-
лов. В Галле также поехали бойцы 
стройотряда мединститута (коман-
дир Хасан Мурзабаев, комиссар 
Радик Хусаинов). 

Иностранцы в Туймазах были в то 
время экзотикой.  Местные жители 
удивлялись раскованности гостей. 
Немцы, в свою очередь,  поражались  
широкому гостеприимству советских 
людей.  Владимир Ларионов вспо-
минает, что немецким студентам 
понравилась природа Башкирии, 
особенно озеро Кандры-Куль. Про-
водились культурные и спортивные 
мероприятия. Особенно гостям было 
приятно, что русские друзья прово-
дили их чуть не до границы. Влади-
мир Николаевич рассказывал, как 
они устроили немецким студентам 
экскурсию по Москве: побывали на 
Красной площади, в Третьяковке, а в 
Ленинграде добросердечные смотри-
тельницы музеев пускали стройот-
рядовцев посмотреть экспозиции 
бесплатно. После такого радушного 
приёма  и немецкая сторона считала 
своим долгом встречать студентов 
как добрых друзей.

В последующие годы Владимир 
Ларионов работал секретарем 

комитета комсомола БМИ и участ-
вовал в формировании интеротрядов. 
Главными критериями отбора были 
отличная учеба, участие в обще-
ственной работе, успехи в спорте, 
художественной самодеятельности. 
Бойцами интеротрядов становились 
лучшие. На следующий год (1984) в 
Галле едет отряд БМИ (командир 
Виль Тимербулатов, комиссар Сер-
гей Копытов) В 1984 году в составе 
ИССО «Красная Гвоздика » работал 
Рифат Абдурашитов.   В  1985 еще 
один отряд работал в ГДР (командир 
Ратмир Хасанов, комиссар Файзулла 
Бикбердин). 1986 год -  командиром 
интеротряда был Дамир Валишин, 
комиссаром – Юмагулов. 1987 – Ма-
рат Зиганшин, в 1988 г.  – командир 
Рифат Абдурашитов, комиссар Вик-
тор Веревочников. Затем создается 
интерлагерь. Там командиром рабо-
тал Инвир Салахов, врачом – Фагим 
Муфазалов.

И еще. Когда  Владимир Ларио-
нов, Алик Мифтахов (БГУ) и Олег 

Тарзиманов (УНИ) и   де-
кан худграфа БГПИ  
ездили заключать до-

говора  о работе баш-
кирских студентов 

в ГДР, в Галле они 
убедились, что 

здесь помнят 
первых инте-

ротрядов-

цев «шестидесятников», особенно 
Анатолия Майорова, который стал 
для них образцом командира.

Все эти годы студенты медин-
ститута, не только работали стро-
ителями, но и  врачами. Ведь врач 
должен был входить в состав каж-
дого стройотряда любого вуза. Вот 
этот серьёзный вклад в развитие в 
становление профильных отрядов 
нужно отметить особо. Ведь эти 
ребята работали по  своей будущей 
специальности. 

Были отряды безвозмездного 
труда, когда бойцы отряда на зара-
ботанные средства покупали детдо-
мовцам игрушки, одежду.   Сегодня 
в БГМУ возрождается движение 
специализированный отрядов. Если 
первоначально больницы относились 
к такой форме работы настороженно, 
то уже в 2006 году от главврачей 
многих больниц пришли заявки на 
студентов-медиков.

– Стройотряды прекрасное средс-
тво воспитания будущих специалис-
тов – убежден Владимир Николаевич. 
-  А интеротряды к тому же учат 
межнациональному общению. Сейчас, 
когда межэтнические конфликты ста-
ли проблемой, можно было бы вспом-
нить опыт такой работы. Почему бы не 
создать интеротряды для студентов 
СНГ? В бывших союзных республи-
ках есть прекрасные вузы, с которыми 
можно было бы наладить такие связи. 
Существует, конечно, академический 
обмен, но этого, наверное, недостаточ-
но. Чтобы лучше понять друг друга, 
надо поработать бок о бок.   Ветераны 
стройотрядовского движения готовы 
поделиться опытом, главное, чтобы 
этот опыт был востребован.          

Разительные перемены про-
изошли после ввода в эксплуатацию 
железнодорожной магистрали Бе-
лорецк - Карламан. Эта Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка 
заслуженно получила название 
“Башкирский БАМ”, так много об-
щего было у этих двух строящихся 
магистралей. Трассу Белорецк 
– Карламан начали строить в 1972 
году, причём с двух сторон: из 
Карламана и из Магнитогорска. Это 
яркий и наглядный пример того, что 
комсомолу тех лет удавалось решать 
любые задачи. 

С самого начала и на протяжении 
семи лет активное участие в строи-
тельстве принимал сводный отряд 
авиационных вузов страны «Союз»: 
два Московских, Рыбинский, Рижс-
кий, Киевский, Харьковский, Куй-
бышевский (ныне Самарский), Ка-
занский, Уфимский.

Конечно, помогало руководс-
тво УАИ во главе с ректором 
P.P. Мавлютовым, партком и комитет 
ВЛКСМ, горячо поддерживали 
инициативу авиаторов областной 
штаб ССО и Башкирский обком 
ВЛКСМ. 

Нельзя не вспомнить и  бессмен-
ного командира «Союза» Фёдора 

Пяткова. Аспирант факультета АД, 
он был настоящим «мотором» коман-
ды. Он увлекал своих единомыш-
ленников и доказывал, что никакие 
бюрократические барьеры не устоят 
перед комсомольским напором. 
Уникальный эксперимент, прово-
дившийся на башкирской земле, 
был отмечен и ЦК ВЛКСМ. Большая 
группа студентов удостоена высоких 
государственных наград, а командир 
«Союза» Фёдор Пятков награжден 
орденом Дружбы народов.

В зональный сводный отряд стра-
ны каждый вуз отбирал и направлял 
лучших студентов. Все приезжали 
в Башкирию со своими традициями 
и ноу-хау. Конечно, происходил ин-
тенсивный обмен положительным 
опытом. Дух здорового соперничес-
тва царил не только на строитель-
ных, но и спортивных площадках, 
концертных сценах.

Костяк сводного отряда всегда 
составляли отряды УАИ: «Сокол», 
«Крылья», «Форсаж», «Монолит», 
девичий отряд «Чайка».

Строители сразу по достоинству 
оценили работу студенческих отрядов 
авиаторов. Профессиональные строи-
тели были поражены не только трудо-
любием бойцов, но и умением мыслить 
творчески, применять знания, полу-
ченные в вузе  и на практике.

Ну, а о том, как отдыхали и весе-
лились авиаторы ходили легенды! 
Местные жители целый год ждали 
приезда студентов, и первым воп-
росом был: «Будет ли в этом году 
студенческий сабантуй?».  Молва об 
этих ярких праздниках, собиравших 
все 20-25 линейных отрядов, расхо-
дилась далеко за пределы Белорец-
кого и Архангельского районов. 

Когда-то Фёдор Иванович Пятков 
мечтал, что спустя годы ветераны 
ССО будут встречаться и вспоми-
нать то прекрасное время. Так и 
случилось. Встречи бойцов ССО 
проходят ежегодно, это стало тради-
цией.  Самые заслуженные ветераны 
отмечаются золотыми значками. 

К сожалению, среди участников 
нет Фёдора Пяткова, трагически 

погибшего в автокатастрофе, нет и 
других активистов. Но остался  их  
конкретный след на земле Башкор-
тостана: трасса Белорецк – Карла-
ман. Сама железная дорога, живопис-
ные станции, мосты, водопропускные 
сооружения, дома в поселках, линии 
ЛЭП и многое другое. 

Вспоминается девиз бойцов отря-
да «Идел» из Казанского авиацион-
ного института: «Быть бойцом ССО 
– значит испытать себя, оставить 
след на земле, оставить след в ду-
шах людей». Работа в стройотрядах 
требовала умения самостоятельно и 
оперативно принимать ответствен-
ные решения, закаливала будущих 
известных руководителей: М.Б. Гу-
заиров – ректор УГАТУ, Р.Ф. Вага-
пов – замминистра промышленности 
и внешнеэкономических связей РБ, 
В.Ю. Шолом – ген.директор ХТЦ 
УАИ, Р.М. Кабиров – ген.директор 
«Уфахлеб», И.А. Кривошеев – декан 
факультета АД УГАТУ,  В.Б. Фрей-
дин, возглавляющий мясокомбинат 

ñòðîèòåëüíîìó äâèæåíèþ

Òàê âñïîìíèì æå þíîñòü ñâîþ áîåâóþ!

Ñåãîäíÿ äîáðàòüñÿ èç Óôû â Áåëîðåöê íåò ïðîáëåì: 
ëèáî íî÷ü â ïîåçäå, ëèáî òðè ÷àñà ïóòè íà àâòîìîáèëå 
ïî òðàññå. Ïðè ýòîì ìîæíî ñîçåðöàòü âåëèêîëåïíûå 
ïåéçàæè Þæíîãî Óðàëà. À âåäü íå òàê äàâíî, ëåò 30 
íàçàä, ïîïàñòü èç Óôû â Áåëîðåöê, Èíçåð ìîæíî áûëî 
òîëüêî ñàìîëåòîì, à â Çóÿêîâî, Àññû, Àéãèð, Þøà 
äîáèðàëèñü ñ òðóäîì, çà÷àñòóþ òîëüêî íà âåçäåõîäàõ.

Âå÷íûé çîâ ñòðîéîòðÿäà

НУМИК и Затонский мясопере-
рабатывающий завод– вот только 
несколько имён. Именно в «Союзе» 
впервые обратил на себя внимание 
комиссар линейного отряда Андрей 
Шаронов, в течение 10 лет – зам.
министра экономического развития 
и торговли Российской Федерации, 
а ныне председатель Совета дирек-
торов финансовой группы «Тройка-
Диалог».

После трассы Белорецк – Карла-
ман были стройки на северо-востоке 
республики, затем –  Иштугановское 
водохранилище. И везде новые по-
коления студентов-авиаторов про-
должали славные традиции своих 
предшественников. 

Недалеко от Белорецка гордо 
сверкает на солнце нержавеющая 
сталь огромной кирки – памятника 
бойцам ССО. У основания – цветы 
молодожёнов и плита, где на бетоне – 
отпечатки ладоней молодых людей, 
которые строили трассу и себя.

С. КАМЕНЕВ

В то время в районе Арского камня 
шли съемки фильма «Вечный зов», где 
снимались и наши студенты-авиаторы;

Â êàíóí Äíÿ Ðåñïóáëèêè íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè ïî òðàäèöèè 
ïðîõîäèë Ñë¸ò ìîëîä¸æíûõ òðóäîâûõ ôîðìèðîâàíèé. Ñðåäè 
ìíîãîöâåòíûõ êðàñîê ñòóäåí÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îòðÿäû 
ÁÃÌÓ âûäåëÿëèñü ÿðêî-áåëûì ïÿòíîì. Íî èõ èñòîðèÿ âîâñå 
íå terra incognita  è çàíèìàåò ïî÷¸òíîå ìåñòî â îáùåé 
ëåòîïèñè ñòðîéîòðÿäîâñêîãî äâèæåíèÿ. Áîëüøàÿ ãëàâà â 
íåé îòâåäåíà èíòåðîòðÿäó áàøêèðñêèõ ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ.

рядовцев посмотреть экспозиции 
бесплатно. После такого радушного 
приёма  и немецкая сторона считала 
своим долгом встречать студентов 
как добрых друзей.

В последующие годы Владимир 
Ларионов работал секретарем 

И еще. Когда  Владимир Ларио-
нов, Алик Мифтахов (БГУ) и Олег 

Тарзиманов (УНИ) и   де-
кан худграфа БГПИ  
ездили заключать до-

говора  о работе баш-
кирских студентов 

в ГДР, в Галле они 
убедились, что 

здесь помнят 
первых инте-

ротрядов-

тво воспитания будущих специалис-
тов – убежден Владимир Николаевич. 
-  А интеротряды к тому же учат 
межнациональному общению. Сейчас, 
когда межэтнические конфликты ста-
ли проблемой, можно было бы вспом-
нить опыт такой работы. Почему бы не 
создать интеротряды для студентов 
СНГ? В бывших союзных республи-
ках есть прекрасные вузы, с которыми 
можно было бы наладить такие связи. 
Существует, конечно, академический 
обмен, но этого, наверное, недостаточ-
но. Чтобы лучше понять друг друга, 
надо поработать бок о бок.   Ветераны 
стройотрядовского движения готовы 
поделиться опытом, главное, чтобы 
этот опыт был востребован.          

ловек возглав-
лял командир 
Азат Муха-
метзянов. 
Интерот-
р я д о в ц ы 
работали на 
строитель-

приёма  и немецкая сторона считала 
своим долгом встречать студентов 
как добрых друзей.

В последующие годы Владимир 
Ларионов работал секретарем 

В.Н. Ларионов А.П. Майоров
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Наш отряд занял 3 место в номи-
нации «Лучший студенческий стро-
ительный отряд» 2009 года. Пере-
ходящее знамя, которое в прошлом 
году досталось СТО УГНТУ  «Тру-
бопроводчик», было торжественно 
передано отряду «Ирандык» Си-
байского филиала Башгосунивер-
ситета. Победителями в номинации 
«Лучший студен-
ческий трудовой 
отряд» в 2009 году 
был признан отряд 
«Колос» Башкир-
ского государс-
твенного аграрного 
университета. Но-
минацию «Лучший 
студенческий пе-
дагогический от-
ряд» взяли отряды 
«Пламя» и «Буме-
ранг» Башкирского 
государственного 
педагогического 
университета.

Кафедра бурения нефтяных и газовых сква-
жин поздравляет с 90-летием  бывшего мастера 
Уфимского УБР  и  куратора  ССО «Буровик»  
Дмитрия Ивановича Михайлова и от всей души 
желает ему здоровья и долголетия. 

Ваш жизненный путь является достойным 
примером для  молодых нефтяников.  Мы 
гордимся Вами.

Р.А. ИСМАКОВ, 
зав.кафедрой бурения УГНТУ

Ïîçäðàâëÿåì!

29 îêòÿáðÿ â ÄÊ 
«Àâàíãàðä» ïðîø¸ë Ñë¸ò 
ñòóäåí÷åñêèõ òðóäîâûõ 
îòðÿäîâ Áàøêîðòîñòàíà, 
ó÷àñòèå â êîòîðîì ïðèíÿëè 
áîéöû ñòðîèòåëüíîãî, 
ïåäàãîãè÷åñêîãî, 
ýêîëîãè÷åñêîãî, 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
è äðóãèõ íàïðàâëåíèé 
ÑÒÎ èç âûñøèõ è ñðåäíèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ðåñïóáëèêè. Óôèìñêèé 
íåôòÿíîé óíèâåðñèòåò 
ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà 
«Ñòðîèòåëü» àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà.

В рамках слёта состоялось вы-
ступление агитбригад. Наши сту-
денты показали класс, выступив 
со своим уже знаменитым номером 
«Антракт на стройке». В то время, 
когда другие агитбригады заводили 
зал громкими песнями и плясками, 
нашей достаточно было, тихонько 
насвистывая мелодию песни «Don’t 
worry, be happy», просто сыграть 

на подручных инс-
трументах, чтобы зал 
замер от восторга.

После завершения 
официальной части 
слёт продолжился в 
ДОЛ «Черемушки». 
Там прошли обуча-
ющие семинары и 
тренинги по темам: 
«Ведение переговоров 
с работодателями в 
условиях кризиса», 
«Развитие волонтер-
ского движения на 
территории Башкор-

тостана, создание и организация 
деятельности общественных объ-
единений», «Эффективная беседа 
с молодёжью в процессе трудоуст-
ройства» и др. Участниками учёбы 
от УГНТУ стали Булат Шарафут-
динов и Ильнур Халитов. Ребята 
этим летом руководили работой 
студенческого отряда, проводив-
шего подготовку лабораторного 
корпуса АСФ к ремонту и облаго-
раживание территории спортивной 
площадки. 

В целом, надо заметить, популяр-
ность работы учащейся молодёжи в 
студенческих отрядах в Республике 
Башкортостан с каждым годом рас-
тёт. Наша республика занимает ли-
дирующие позиции по трудовой ак-
тивности студентов в летнее время. 
Так, если в 2005 году в республике 
действовало всего 26 трудовых бри-
гад, то в этом году их число выросло 
до 200 с общей численностью бойцов 
7000 человек.

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

Èòîãè òðóäîâîãî 
ëåòà -2009 

Полвека живёт студенческое 
стройотрядовское движение, воспи-
тывая и закаляя всё новые и новые 
поколения бойцов. Напрасно говорят: 
стройотряд изжил себя, стройотряд 

Ñòðàíèöà 
èç àëüáîìà 
ÑÑÎ 
«Ïðîìåòåé»

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Çà ÍÊ» âûðàæàåò áëà-
ãîäàðíîñòü êîëëåãàì 
èç ãàçåò «Àâèàòîð» è 
«Êàôåäðà» çà ïðåäî-
ñòàâëåííûå â íîìåð  
ìàòåðèàëû. Â Ïîäáîð-
êå òàêæå èñïîëüçîâàíû 
ìàòåðèàëû ÎÖ «Ìóçåé 
èñòîðèè ÓÃÍÒÓ» è êíè-
ãè «Èíòåðäâèæåíèå â 
Áàøêîðòîñòàíå».

Æèâèòå áîãàòî!
Ïåñêè äî ñàìîãî ãîðèçîíòà, çàóíûâíûé íàïåâ è 
ñîëíöå, âûæèãàþùåå ãëàçà… «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
ëåãåíäàðíûé ñîâåòñêèé áîåâèê, âûøåäøèé â ïðîêàò â 
ñåìèäåñÿòîì ãîäó, ñòðîéîòðÿäîâöû Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî 
âïåðâûå óâèäåëè â  Òóðêìåíèè, â ñîëíå÷íîì ïîñ¸ëêå 
Ãàç-À÷àê, ãäå ñòðîèëè áîëüíè÷íûé êîðïóñ. Ñ òåõ ïîð 
(áåç ìàëîãî ñîðîê ëåò) ýòî èõ ëþáèìûé ôèëüì.

В. Шабанов и Э. Нигматзянов

Активисты стройотрядов 
были награждены 
поездкой в Польшу

умер! В нашей республике новое 
поколение славные традиции ССО.  

Новые командиры ведут за собой 
бойцов, штурмуя задания треть-
его трудового. И это поколение 

студенческих строительных 
трудовых формирований равня-

ется на своих предшественников. А 
у них есть чему поучиться.  Их по-
беды начинались с ударных строек. 
Так что у молодёжи есть надёжный 
ориентир на пути к успеху. 

Поздравляем вете-
ранов студенческого 
с т р о и т е л ь н о г о  д в и -
ж е н и я  Э . Г .  Т е л я ш е -
ва, Ф.Ш.  Исхакова и 
Р.Р. Камалетдинова, на-
граждённых Золотым 
знаком ССО!

« В о с т о к 
–  дело  тон-
кое» – Эдуард 
Нигаматзянов 
студент груп-
пы МЗ-69-03, 
п о н я л  э т о  в 
далёком 1970 
году, взвалив 
н а  с е б я  н е -
лёгкое бремя 
обязанностей 

мастера в студенческом строитель-
ном отряде. Жара до пятидесяти 
градусов диктовала особый график 
работы: утром и вечером ребята 
вкалывали даже не до седьмого, а 
до пятьдесят седьмого пота, а в обед 
дремали, вылив предварительно 
на постель ведро воды. Девчатам, 
укладчицам бетона, приходилось 
особенно трудно: пальцы разъеда-
ло до живого мяса. Но городские 
избалованные красавицы терпели 
и не жаловались, потому что работа 
была «в кайф»! А ещё были поездки 
в Хиву и Самарканд –  загадочные  
древние города, где вечность можно 
ощутить на вкус.   

В  1971 году Эдуард вернулся 
Газ-Ачак уже главным инженером. 
Работа в стройотряде  затягивает, 
как водоворот. Сотня дел, кото-
рые надо успеть сделать, десятки 
проблем, которые надо успеть 
решить, а ещё хочется поучаство-
вать в КВН,  посмотреть концерт, 
посидеть с ребятами, побалагу-
рить. Как-то так получалось,  что  
усталость, раздражение отклады-
вались «на потом», а через день и 
вовсе забывались. 

После пустыни Эдуарда Нига-
мадзянова ждала работа на ком-
сомольской ударной стройке «Бе-
лорецк–Чишмы», куда съехались 
бойцы  сводного отряда нефтяных 
вузов СССР. И снова он был назначен 
главным инженером. Студентам пре-
доставили широкий фронт работ: вы-
равнивание насыпи, укладка шпал и 
рельсов, строительство домов для пу-
тевых обходчиков и обслуживающего 
персонала, прокладка подъездных 
путей.  Ребята из Ивано-Франковс-
кого института нефти и газа строили 

мост под Карламаном, а  представи-
тели  Тюменского индустриального 
института  работали неподалёку (в 
пятидесяти километрах!) от дислоци-
рованного за Бугульмой отряда «Ура-
лочка», первого девичьего отряда 
на ударной стройке, состоявшего из 
студенток экономического факуль-
тета Уфимского нефтяного. Девчата 
быстро подружились с тюменскими 

студентами и даже устраивали 
совместные вечера, приезжая друг 
другу в гости на попутном железном 
транспорте. Так что лозунг «Дружба 
народов СССР», под которым про-
ходил трудовой семестр 1972 года, 
становился реальностью.

Эдуард Касимович сегодня рабо-
тает  главным специалистом в ОАО 
«ВНЗМ». «Мы, стройотрядовцы, 
прожили богатую жизнь,– говорит 
он. – Богатую событиями, друзь-
ями, интересной работой. В ССО 
большинство ребят ехали не за 
длинным рублём. Нам было важно, 
не сколько мы заработаем, а что мы 
сделаем». 

Стоит солнечный город Газ-Ачак, 
спешат поезда в Белорецк. Бойцам 
ССО есть что вспомнить и есть, чем 
гордиться.  

умер! В нашей республике новое 
поколение славные традиции ССО.  

Новые командиры ведут за собой 
бойцов, штурмуя задания треть-

студенческих строительных 

Íàä¸æíûé îðèåíòèð
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В битком набитой аудитории сме-
шались студенты всех факультетов 
и всех национальностей. Объединяю-
щим фактором был великий и могучий 
русский язык и история Уфимского 
нефтяного. Ещё до начала мероприя-
тия среди преподавателей завязалась 
оживлённая полемика: кого следует 
считать ветераном: принимать ли в 
расчёт только возраст или препода-
вательский стаж тоже. Ну а то, что 
любой из ветеранов остаётся «сердцем 
молодым» ясно априори. 

Ветеранов  Л .В .  Долматова, 
Р.А. Жданова, А.И. Гольянова, 
Э.А. Щеглова и Л. М. Левинсона от име-
ни всех собравшихся приветствовал 
заведующий кафедрой русского языка 
и литературы В.А.  Шаймиев: «Стар-
шее поколение задаёт тон чёткой, сла-
женной работе всего вуза, – подчерк-
нул он.  – Уважение к ветеранам – это 
традиция нашего университета».

Выступления почётных гостей 
вечера были интересны и разнооб-
разны. Андрей Иванович Гольянов, 
работавший в Национальном инсти-
туте  нефти, газа и химии в Алжире,  
сравнил отношение к учёбе наших 
и  иностранных студентов на весьма 
показательном примере. В Алжире 
преподаватель обязательно оставлял 
пятнадцать последних минут лекции 
на ответы студентам, и вопросов всег-
да была масса. Пятнадцати минут не 
хватало, так что особо любознатель-
ные провожали Андрея Ивановича 

до дверей преподавательской,  не 
переставая засыпать вопросами. 
Вернувшись  на родину, он решил 
использовать зарубежный опыт, но 
успеха не имел: как только он произ-
нёс за пятнадцать минут до звонка: 
«Ну а теперь у кого какие вопросы?», 
студенты ринулись к дверям, радуясь, 
что лекция уже закончилась. 

Раис Асрарович Жданов – почёт-
ный декан факультета трубопровод-
ного транспорта – ещё раз доказал, 
что он прекрасный рассказчик и заме-
чательный певец. Он сорвал бурю ап-
лодисментов, исполнив одну из самых 
проникновенных песен башкирского 
народа «Урал». Не впадая в нравоучи-
тельный тон, он посоветовал молодёжи 
дорожить студенческой дружбой, 
которая не увядает с годами.  

Сегодняшним студентам неведо-
мы трудности старшего поколения, 
но они и не знают многих радостей, 
которые составляли основу  студен-
ческой жизни тридцать-сорок лет 
тому назад. Молодёжные трудовые 
формирования сегодня – лишь слабый 
отзвук студенческого строительного 
движения времён Советского Союза. 
Ветеран ССО, командир интеротряда 
Уфимского нефтяного Эдуард Саги-
дуллович Гареев рассказал о том, что 
стройотрядовцы-нефтяники работали 
и в Германской Демократической 
Республике, а немецкие студенты 
приезжали в Башкирию – строить 
птицефабрику в Авдоне.  Для будущего 

декана гуманитарного факультета 
стройотряд был прекрасной школой 
руководящей работы. 

«Учиться никому не рано и ни когда 
не поздно» – эту истину проверили на 
своём опыте Эдуард Андреевич Щег-
лов и Лев Васильевич Долматов. Так 
получилось, что Эдуард Андреевич, 
которому исполнился только 21 год,  
после окончания Уфимского авиаци-
онного института попал в Уфимский 
нефтяной. Поэтому преподаватель 
был моложе многих своих студентов. 
Но это не мешало, скорее наоборот – 
помогало. Он всегда был в гуще студен-
ческих дел – спорт, художественная 
самодеятельность, дружина. К тому 
же у них на механическом факульте-
те было два эстрадных оркестра, для 
которых инструменты закупались 
совершенно невероятным способом, 
например, документы оформлялись 
на покупку ударной установки «для 
изучения вязкости материалов».
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Âñòðå÷à âåòåðàíîâ âóçà ñî ñòóäåíòàìè, ïðîõîäèâøàÿ 
22 îêòÿáðÿ, áûëà îðãàíèçîâàíà êàôåäðîé ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ïðè ïîääåðæêå äåêàíàòîâ 
ãóìàíèòàðíîãî è ãîðíî-íåôòÿíîãî ôàêóëüòåòîâ.    

А вот Лев Васильевич Долматов 
стал студентом в возрасте тридцати 
лет, вполне взрослым женатым чело-
веком. Студенческие годы продлили 
ему юность. Он успел и докторскую 
диссертацию защитить, и профессо-
ром стать, был деканом и до сих пор 
не только преподаёт, проводит важные 
научные исследования, но и пишет 
стихи, которые пользуются в вузе 
большой популярностью.  

Но самую потрясающую исто-
рию рассказал Лев Михайлович 
Левинсон. Ему и другому молодому 
аспиранту Петру Матюшину их 
руководитель  М.Я. Беркович дал 
тему для кандидатской «Бурение 
скважин охлаждённым воздухом». 
Тема была очень перспективной: 
замораживание скважины позволя-
ло обходиться без обсадных колонн, 
так что достигалась значительная 
экономия. Возникла проблема смаз-
ки, которая  бы «не боялась» низких 

температур.  И вот, когда  работа 
над смазкой УМ-1 приближалась к 
завершению, её прикрыли компе-
тентные органы, взяв с авторов под-
писку о неразглашении.  Аспиранты 
вышли из знаменитого зелёного 
здания на улице Коммунистической с 
чувством, что легко отделались, хотя 
почти готовой кандидатской было 
смертельно жаль. Лев Михайлович 
стал заниматься буровыми долотами 
и забыл загубленную диссертацию, 
как страшный сон. Но спустя десять 
лет история повторилась: вызвали в 
отдел кадров, посадили в машину с 
тонированными стёклами, привезли 
в достопамятное учреждение, взяли 
подписку о неразглашении…  А затем 
вручили свидетельство о присвоении 
звания «Заслуженный изобретатель 
СССР».  Оказывается, смазку эту 
использовали для ступиц в Луноходе. 
Вот так: стремились в глубины Зем-
ли, а оказались в космосе. «Никогда 
не теряйте надежды, возможно, ваши 
временные трудности обернутся 
большой удачей. Главное – работать 
не покладая рук!», – заключил свой 
рассказ Лев Михайлович.

Студенты поблагодарили ветера-
нов за интересные рассказы и добрые 
пожелания и устроили маленький 
концерт. Особенно отличились студен-
ты групп ГГ-08 Крига Абдулай Кади, 
Махамат Али Юссуф, Макина Нзеинге 
Грэй Кастеллан, Дарани Самир и Мус-
тафа Бешир Якуба (БГБ-06-01).

А Денис Хабибуллин (гр.ГР-07-02)  
и Ринат Зиязетдинов (ГР-08-02) спе-
ли «программную» песню о ниточке 
памяти, добра, любви, которая свя-
зывает нас всех.

Н. НАСЕНКОВА

вителей Стерлитамака. Дамир Су-
лейманов, молодой преподаватель 
Стерлитамакского филиала гордится 
своим дипломом стипендиата ведь 
это –  высокая оценка его работы. 
Он с уверенностью может 
говорить своим студентам: 
«Делай, как я, и всё полу-
чится». Юлия Козырева 
учится в аспирантуре 
очно на кафедре общей 
и аналитической химии 

своим дипломом стипендиата ведь 
это –  высокая оценка его работы. 
Он с уверенностью может 
говорить своим студентам: 
«Делай, как я, и всё полу-
чится». Юлия Козырева 

«Впереди у меня – напряжённый 
труд, но я надеюсь, что стану спе-
циалистом высшей квалификации 
и найду хорошую работу».

2. Группа стипендиатов после 
награждения;

3.  А.Р. Гаскаров вручает дип-
лом Артуру Ахме-
тову, студенту 

группы ТП-07.

чится». Юлия Козырева 
учится в аспирантуре 
очно на кафедре общей 
и аналитической химии 

чится». Юлия Козырева 
учится в аспирантуре 
очно на кафедре общей 
и аналитической химии 

8 îêòÿáðÿ çàñåäàíèå Ó÷¸íîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà, 
íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàë À.Ð. Ãàñêàðîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåìüåð ìèíèñòðà ÐÁ, íà÷àëîñü 
ñ ïîçäðàâëåíèé  ñ Äí¸ì Ðåñïóáëèêè. «Ñèìâîëè÷íî, 
÷òî â ýòè äíè ïî âñåìó Áàøêîðòîñòàíó ÷åñòâóþò 

ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 
âûäàþùèõñÿ ó÷¸íûõ, äåÿòåëåé êóëüòóðû, – 
ñêàçàë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè Àéðàò Ðàôèêîâè÷, 
– è ÿ îñîáåííî ðàä âðó÷èòü äèïëîìû 
ñòèïåíäèàòîâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè 

Áàøêîðòîñòàí 
îòëè÷íèêàì ó÷¸áû».

Ðàâíåíèå – íà ñòèïåíäèàòîâ

Èñòîðèÿ Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî â ëèöàõ

Эти почётные стипендии полу-
чили 19 студентов, 9 аспирантов и 
3 докторанта. С ответным словом 
выступили аспирант Д. Матвеев и 
докторант С.Г. Конесев. Они побла-
годарили руководство республики 
за внимание и поддержку, так не-
обходимые молодым учёным.

НА СНИМКАХ 
(слева-направо):

1. Среди награж-
денных аспирантов 
было двое предста-

Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ñòóäåíòîâ!

Л.В. Долматов, 
Э.А. Щеглов, 
Л.М. Левинсон, 
А.И. Гольянов, 
Р.А. Жданов 
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Подготовка к торжест-
венному обряду «Посвяще-
ния» началась ещё в начале 
сентября, когда перваши 
только-только знакомились 
друг с другом. Постоянные 
репетиции, разучивание пе-
сен, танцев, сценок сплотили 
ребят. 

На само «Посвящение», 
которое прошло на базе отды-
ха под Салаватом, прибыли 
почетные гости: директор 
филиала  Ф.М. Хазиев и ге-
неральный директор ОАО 
«СНОС» Д.А. Шавалеев. 
Открылось действо с пре-
зентации каждой группы. 
Репетиции проводились не 
зря: визитки первокурсников 
прошли «на ура», зал смеялся 
до слёз, аплодисмен-
ты не смолкали. 

Затем студенты 
старших курсов 
вместе с  перво-
курсниками спели 
гимн университета. 
А дальше случи-
лось совсем неожи-
данное. На сцену 
вышли два персо-
нажа в необычных 
накидках и начали 
говорить странные 
вещи. Они назвали 
себя представите-
лями «внеземной 
цивилизации» и сообщили 
участникам церемонии об 
опасности, которая угрожает 
нашей планете. «Спасение 
мира» проходило в игровой 
форме, всех ребят по же-
ребьёвке разделили на ко-
манды, каждой из которых 
помогал свой «астрофизик». 
Первокурсники прошли все 
испытания на «отлично», 
правда, для этого им при-
шлось проявить смекалку.

20 октября

Первокурсники механи-
ческого факультета тонко 
намекнули на то, что пока 
для них студенческая жизнь 
как сон. Конечно, первые 
полгода учёбы в вузе рази-
тельно отличаются от школь-
ных будней: уроки делать не 
надо, оценок не ставят. Вот и 
главному герою истории МФ 
приснилось, будто он посту-
пил в УГНТУ, а  студенческая 
жизнь показалась какой-то не 
очень приятной. Зато когда он 
проснулся, сразу понял, что 
ему по-настоящему повезло 
в том, что он уже студент 
Уфимского нефтяного. 

Технологи все 15 минут 
выступления пытались выяс-
нить, кто же лучше башкиры 
или русские. Спорили, спо-
рили, а получалось, что и те 
и другие всё могут и умеют. 
В конце же оказалось, что уж 
если не самыми лучшими, то 
самыми рассудительными 
точно, у нас являются инос-
транные студенты. «Давайте 
жить дружно», – предложил 

Òåïåðü 
íàñòîÿùèå 
ñòóäåíòû

Îêòÿáðü óæ íàñòóïèë… È íà÷àëèñü 
ôàêóëüòåòñêèå ïðàçäíèêè ïîñâÿùåíèÿ â 
ñòóäåíòû. «Áîåâîå êðåùåíèå» ïðèíèìàëè 
ïîî÷åð¸äíî òåõíîëîãè è ìåõàíèêè, 
ãîðíÿêè è ãóìàíèòàðèè, òðóáîïðîâîä÷èêè 
è àâòîìàò÷èêè, ýêîíîìèñòû è ñòðîèòåëè. 
Âûñòóïëåíèÿ ïîäãîòîâëåíû îáúåäèíåííûìè 
ñèëàìè ñòàðøåêóðñíèêîâ è íîâîãî 
ïîïîëíåíèÿ ïðè ìîùíîé ïîääåðæêå 
ñòóäêëóáà. Êàæäûé ôàêóëüòåò ïðîõîäèë 
èñïûòàíèå íà êîìàíäíîå âçàèìîäåéñòâèå, 
äåìîíñòðèðóÿ ïåðâîêóðñíèêàì, êàêèå 
ïðèîðèòåòû óñòàíîâëåíû â  êîëëåêòèâå.

СПОРТ

«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

ôàêóëüòåòñêèå ïðàçäíèêè ïîñâÿùåíèÿ â 
ñòóäåíòû. «Áîåâîå êðåùåíèå» ïðèíèìàëè 

ãîðíÿêè è ãóìàíèòàðèè, òðóáîïðîâîä÷èêè 
è àâòîìàò÷èêè, ýêîíîìèñòû è ñòðîèòåëè. 
Âûñòóïëåíèÿ ïîäãîòîâëåíû îáúåäèíåííûìè 

ñòóäêëóáà. Êàæäûé ôàêóëüòåò ïðîõîäèë 
èñïûòàíèå íà êîìàíäíîå âçàèìîäåéñòâèå, 
äåìîíñòðèðóÿ ïåðâîêóðñíèêàì, êàêèå 

первокурсникам ТФ предста-
витель Африки. 

21 октября

 Сочетание гуманитарного 
и горного факультета было 
рассчитано на то, что утон-
чённость первого будет урав-
новешивать взрывную силу 
другого. Горняки галантно 
приветствовали гуманитари-
ев бурными аплодисментами 
и одобрительным рёвом. 

Сам горно-нефтяной не 
только собрал первокурсни-
ков, но и пригласил на празд-
ник своих подшефных – ребят 
из детского дома.  А когда весь 
зал в едином порыве поднялся 
под подхватив слова песни: «У 
нефти характер мужской», 
первокурсники почувствовали 
себя действительно приобщив-
шимися к дружному братству 
Уфимского нефтяного.

22 октября 

ФТТ-шники представили 
вниманию зрителей репризу 
на тему «Первые впечатле-
ния от студенческой жизни». 
Посещение поликлиники уни-
верситета, первый плановый 

медосмотр… Это занятие, 
дали понять будущие трубоп-
роводчики, не для слабонер-
вных. Лучше быть здоровым 
и не болеть вовсе – задача, 
конечно, утопическая, но 
верить в лучшее студенту ох 
как хочется: согласитесь, это 
веселее, чем сидеть в очереди 
к врачу… В рассказе о родном 
4-м общежитии фигурировал 
повод: как в песне, «… на 10 
девчонок по статистике 9 ре-
бят». На ФТТ, конечно, и того 
меньше – драка студенток с 
вырыванием волос показала 
истинный накал страстей.

ФАПП не отступил от пра-
вил и сразу начал с рэпа. Ново-
го: «Мы оранжевые, такие же, 
как наше настроение» – веща-
ли парни. Сюжетная линия 
выступления плавно вплелась 
в эфир радио FAPP.FM на 
несуществующей в природе 
частоте 40.0 МГц. Ребята сы-
пали шутками, местами даже 
небанальными. Радио пело и 
даже… плясало. В общем, всё, 
как полагается, – всё-таки 40 
(!) лет родному факультету. В 
зале загорается свет, но это 
ещё не финал. Из-за кулис 

выплывает большущий торт 
с зажжёнными свечами, и 
декан ФАПП М.Х. Хуснияров 
с чувством их задувает.

23 октября

Институт экономики и 
архитектурно-строитель-
ный факультет рассказали 
зрителям сказки. Экономис-
ты, естественно, про эконо-
мисток. Сёстры  Ксюша и 
Маша потеряли в лесу свои 
сертификаты по ЕГЭ, а на-
шёл их Нефть-бабай и взял 
учиться к себе, в Уфимс-
кий нефтяной. Ксюша была 
злая и завистливая, а Маша 
добрая и умная. Всю сказку 
Маша учила Ксюшу уму да 
разуму. Изюминкой выступ-
ления был индийский танец 
в профилактории, отлично 
исполненный ребятами. 

Главным героем сказки 
строителей был Илья Му-
ромец, который три дня и 
три ночи думал куда бы 
пойти учиться и, наконец, 
решил, что лучшего учеб-
ного заведения, чем УГНТУ 
ему не найти.   В качестве 
отработки богатырь пос-

троил дом, а потом 
сразу познакомился 
с одногруппниками 
из Чишмов, Толбозов 
и Саузово. Зрителям 
особенно понравился 
последний, который 
не только с тяжелы-
ми сумками приехал 
учиться сам, но и 
повёл к знаниям свою 
корову.  

А. АРИТКУЛОВА, 
Н. НАСЕНКОВА, 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

Êòî, åñëè íå ìû?
Ïîä òàêèì äåâèçîì 3 îêòÿáðÿ 
Ñàëàâàòñêèé ôèëèàë ÓÃÍÒÓ ïîñâÿùàë 
ñâîèõ ïåðâîêóðñíèêîâ â ñòóäåíòû. 

Ещё одним подарком для 
студентов было выступление 
команды КВН «Достучаться 
до небес» города Стерлита-
мак. В завершении торжес-
твенной части все студенты 
исполнили гимн студенчес-
кого лагеря «Селигер». Ми-
нута, чтобы перевести дух, 
– и неугомонные первокур-
сники ринулись на диско-
течный танцпол, где под 
ослепительными лампами 
цветомузыки их ожидал ещё 
один сюрприз – концерт от 
студентов старших курсов и 
приглашенных гостей. Пред-
ставители ОАО «СНОС» 
подарили сувениры с симво-
ликой ОАО и символический 
бочонок башкирского мёда в 
форме газгольдера.

шлось проявить смекалку.

Хочется поблагодарить 
А. Шарипова (ТП-05-21), Я. 
Харько (ТП-08-21), Т. Куса-
лиева (ТП-08-21), М. Леонова 
(ТП-07-21), а также всех пер-
вокурсников, которые помо-
гали нам в организации этого 
мероприятия!

А. КОВИНА, 
студентка гр. ТП-08-21 

(Сал. филиал УГНТУ)

Айрат приступил буквально 
с первых дней учёбы в уни-
верситете, – рассказывает 
Дарвин Закирьянович. – День 
за днём, неделя за неделей он 
набирал свои тренировочные 
километры. Уже в середине 
сентября он покорил десяти-
тикилометровую дистанцию 
на пробеге Уфимского клуба 
любителей бега «Марафон», 
покорив трассу за 41 мин. 20 
сек. А сейчас замахнулся на 
полумарафон. 

– Как Айрат справился с 
этой дистанцией?

– Дистанцию в 21.1км Ай-
рат пробежал легко, без осо-
бых напряжений и с хорошей 
техникой. Главное, что он 
выдержал график, составлен-
ный до старта тренером. На 
финише наш студент показал 
результат 1час 25 минут 26 се-

кунд. Занять в итоговом прото-
коле какое-либо высокое место 
тандем «спортсмен-тренер» не 
планировал. После финиша 
организаторы предусмотрели 
всем участникам бесплатный 

университета присоединится 
к Айрату Расулову, – выра-
зил  надежду Д.З. Валеев.

– А какие же спортивные 
планы у стайера Расулова в 
перспективе? 

– Это пока тренерская тай-
на даже для него самого.

Ñòàéåð. Áåæèò, ÷òîáû áåæàòüÂ êîíöå ñåíòÿðáÿ 
â ãîðîäå Äþðòþëè 
ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé 
XX þáèëåéíûé 
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé 
ìàðàôîí, ïîñâÿù¸ííûé 
20-ëåòèþ ãîðîäà è Ãîäó 
ìîëîä¸æè íà ïðèçû 
ðåñïóáëèêàíñêîé 
ãàçåòû «Êûçûë Òàí». 
Ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè 
è âûíîñëèâîñòüþ íà 
ìàðàôîíñêîé äèñòàíöèè 
ïðèáûëè 
â ýòîò ðàéîííûé öåíòð 
ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ 
ãîðîäîâ Ðîññèè, 
â òîì ÷èñëå è Óôû. 
Îäíè áåãóíû ðåøèëè 
ïîêîðèòü êëàññè÷åñêóþ 
ìàðàôîíñêóþ 
äèñòàíöèþ â 42.2êì, 
äðóãèå ñîñòÿçàëèñü íà 
äèñòàíöèè âäâîå êîðî÷å.

Праздничная обстанов-
ка, прекрасная солнечная 
тёплая погода и отличная 
организация соревнований 
придали спортсменам хоро-
шее настроение, боевой дух и 
жажду состязания. Участни-
ком пробега на полумарафоне 
(21.1км) был представитель 
УГНТУ, первокурсник фа-
культета автоматизации 
производственных процессов 
Айрат Расулов.

Как сказал тренер бегуна 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и из-
вестный в УГНТУ марафонец 
Д.З.  Валеев, «в нашем универ-
ситете уже более 10 лет, не 
было спортсмена способного 
пробежать такую длинную 
дистанции».

– К серьёзным целенаправ-
ленным беговым тренировкам 

обед и баню, чем с удовольс-
твием воспользовался и наш 
новоявленный стайер.

Хочется, чтобы, прочитав 
эту заметку, кто-нибудь из 
юношей и девушек нашего 

на даже для него самого.

юношей и девушек нашего 
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Постепенно количество магазинов, 
которые нарушают закон, выросло до 
половины (всего мы обошли 20 ларь-
ков и магазинов). Закончилась акция 
на улице Ульяновых. В последнем 
магазине школьники купили ещё 
сигарет, а студенты там же – по шоко-
ладке ребятам за участие в акции. 

В целом по городу активисты 
«Молодой гвардии» проверили 81 
торговую точку, 63 из них спокойно 
продают несовершеннолетним алко-
голь и сигареты. Приятно знать, что 
из 18 законопослушных магазинов 
11 находится в Орджоникидзевском 
районе. А может, как считает сам 
Рустем Абдрахманов, наши дети 
были слишком «дети». 

 А. АРИТКУЛОВА

7 октября, день первый

– Принимайте подарки от сту-
дентов! – председатель профбюро 
ГНФ Дамир Фахрутдинов и его 
заместитель Артур Гараев, ма-
гистры УГНТУ, входят в кабинет 
заместителя директора детского 
дома с большущими пакетами. В 
них – пакетированный чай, кофе, 
конфеты и фрукты. – А вот и до-
рожные сумки, как заказывали, 
– парни разворачивают 4 больших 
свёртка. Позже Дамир расскажет, 
что деньги на проведение этих 
акции собрали быстро, буквально 
за 7 дней. Откликнулось 30 групп 
студентов 1-4 курсов, всего порядка 
300 человек.

– Огромное спасибо! Как раз 
сейчас детей готовим к поездке, 
– не скрывает волнение  замести-
тель директора. – Да вы садитесь, 
садитесь, не стойте!

– Ну что, готовы к экскурсии 
по Уфимскому нефтяному уни-
верситету? – спрашивает Дамир. 
– По плану – посещение музея, 
буровой установки и лекция по 
основам нефтегазопромыслового 
дела.

– Хорошая программа! Ребята 
хоть увидят, что такое вуз. Ведь 
многие не планируют оставаться в 
школе, сразу после 9 класса кто в 
училища, кто в техникумы, – сооб-
щает Гузель Абзаковна.

– Боятся, что трудно посту-
пить? 

– Да. Но способные ребята есть. 
Вот, к примеру, Настя Петрова– от-
личница. 

– Возможно, ребята просто не 
знают о льготах. При поступлении 
они проходят вне общего конкурса, 
во время обучения им оказываемся 
всесторонняя, в том числе матери-
альная, поддержка, плюс по окон-
чании университета открывается 
картсчёт в банке.

– Нам бы очень хотелось, чтобы 
хотя бы один из наших ребяток  
поступил и к вам. Хорошо бы, если 
ваши преподаватели приходили 
к нам проводить дополнительные  
занятия с ребятами по математике, 
физике, химии, по русскому и инос-
транному языку…

Пора ехать. Желающих уви-
деть УГНТУ набралось 20 человек 
– восьми- и девятиклассники. 
Фотография на память на улице 
под моросящим дождём, шумная 
посадка в автобус, в путь. 

«Такого красивого музея мы ещё 
не видели» – читалось в глазах 
ребят. Переходя от одного стенда к 
другому, кто-то внимательно слу-
шал рассказ экскурсовода, кто-то 
отходил в сторонку и рассматривал 
заинтересовавшие его экспонаты. 
Одним из таких любопытствующих 
оказался Денис Порошин. Денис 
учится в 9 классе, любит черчение 
и хочет поступать в авиационный 
техникум. 

– Хочу конструировать само-
лёты, – сообщил молодой человек. 
– Потом в университет, может, 
пойду. Какой – пока не знаю. А 
школа? Не хочу учиться в школе. 
Надоело!

Подходим к Кристине Фроло-
вой. 

– Что я знаю про Нефтяной уни-
верситет? Ну, тут нефть… 

Рядом подружка Ирина Фека-
молова. 

– Нравится Нефтяной?- спра-
шиваю.

– Да. Но мне кажется, здесь 
учиться сложно…

Когда школьники пришли на 
буровую, им вручили каски.  Зара-
ботала установка, народ напрягся и 
даже перестал шутить – все стояли 
и слушали, как сквозь шум и визг 
механизмов пробивается голос бу-
рового мастера.

Лекцию по ОНГД согласился  
прочитать Л.М. Левинсон. Очень 
опытный специалист по бурению 
нефтяных скважин и интересный 
рассказчик, он поведал юным слу-
шателям, что такое нефть и газ, для 
чего они нужны и что это за такая 
профессия «нефтяник». Ребята 
слушали, открыв рты…

14 октября, день второй

Следующим подарком воспитан-
никам детского дома №9 стали раз-
влечения в парке «Волшебный мир». 
Сюда привезли 15 дошкольников и 
школьников младших классов. 

– Как нам повезло с погодой! 
– радовались организаторы. Погода 
в этот день и впрямь расщедрилась. 
Светило яркое солнце, сияли лица 
детишек.

К встрече хорошо подготови-
лись. Чтобы дети не заблудились, 
подъехала команда студентов 
группы ГР-07-03 во главе с про-
форгом потока Юлией Тазетдино-
вой. Проводниками ребятишек по 
парку стали Динар Ахатов, Рамиль 
Усманов, Альберт Рабартдинов, 
Ильдар Салимгареев, Азат Гай-
нуллин, Баяр Абдуллах и Айдар 
Сулейманов.

– Это ваши родители на сегодня, 
– сообщили воспитатели детям, 
и те гурьбой побежали к студен-
там. Каждый взял за руки по двое 
ребят. Познакомились. И колонна 
двинулась к первому аттракциону 
«Вальс». Расселись по ракушкам и 
карусель завертелась…

Потом был «Дикий поезд» напо-
добие американских горок, «Буран» 
– для тех, кто не боится высоты. «Ро-
дители» остались внизу, а дети за-
брались в кабинки и управляли ими, 
как взрослые. «Тяни рычаг на себя! 
– кричали с земли студенты. – Не 
бойся, не катапультируешься!»

ГОД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ñðåäè áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé, óñòðàèâàåìûõ 
íàøèì óíèâåðñèòåòîì, ïîæàëóé, 
íå íàéä¸òñÿ ïîäîáíîé òîé, ÷òî ïðåäïðèíÿëè  
ñòóäåíòû ãîðíî-íåôòÿíîãî ôàêóëüòåòà: 
íè ïî ðàçìàõó, íè ïî íàïîëíåíèþ, íè ïî 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè. Áóäóùèå ñïåöèàëèñòû 

ãîðíîãî äåëà âî ãëàâå ñî ñâîèì äåêàíîì À.Ð. Õàôèçîâûì 
îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè ñåðèþ âûåçäíûõ ïðàçäíèêîâ 
äëÿ äåòåé èç ãîðîäñêîãî äåòñêîãî äîìà 9.

Âñ¸ õóäøåå äåòÿì?9 îêòÿáðÿ äâîå óíèâåðñèòåòñêèõ «ìîëîäîãâàðäåéöåâ» Ðóñòåì 
Àáäðàõìàíîâ (ÏÎ-05), çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà ïî 
Îðäæîíèêèäçåâñêîìó ðàéîíó «Ìîëîäîé ãâàðäèè Åäèíîé 
Ðîññèè» è àêòèâèñò Èëüäàð Ãàáèòîâ (ÑÎ-05-02) ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â àêöèè «Ìîëîä¸æü çà çäîðîâüå íàöèè!». Ñòóäåíòû 
âìåñòå ñî øêîëüíèêàìè äîëæíû áûëè îáîéòè íåñêîëüêî 
òîðãîâûõ òî÷åê è ïðîâåðèòü, êàê èñïîëíÿåòñÿ çàïðåò íà 
ïðîäàæó ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è àëêîãîëÿ  íåñîâåðøåííîëåòíèì.

– Нам же ещё уроки делать! 
– беспокоилась Наталья Геннадьев-
на, одна из воспитателей, наблюдая, 
как малыши прыгают на «Весёлом 
кенгуру». – Похоже, сегодня их не 
усадишь заниматься! 

Затем ребят повели на пикник: 
детвору уже ждали пицца и молоч-
ный коктейль, угощение ребятам 
пришлось по вкусу. Тем более, что 
рядом прыгала и смешила их ани-
матор по имени Люся. С ней дети 
играли в «Шире круг», учились 
волшебно аплодировать и даже 
запускали бумажные самолетики 
– шуму было до потолка. Пока дети 
играли, воспитатели рассказали 
нам коротко о каждом ребёнке. 
Кто-то прибыл в детский дом не-
давно, кто-то здесь уже давно. Лера 
– будущий парикмахер, Ян – фут-
болист и каратист в одном лице. 
Диана – лидер в коллективе, а Дима 
увлечён хип-хопом, поэтому носит 
бандану и напульсники.  Декан ГНФ 
А.Р. Хафизов привёз в подарок де-
тям мягкие игрушки. Дети уходили 
из парка, держа в руках пушистых 
зайчиков, мишек и слоников.

21 октября, день третий

В этот день дети из детского 
дома снова посетили университет. 

По приглашению ГНФ они уви-
дели, как Уфимский нефтяной 
посвящает в первокурсники сво-
их новобранцев. Ребят усадили в 
зрительном зале, они смеялись, 
аплодировали и скандировали 
вместе со студентами название 
факультета, который устроил им 
такой праздник.

«Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, – со-
общили по окончании «Посвяще-
ния» студенты-благотворители 
с горно-нефтяного факультета. 
– Теперь мы шефы детского дома 
№9 и будем наведываться к детям 
чаще. Планируем приезжать с 
концертами художественной са-
модеятельности. Первыми, скорее 
всего, эстафету примут лидеры 
профбюро. 

Также хотим провести товари-
щеский матч по футболу между ко-
мандой студентов УГНТУ и коман-
дой детского дома. А в настоящий 
момент, по просьбе администрации, 
мы делаем для детского дома стен-
ды для размещения информации по 
учебным группам».

О. Зубачевская 

Áóäåì äðóçüÿìè
1.

1.

2. 3.

7.6.

5.4.

В час дня ребята вместе с тремя 
девятиклассниками из школы №52 
стартовали с площади им. С. Орджо-
никидзе в сторону восьмиэтажки. В 
первых же двух киосках на площади 
школьникам удалось купить банку 
пива и пачку сигарет. В «Полушке» 
один из ребят попытался купить вод-
ки – не продали. Надо отметить, что 
школьники были достаточно рослые, 
но невооружённым взглядом было 
видно, что ни 18-ти, ни даже 16-ти 
мальчишкам ещё не исполнилось. Все 
трое некурящие, поэтому сигареты 
покупать не умели, а для чистоты эк-
сперимента ещё и снимали рюкзаки, 
каждый раз входя в магазин. 

После того, как на Первомайской 
из 10-ти точек удалось приобрести 
сигареты и пиво только в трёх, мы 

решили двинуться в сторону Кол-
хозного рынка. Вообще реакция, на 
такую добропорядочность продавцов 
у нашей группы была странной: никто 
не радовался, что торговцы такие мо-
лодцы, все расстраивались из-за того, 
что в чёрном пакете с покупками, 
который нёс Рустем ещё практически 
ничего нет. Но вот в районе Колхозно-
го рынка нас ждала большая «удача». 
В первом же магазине удалось купить 
сигареты, во втором – пиво, в третьей 
торговой точке – снова пиво. А потом 
не было границ нашему удивлению, 
когда из мясного павильона рынка 
один из ребят вынес блок сигарет. А 
в киоске напротив купил 3 бутылки 
пива. Продавец же только спросила, 
есть ли у него пакет, чтобы это «бо-
гатство» спрятать. 
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Сейчас они практически не изме-
нились, только стали коллективом, 
правда, очень шумным. Наверно, всё 
от старосты Айнура Тимерханова, он 
из удивительной категории людей, 
которое могут совершенно безбожно 
врать и говорить чистейшую правду, 
с одной и той же игриво-шуточной 
интонацией. Оттого невозможно 
понять, о чём речь вообще. Вот и вся 
группа такая же, потому как обще-
ние с людьми подобными Айнуру 
даром не проходит – у них весело, 
интересно, но по прошествии часа 
ты уже не помнишь, ни что сказали, 
ни над чем смеялись. 

Уж не знаю, правда ли, что сту-
дент группы ГР-08-03 Роман Го-
подченко в этом году занял 1 место 
на соревнованиях по настольному 
теннису и ещё успешно участвовал 
в конференции по химии (2 место), а 
Магомед Дотмурзаев чемпион Рос-

сии среди юношей по вольной борьбе, 
а Роман Павлюк певец, участник 
фестиваля «Студенческая весна», но 
староста и профорг (Саша Токарев) 
настолько правдиво врали или лжи-
во говорили правду, что не отметить 
эти успехи группы невозможно. 

– А какой был самый сложный 
предмет? – я решила спросить, 
чтобы как-то систематизировать 
всеобщий гомон. 

– Физика! – закричала наперебой 
половина группы.

– Химия! – попыталась меня 
уверить вторая половина. 

– Поднимите руки те, кто за хи-
мию! – может посчитать получится, 
– Раз, два, три, четыре, пять… – по-
лучилось действительно поровну. 

– Девочек, вижу, стало больше. 
– В прошлом году в группе была толь-
ко одна девушка, теперь четыре. 

– Они к нам липнут! – хором 
закричали парни. Как потом сказал 
Саша Токарев, одна девушка ушла 
от них на ГГ, а вот остальные – на-
оборот перевелись к ним. 

60% группы живёт в общежитии. 
Это неудивительно, ведь ни один 

Ãðóïïà âåñ¸ëûõ òîâàðèùåé
Ñî ñòóäåíòàìè ÃÐ-08-03 ìû îáùàëèñü ãîä íàçàä, 
òîãäà îíè åù¸ ïðèñìàòðèâàëèñü äðóã ê äðóãó, áåãàëè 
ïî ñòóäåí÷åñêîìó ãîðîäêó â ïîèñêàõ êîðïóñîâ 
è àóäèòîðèé è ïðèæèâàëèñü â îáùåæèòèè. 

из пяти ребят, которые остались 
со мной общаться, после того как 
группа разбежалась на обеденный 
перерыв,  не был из Уфы: Аяз На-
зипов – из Агидели, Саша Токарев 
– из Бакалов, Айнур Тимерханов 
– из Дюртюли, Денис Ханнанов – из 
Учалов, а Магомед Дотмурзаев – из 
Назрани. А ещё в ГР-08-03 учится 
Максатмамед Байрамов из Туркме-
нистана. Он не побоялся в свои 30 
лет пойти учиться очно (наверно, не 
знал, какой староста ему попадёт-
ся). «Преподаватели не делают мне 
никаких поблажек, спрашивают, 
так же как и со всех. Это хорошо, 
несмотря на то, что я школу окон-
чил 13 лет назад. Я сюда приехал за 
знаниями», – рассказывает Максат. 
«А почему решил учиться в таком 
возрасте?», – решила я спросить. 
«Хоть у меня и нет специального 
образования, я работал на долж-
ности инженера. Надоело смотреть, 
как всех вокруг повышают, а я сижу 
на том же месте», – ответил уже 
не юный студент. А сытая пятёрка 
юных присовокупила, что у него 
две жены и двое детей. Маскат пос-

УЧИСЬ, СТУДЕНТ

Д. Матвеев: Днём рождения сайта 
ФАПП считается 7 октября 2008 
года. Сегодня это  самый опера-
тивный и объективный источник 
информации о жизни факультета, 
университета. Причём полезен он не 
только студентам и магистрантам, 
но и аспирантам, преподавателям и 
выпускникам. По адресу http://fapp.
rusoil.net студенты сегодня могут уз-
нать не только основное расписание 
и расписание дополнительных за-
нятий, но и проверить в режиме ре-
ального времени свой средний балл 
успеваемости по предметам. Что 
касается внеучебной деятельности, 
сайт предлагает широкую палитру 
сведений о спортивных секциях 
университета, общественной работе 
в профкоме студентов и аспирантов, 
предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях. 

Сайт является хорошим подспо-
рьем для налаживания связей с рабо-
тодателями. Из представленной базы 
предприятий с адресами и телефонами 
для связи студенты могут выбрать 
компанию для прохождения практики, 
а выпускники – выложить резюме для 
своего трудоустройства. 

Корр.: Расскажите о тех, кто сегод-
ня делает сайт.

Д. Матвеев: Надо заметить, что 
создать инициативную группу сту-
дентов по созданию и поддержанию 
сайта оказалось не так легко. Студен-
ты и раньше делали попытки создать 
его, но он носил неофициальный 
характер, был направлен большей 
частью на общение. Сегодня сайт со-
здан при поддержке администрации 
факультета. И активисты нашлись. 
Образовался прекрасный коллектив: 
Максим Антошкин (АЭ-08), Света 
Рябова (ПО-07), Евгения Констан-
тинова (БАЭ-07), Зиля Рамазанова 
(ПО-07) и Артём Мишуков (АТ-07). 
Мы можем с уверенностью сказать: 
«Fapp.rusoil.
net – одна 
семья». 
П о д 
т а -

ким флагом работает сайт факульте-
та автоматизации производственных 
процессов.

Корр.: Есть ли у сайта ФАПП ка-
кие-то отличительные черты? 

Д. Матвеев: Конечно! На сайте 
представлена информация по учеб-
но-методическому комплексу кафедр 
факультета (ВТИК, математики, 
АТПП, ЭЭП), результаты внедрения 
балльно-рейтинговой системы, а 
также расписание консультаций и 
дополнительных занятий препода-
вателей. Здесь можно ознакомиться с 
данными по работе такого уникального 
студенческого объединения, как Совет 
старост, существующего только на 
нашем факультете. 

Большое количество информации 
– для молодых учёных. Авторы сайта 
большое внимание уделяют научным 
конференциям. Решили продолжить 
обучение и получить дополнительное 
высшее? Или поступить в магистрату-
ру? Добро пожаловать в специальный 
раздел сайта – здесь описана вся 

процедура прохождения этого пути, 
указаны специальности, сроки подачи 
заявлений и список экзаменов. 

Кроме того, у сайта сильная 
профсоюзная составляющая. Почти 
каждый студент – член профсоюз-
ной организации университета. Но 
мало кто знает, какие привилегии 
даёт это членство. Это и материаль-
ная помощь нуждающимся, и воз-
можность отдыха и лечения. Зайдя 
во вкладку «Профбюро», можно 
скачать образцы заявлений и список 
документов для того, чтобы восполь-
зоваться предложениями профкома. 
Кроме того, у студентов-отличников 
есть возможность получать именные 
стипендии. 

Ну и, разумеется, богатая фото-
галерея. Сегодня в базе порядка 300 
снимков. Спасибо Артёму Мишукову, 
заместителю председателя по инфор-
мационной работе. Он является глав-
ным фотолетописцем факультета. 

Главным администратором сайта 
является Максим Антошкин, второ-
курсник специальности АЭ. 

Корр.: Максим, расскажите, это 
Ваш первый опыт?

М. Антошкин: Не совсем. Когда я 

учился в школе, я делал сайт класса 
и школы. Разумеется, они были менее 
информативными и посещаемыми. Что 
же касается сайта ФАПП, его посеща-
емость превышает 60 человек в день. В 
месяц это около 2000. Большей частью 
это уфимцы, но есть и пользователи из 
других регионов России и иностранцы, 
в том числе из США, Франции, Герма-
нии, Италии. 

Корр.: По чьему проекту разраба-
тывался дизайн сайта ФАПП?

М. Антошкин: Первоначально су-
ществовало несколько версий оформ-
ления контента. В разработке оконча-
тельного макета участвовали студенты 
старших курсов специальности ПО, а 
информацию для загрузки собирали 
студентки Светлана Рябова (ПО-07) и 
Евгения Константинова (БАЭ-07).

Корр.: На какой платформе рабо-
тает сайт?

М. Антошкин: На объектно-ори-
ентированной системе управления 
«XOOPS», написанной на языке PHP и 
использующей в качестве базы данных 
для хранения информации MySQL. А 
rusoil.net предоставляет бесплатный 
неограниченный хостинг. 

Корр.: В каком направлении пла-
нируется расширять возможности 
сайта?

М. Антошкин: Мы думаем о пе-
реносе его на более удобную и фун-
кциональную систему управления 
Drupal…

Д. Матвеев: А также об открытии и 
ведении блога деканата и форума. Что 
касается выпускников прошлых лет, в 
данный момент идёт работа по состав-
лению и обновлению базы данных. Хо-
телось бы сказать, что развитие сайта 
– дело рук не отдельных людей, а всего 
факультета. Поэтому приглашаем 
всех к активному участию. Заходите, 
оставляйте комментарии, делитесь 
идеями. Мы рады сотрудничеству со 
всеми, кто любит свой факультет!

Беседовала О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ÔÀÏÏ îí-ëàéí
Âåñ¸ëûé, æèâîé, ìîëîä¸æíûé! Òàêèìè ñëîâàìè 
õàðàêòåðèçóþò ñâî¸ äåòèùå – ñàéò ôàêóëüòåòà àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ – ðàçðàáîò÷èêè è 
àäìèíèñòðàòîðû. Âåñ¸ëûé – ïîòîìó ÷òî âûïîëíåí â 
êîðïîðàòèâíîé öâåòîâîé ãàììå ôàêóëüòåòà «îðàíæåâî 
– áåëûé». Æèâîé – ïîòîìó ÷òî îáíîâëÿåòñÿ åæåäíåâíî, 
à òî è íåñêîëüêî ðàç â ñóòêè. À ìîëîä¸æíûé – âåäü 
äåëàþò åãî ñòóäåíòû, ïÿò¸ðêà äðóæíûõ ÔÀÏÏîâöåâ. 
Âîçãëàâëÿåò ýòó ìîãó÷óþ êó÷êó çàìåñòèòåëü äåêàíà ÔÀÏÏ, 
ìîëîäîé ó÷¸íûé êàôåäðû ÀÒÏÏ Äìèòðèé Ìàòâååâ. 

мотрел на них, вздохнул и пошёл в 
деканат. 

За год у ребят появились и лю-
бимые преподаватели: «Здорово 
объясняет и вообще относится к 
нам почти как к детям», – сказали 
студенты про Танслу Рафкатовну 
Ахмадиеву (преподавателя высшей 
математики). 

– А Гульнара Фанилевна Бур-
ханова ведёт у нас лабы по физике, 
– рассказывает группа.

– А чем же она хороша?

– Тем, что она хорошая.

– Кто-нибудь из легендарных 
преподавателей читал у вас лекции? 
– ребята замялись, задумались и 
сказали, что нет. А потом вдруг 
вспомнили. 

– Марина Александровна Малявко 
вела у нас химию. Очень строгая. Но 
нам всё равно было весело, ведь она 
никогда не называла нас по фамилии. 
У всех были клички: Магомед До-
тмурзаев – «самый хитрый», Денис 
Ханнанов – «его друг», Саша Токарев 
– «мальчик с серёжкой» и только 
Азамат Салихов неизменно оставался 
Салиховым, – химию до сих пор сдали 
не все, но заряженные оптимизмом 
Айнура искренне верят, что сдадут. 

Ну а в зимнюю сесиию разра-
ботчики будут сдавать  сопромат. 
Следуя знаменитой студенческой 
поговорке, все ребята собираются 
жениться.  Так и хочется попросить 
преподавателя о благосклонности, 
вдруг демографическую проблему 
решить удастся. 

За час беседы чего только не 
придумали студенты ГР-08-03. 
И преподавателя они побили, и с 
пар убегали, и лучшая по успева-
емости группа на курсе, в одном, 
наверно, только не соврали, что 
самые дружные и самые весёлые, 
одни сплошные Айнуры Тимер-
хановы. 

А. АРИТКУЛОВА

8 «ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

УЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТУЧИСЬ, СТУДЕНТ

от них на ГГ, а вот остальные – на-
оборот перевелись к ним. 

60% группы живёт в общежитии. 
Это неудивительно, ведь ни один 

на том же месте», – ответил уже 
не юный студент. А сытая пятёрка 
юных присовокупила, что у него 
две жены и двое детей. Маскат пос-

«Fapp.rusoil.
net – одна 
семья». 
П о д 
т а -

Денис Ханнанов, Саша Токарев, Айнур Тимерханов 
верхом на Магомеде Дотмурзаеве, Аяз Назипов

ГР-08-03
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 Здесь состоялась встреча с 
главой Западно-Казахстанской 
области, выпускником Уфимского 
нефтяного Б.С. Измухамбетовым. 
Обсуждались дальнейшие перс-
пективы подготовки специалистов 
для нефтегазовой промышленнос-
ти Казахстана в УГНТУ, вопросы 
проведения практики и трудоуст-
ройства студентов. Была высказана 
заинтересованность в подготовке 

НОВОСТИ МЕСЯЦА

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре УГНТУ.

Сегодня в УГНТУ обучается 
около ста студентов из Казахстана, 
наш вуз активно сотрудничает с 
высшими учебными заведениями 
Казахстана, оказывает им содейс-
твие в учебно-методической работе, 
а также осуществляет научные ис-
следования совместно с Атырауским 
институтом нефти и газа.

«Библиотека» выходит с 2007 
года, в свет выпущено около двад-
цати учебных пособий, моногра-
фий и других изданий, написан-
ных преподавателями и научными 
сотрудниками университета. Все 
книги оформлены в едином стиле. 
Читатели нашей библиотеки уже 
привыкли к «фирменным» уни-
верситетским книжкам, таким 
приметным на стеллажах. Здесь 
и «Сборник задач по гидравлике» 
Л.Г. Колпакова, «Нефтепромыс-
ловое оборудование» А.А. Иш-
мурзина, «Экономика нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической 
промышленности». Е.В. Евтушенко, 
«Отечественная история в ракурсе 
научно-технического прогресса» 
и др. Эти издания рассылаются в 
библиотеки других нефтегазовых 
вузов, где также пользуются боль-
шим спросом.

Сейчас составляется каталог 
«Библиотеки». Он выйдет в виде 
буклета и будет представлен на 
сайте журнала «Нефтегазовое 

С 28 сентября по 1 октября 
А.М. Шаммазов, ректор УГНТУ, 
Президент Академии наук РБ, 
Р.Н. Бахтизин, проректор по учеб-
ной работе УГНТУ, А.Г. Гумеров, 
директор ИПТЭР, вице-президент  
АН РБ и профессор Н.Ш. Хайрет-
динов, а также ректор  Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета, председатель совета рек-
торов Республики Коми Н.Д. Цхадая 
находились с визитом в Баку, где 
участвовали в международной кон-
ференции «Состояние энергетики  в 
странах Черноморско-Каспийского 
региона».

Азербайджан сегодня находится 
на передовых позициях по темпам 
развития нефтедобычи. По послед-
ним данным она достигает 45 млн. 
тонн в год. В Баку находится ста-
рейшее учебное заведение, занима-

Âèçèò â Êàçàõñòàí

×èòàéòå, çàâèäóéòå!
Ñåðèÿ êíèã «Áèáëèîòåêà íåôòåãàçîâîå äåëî», âûïóñêàåìàÿ 
óíèâåðñèòåòîì ñîâìåñòíî ñ èçäàòåëüñòâîì «Íåôòåãàçîâîå 
äåëî», çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî â Ñèáèðñêîì ðåãèîíàëüíîì 
êîíêóðñå «Óíèâåðñèòåòñêàÿ êíèãà-2009» â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øåå ñåðèéíîå èçäàíèå». Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ 
êîíêóðñîâ áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå, 
ãäå áóäóò áîðîòüñÿ çà ïåðâåíñòâî â ìàñøòàáàõ ñòðàíû. 

дело». Работа по выпуску «Библио-
теки» продолжится и в следующем 
году. Рукописи для издания будут 
отбираться по различным направле-
ниям на конкурсной основе редакци-
онно-издательским советом вуза. 

В рамках празднования пройдёт 
Всероссийская научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых учёных. В настоящее время 
готовится к изданию книга о кафедре 
АПП. Приглашаем всех желающих: 
студентов, преподавателей, выпуск-

С 22 по 25 сентября в Уфе прошёл 
XIX ежегодный международный кон-
гресс «Новые технологии газовой, не-
фтяной промышленности, энергетики 
и связи», участие в котором приняли 
учёные нашего университета. На пле-
нарных заседаниях с докладами вы-
ступили профессоры кафедры ТНА 
А.В. Бакиев и Р.Г. Шарафиев, про-
фессор кафедры МКМ С.Г. Зубаиров, 
доцент кафедры МКМ А.Г. Латыпов, 
докторант кафедры ПММ архитек-
турно-строительного факультета 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
продолжает набор выпускников 
2004-2010 г.г. на обучение по совмест-
ной магистерской программе УГНТУ 
и Французского института нефти 
«Нефтепереработка и нефтехимия». 
Требования к кандидатам: высшее 
профильное техническое образова-
ние в области технологии нефти и 
газа, знание английского языка не 
ниже уровня PRE-INTERMEDIATE 

С отчётным докладом о работе 
профсоюзного комитета в период 
с 2004 по 2008 гг. выступил предсе-
датель профкома преподавателей 
и сотрудников В.П. Жулаев. В об-
суждении доклада приняли учас-
тие Г.К. Чуктуров, О.А.Кулагин, 
М.Н. Кучумова, Н.Т.Чанышев, 
давшие положительную оценку 
работе профсоюзного комитета. 
Ректор А.М. Шаммазов в своём вы-
ступлении остановился на задачах 
коллектива вуза на ближайший 
период: повышении качества обу-
чения, развитии магистратуры, 
увеличении числа аспирантов, 
интенсификации научной работы. 
«Без трансформации учебного 

Ãîòîâèìñÿ ê þáèëåþ

Íå óïóñòè ñâîé øàíñ

Î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ

Ýòè âóçû âñåãäà ñâÿçûâàëî «êðîâíîå» ðîäñòâî. Âåäü íåôòü 
– êðîâü ïðîìûøëåííîñòè, îïðåäåëÿþùàÿ çäîðîâüå è 
ñèëó ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó íåôòÿíûå âóçû íà òåððèòîðèè 
ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà âñåãäà ýòî ðîäñòâî 
îùóùàëè  è ãîòîâû áûëè ê ðåøåíèþ îáùèõ çàäà÷. 

Áðàòüÿ ïî êðîâè

процесса у нас нет перспективы», 
– подчеркнул он.

 «Профсоюзная организация 
Уфимского нефтяного не только са-
мая большая, но и самая активная!» 
– дала свою оценку итогам работы  
председатель республиканского 
комитета профсоюза работников 
народного образования и науки 
С.Н. Пронина.

Председателем профсоюз-
ного комитета был вновь избран 
В.П. Жулаев. Были утверждены 
составы  профсоюзного комитета и 
ревизионной комиссии. Были  избра-
ны делегаты на отчётно-выборную 
конференцию Башкирской респуб-
ликанской организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ – В.П. Жулаев и В.Ф. Поп-
ков. Представителем профсоюзной 

Âûáîð ñäåëàí
сотрудниками университета. Все 
книги оформлены в едином стиле. 
Читатели нашей библиотеки уже 
привыкли к «фирменным» уни-
верситетским книжкам, таким 
приметным на стеллажах. Здесь 
и «Сборник задач по гидравлике» 
Л.Г. Колпакова, «Нефтепромыс-
ловое оборудование» А.А. Иш-
мурзина, «Экономика нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической 
промышленности». Е.В. Евтушенко, 
«Отечественная история в ракурсе 
научно-технического прогресса» 
и др. Эти издания рассылаются в 
библиотеки других нефтегазовых 
вузов, где также пользуются боль-

Сейчас составляется каталог 
«Библиотеки». Он выйдет в виде 
буклета и будет представлен на 
сайте журнала «Нефтегазовое 

ниям на конкурсной основе редакци-
онно-издательским советом вуза. 

16-17 îêòÿáðÿ äåëåãàöèÿ ÓÃÍÒÓ âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì 
À.Ì. Øàììàçîâûì íàõîäèëàñü â ã. Óðàëüñêå (Êàçàõñòàí).

Îñåíüþ 2010 ãîäà ïðîéäóò òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿù¸ííûå 40-ëåòèþ ôàêóëüòåòà àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è 50-ëåòèþ êàôåäðû 
àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.

ников, – к участию в подготовке ма-
териала к книге. Свои предложения, 
фотографии, воспоминания, а так же 
научные статьи для формирования 
сборника конференции присылайте 
на электронную почту факультета 
fapp@rusoil.net.

(необходимо понимать английскую 
речь, уметь читать адаптированную 
литературу, хорошо знать грамма-
тику), высокий средний балл в дип-
ломе (4,5 и более), возраст до 30 лет. 
Подробности – на http://www.snos.
ru/taxonomy_menu/3/11/25/27. 
Обращаться также в Корпоратив-
ный университет ОАО «СНОС» (зда-
ние ВЭС, 2 этаж, каб. №6), E-mail: 
28kae@snos.ru.

Д.А. Виноградов. Примечательно то, 
что треть участников конгресса – вы-
пускники УНИ-УГНТУ.гресс «Новые технологии газовой, не-

фтяной промышленности, энергетики 
и связи», участие в котором приняли 
учёные нашего университета. На пле-
нарных заседаниях с докладами вы-
ступили профессоры кафедры ТНА 
А.В. Бакиев и Р.Г. Шарафиев, про-
фессор кафедры МКМ С.Г. Зубаиров, 
доцент кафедры МКМ А.Г. Латыпов, 
докторант кафедры ПММ архитек-
турно-строительного факультета 

пускники УНИ-УГНТУ.

НОВОСТИ МЕСЯЦАНОВОСТИ МЕСЯЦА

29 îêòÿáðÿ ïðîøëè îáúåäèí¸ííûå îò÷¸òíî-âûáîðíàÿ 
ïðîôñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ è êîíôåðåíöèÿ 
ðàáîòíèêîâ è îáó÷àþùèõñÿ, êîòîðàÿ èçáðàëà 
íîâûé ñîñòàâ Ó÷¸íîãî ñîâåòà. 

организации УГНТУ в составе рес-
публиканского комитета профсоюза 
стал В.П. Жулаев.

Конференция работников и обу-
чающихся избрала и утвердила 
состав Учёного совета УГНТУ.состав Учёного совета УГНТУ.

ющееся подготовкой специалистов  
для нефтяной отрасли. Азербайд-
жанская государственная нефтяная 
академия (АГНА) – вуз, который 
был создан на основе профессио-
нально-технической школы, орга-
низованной ещё в январе 1905 года. 
Огромный опыт учебно-методичес-
кой и научной работы, накопленный 
АГНА неоценим.  Наши  вузы имеют 
давние деловые и дружеские связи. 
Много лет наши научные школы 
тесно сотрудничали. В Уфимском  
нефтяном работают ученики ака-
демика А.Х. Мирзаджанзаде, чью 
память члены делегации почтили, 
посетив мемориал его имени в день 
рождения  Азата Халиловича – 29 
сентября.

Общение с коллегами из Азербай-
джанской государственной нефтя-
ной академии было плодотворным. 

Стороны подписали  соглашение 
о сотрудничестве между вузами. 
Есть договорённость о чтении лек-
ций ведущими профессорами, о 
стажировках для преподавателей и 
обмене студентами. Интересным для 
российских вузов стал и опыт прове-
дения комплексного экзамена (ана-
лог ЕГЭ) в Азербайджане, по итогам 
которого осуществляется приём в 
высшие учебные заведения.

В ходе визита также было подпи-
сано соглашение между Академией 
наук Республики Башкортостан и 
Азербайджанской национальной 
академией наук достигнуты дого-
ворённости о совместных исследо-
ваниях в области нефтедобычи и 
нефтепереработки. 

Визит делегации был полезным: 
подтверждены приоритеты сотруд-
ничества, обозначены перспек-
тивные направления  дальнейшей 
совместной работы. 

Н. НАСЕНКОВА,
НА СНИМКАХ:  Рукопожатие 

скрепляет договор о сотрудничестве 
двух Академий – Азербайджана 
и Башкортостана. А.М. Шаммазов 
и М.К. Керимов; Члены делега-
ции возле памятника академику 
А.Х. Мирзаджанзаде.

Íåäåëÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ
26-30 октября в Образовательном 

центре «Музей истории УГНТУ»   
прошла неделя механического фа-
культета, приуроченная к про-
фессиональному празднику – Дню 
инженера-механика (30 октября).    
Кроме обзорной экскурсии по му-
зею, студенты изучали начальные 
страницы истории вуза по  доку-
ментальным кинокадрам,  а историю 
факультета – по специально подго-
товленному для них  сотрудниками  
музея слайд-фильму.  На открытии 
недели механика  с приветственным 
словом к студентам выступил декан 
факультета Р.Г. Ризванов.

Декан механического 
факультета Р.Г. Ризванов 
приветствует своих студентов 
в компьютерном классе 
ОЦ «Музей истории УГНТУ»
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В истории словом «фальсифика-
ция» принято определять «подделку, 
искажение, в частности какого-либо 
события или группы фактов, с целью 
выдать их за подлинные, настоящие». 
Не все согласны, что переоценка тех 
или иных фактов есть фальсифика-
ция, модным стало говорить о «новых 
трактовках» мало известных и хорошо 
известных фактов Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. Но 
новые трактовки возможны в истории 
в том случае, если для профессио-
нальных исследователей, а затем и 
широкого круга читателей становятся 
доступными новые документы, позво-
ляющие по иному взглянуть на извес-
тные события. Чаще всего приходится 
иметь дело с хорошо известными 
данными, но выстроенными в такой 
логической последовательности, 
которая дает возможность по иному 
трактовать то или иное казалось бы 
хорошо известное событие. 

Президент России Д.А. Медведев в 
одном из своих выступлений подчерк-
нул, что попытки фальсификации со-
бытий Великой Отечественной войны в 
последнее время «становятся все более 
жесткими, злыми, агрессивными». 
Проблема приобрела настолько ост-
рый характер, что создана специаль-
ная комиссия по борьбе с вымыслами и 
домыслами, полное ее название звучит 
как «Комиссия по противодействию 
попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России».

Популярностью пользуются у 
широкого круга читателей книги 
некого В. Суворова (настоящая фа-
милия Резун) – «Ледокол», «День 
М», «Последняя республика» и др., в 
которых автор доказывает, что СССР 
в 1941 г. хотел первым начать войну 
против нацистской Германии. Такую 
трактовку подхватили и современные 
российские документалисты (за ред-
ким исключением убого трактующие 
в документальных сериалах россий-
скую историю). В фильме «Мировая 
революция для товарища Сталина» 
(НТВ, 1999 г.) авторы попытались до-
казать, что Сталин через призму реа-
лизации большевиками идеи мировой 
революции вынашивал план превен-
тивной войны против Германии. 

Гипотеза не нова, с научной точки 
зрения ее разработали западные исто-
рики Ф. Фабри и Д. Ирвинг, а первым 
кто ее озвучил был Геббельс. Но тема 
в последние годы стала настолько 
популярной, что ОБСЕ предлагает 
уравнять вину Гитлера и Сталина 
в развязывании войны. Что также 
не является чем-то неожиданным 
– эта интерпретация зародилась в 
Германии, где была создана целая 
ревизионистская школа возглавляе-
мая профессором Э. Нольте, который 
выступил с идеей, что германский 
тоталитаризм менее опасен, чем ста-
линский. И если в плане внутренней 
политики есть определенные основа-
ния для сравнения (однопартийная 
система, безраздельное господство 

одной идеология и т. п.), то забывается, 
что в основе германского тоталита-
ризма, германского нацизма были 
расовые геноцидные цели, принёсшие 
беды всему миру, германский нацизм, 
в конечном счёте, был режимом чело-
веконенавистническим. 

С особой настойчивостью, начи-
ная со времен «холодной войны», 
проводится идея, что важнейшие 
сражения Второй мировой войны 
происходили не на советско-герман-
ском фронте и исход вооруженного 
противоборства двух коалиций ре-
шался не на суше, а главным образом 
на море и в воздушном пространстве, 
где вооруженные силы США и Ве-
ликобритании осуществляли интен-
сивные боевые действия. Подобные 
взгляды на роль стран антигитлеров-
ской коалиции в достижении победы 
над фашизмом прослеживаются в 
85-томной «Истории Второй миро-
вой войны», изданной в Великоб-
ритании и 25-томной американской 
«Иллюстрированной энциклопедией 
Второй мировой войны». В 1991 г. 
Национальный комитет США по 
празднованию 50-й годовщины 
Победы во Второй мировой войне 

опубликовал «Хронику важнейших 
событий Второй мировой войны», где 
не упоминаются ни Сталинградская, 
ни Курская битвы.

Подобных фактов много. Иногда 
в устах профессиональных исто-
риков подобные «интерпретации» 
приобретают гротесковые формы: 
так, немецкий историк К. Фризер 
утверждает, что в ходе танкового 
сражения под Прохоровкой 12 июля 
1943 г. потери немецкой стороны 
свелись к 5 танкам. Историк привёл 
данные по потерям только 2-го тан-
кового корпуса СС, «запамятовав» 
о потерях 48-го и 3-го танкового 
корпусов (свыше 300 танков и штур-
мовых орудий).

Коллаборационизм (сотрудни-
чество с нацистами) был осужден 
Нюрнбергским трибуналом как госу-
дарственное преступление. И в этой 
связи более чем странными выглядят 
интеллектуальные изыски бывшего 
мэра Москвы Г. Попова, который в 
книге с характерным названием «Вы-
зываю дух генерала Власова» (Моск-
ва, 2009) назвал последнего предтечей 
демократов в России.

Не менее странными выглядит и 
текст, размещённый на сайте Минис-
терства обороны РФ, в котором вина за 
начало Второй мировой войны возла-
гается не на Германию, а на Польшу, 
не выполнившую «обоснованных 
требований Гитлера» – отдать часть 
своей территории. 

Все мы знаем, что историю пишут 
победители, тогда кто и зачем пере-
писывает историю? На эти вопросы 
преподаватели кафедры и попытают-
ся ответить в серии статей, которые 
планируется публиковать в ближай-
шее полугодие.

А. ВЕРЕЩАГИН, 
зав. каф. истории и 

культурологии                                                                     
НА СНИМКАХ: Фотография 

времен Второй мировой войны, опуб-
ликованная в английском учебнике 
истории и запечатлевшая один из мо-
ментов встречи руководителей стран 
антифашистской коалиции «большой 
тройки» – Рузвельта, Черчилля, Ста-
лина; Памятник союзникам по анти-
фашистской коалиции установленный 
в центре Лондона: всё что осталось от 
«большой тройки».

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà: ìèôû â èñòîðèè è èñòîðèÿ ìèôîâ
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 65-îé ãîäîâùèíû 
ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå êàôåäðà 
èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè ïîäãîòîâèëà ñåðèþ ñòàòåé, 
ïîñâÿùåííóþ ôàëüñèôèêàöèÿì, ðàçëè÷íûõ ñòîðîí 
êðîâàâîãî  ñîáûòèÿ XX â. – Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет объявляет конкурс 
на замещение следующих должностей:

проведение выборов на должность заведу-
ющего кафедрой электротехники и электро-
оборудования предприятий; 

проведение конкурсного отбора по следу-
ющим должностям:

профессора по кафедрам: философии; 
прикладной химии и физики; 

доцента по кафедрам: геологии; архитекту-
ры; бурения нефтяных и газовых скважин;

старшего преподавателя по кафедрам: 
архитектуры; физики; 

ассистента и  преподавателя по кафедрам:  
архитектуры; разработки и эксплуатации га-
зовых и газоконденсатных месторождений;

Срок подачи заявлений в отдел по работе 
с персоналом и выпускниками – месяц со дня 
опубликования объявления в газете.

По традиции на концерте 
присутствовали представи-
тели Уфимского нефтяного: 
проректоры Р.Н. Бахтизин, 
В.Ф. Попков, деканы С.М. Сул-
танмагомедов, М.Н. Рахимов, 
Р.Г. Ризванов, А.М. Фаттахов, 
Э.С. Гареев и директор ЦДО 
М.А. Хусаинов. 

От лица университета с 
Днём учителя коллег из лицея 
поздравил проректор по со-
циальной работе В.Ф. Попков. 
Директор лицея Н.И. Микря-
кова под бурные овации зала 
вручила грамоты лучшим 
сотрудникам и напомнила, 
что сегодня в коллективе ра-
ботают 8 педагогов, имеющих 
звание «Лучший учитель 
России».

Лицеисты подготовили 
концертную программу: пели, 
танцевали, играли на му-
зыкальных инструментах, 
показывали смешные сценки 
и даже решали на выдвижной 
доске математические приме-
ры, доказывая, что дважды 
два не обязательно четыре. 
Оригинально смотрелась со 
сцены «АБВГДейка», пред-

ставленная 11 «Б» классом. 
Ученики по очереди подни-
мали таблички с буквами и 
цитировали своих учителей. 
И в этой мозаике «перлов» 
каждый сидящий в зале учи-
тель узнавал себя и своих 
воспитанников. 

«Аааа! Попался! Опять 
шпаргалка!

Беситься на перемене бу-
дете!

Выйдите из класса, не за-
громождайте помещение.

Где же ваши родители!!!

Дуб, орех, мочало, начина-
ем всё сначала!

Есть у нас один – мех на 
палке…

Жвачку в мусор!

Здесь школа, базар – даль-
ше.

Из вашего укропа никогда 
не вырастет баобаб!!!

Корпус тела разместим на 
обе ноги.

Любимый мой ученик! С 5 
класса меня мучает!

Макаськи-салаги, при-
кольные такие…

Øêîëüíàÿ àçáóêà
К а к  н а п и с а л  с а й т 

www.inform.kz, «мнения зри-
телей разделились: одним 
понравился задор курганской 
команды, другим – остроумие 
астанчан, третьим – ориги-
нальное начало и экспрес-
сивность команды Уфимского 
нефтяного университета». 
Результат – у КВН-щиков 
УГНТУ II место.

Студенты-юмористы на-
шего университета заняли I 
место в IV Открытом фести-
вале Лиги КВН «Сезон». Как 
сообщил Руслан Мухтаров, 
возглавляющий Клуб весёлых 
и находчивых УГНТУ, сборная 
команда будущих нефтяников 

С 21 по 26 октября в Москве 
прошёл открытый междуна-
родный турнир «Слава Рос-
сии!». Пара: студент ГФ Вадим 
Сибаев и Екатерина Шалина,  
занимающиеся в КСТ «Теле-
марк-УГНТУ», – заняла 42 
место в европейской программе. 
Турнир считается самым круп-
ным танцевальным форумом 
не только в нашей стране, но и 
в мире. В этом году в борьбе за 
титулы победителей приняло 
участие около 500 пар различ-
ных возрастных групп.

В Открытом Кубке Баш-
кортостана по спортивным 
танцам на призы Президента 
Республики Башкортостан, 
проходившем в Уфе в начале 
октября, Вадим и Екатерина 
также стали призёрами, заняв 
почётное третье место. Ещё 
одни воспитанники Р.Ф. Кон-
дусовой из КСТ «Телемарк» 
Артём Ранев (студент АСФ) 
и Ольга Васильева (УГАТУ) 
стали четвёртыми. Всего в 
этом кубке приняли участие 
спортсмены 70 танцевальных 
клубов из более чем 30 городов  
Российской Федерации.

ЗНАЙ НАШИХ

ТРОПИНКА В ВУЗ

5 îêòÿáðÿ â àêòîâîì 
çàëå ëèöåÿ 83 
ÓÃÍÒÓ ïðîø¸ë 
òîðæåñòâåííûé 
óòðåííèê: ó÷åíèêè 
ïîçäðàâëÿëè ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì ñâîèõ 
ïåäàãîãîâ. 

Не отдыхаем на подокон-
никах!

Опять до школы через 
Шакшу поедем?!

Посмотрите на формулу, 
которую я стёр.

Развлекаться с производ-
ными дома будешь.

Смесь бульдога с носоро-
гом…

Тройное нарушение Уста-
ва школы чревато переводом 
в другую.

Ултырыгыз (башк. – «са-
дитесь»).

Физкультура и спорт – 
здоровье!

Халляр нисек? (башк. – 
«как дела»).

Цирк, а не урок!

Чай попей и всё пройдет!

Шпокойно: штукатурка 
только немного посыпалась, 
потолок не падает – продол-
жаем родительское собра-
ние.

Щас как дам  волшебный 
пендель!

Это ни в какие ворота не 
лезет.

Юбка девочки должна быть 
ниже линии окончания рук!

Я вас разве этому учу?!»

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Âû áóäåòå ñìåÿòüñÿ…

Ñáîðíàÿ êîìàíäà ÊÂÍ ÓÃÍÒÓ ( Ìàêñèì Èâëåâ, 
Ðåíàò Õàéðóëëèí, Òàãèð Àçìåòîâ è êàïèòàí 
êîìàíäû Êèðèëë Ãëàçêîâ) ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ÊÂÍ íà êóáîê 
àêèìà Ñåâåðî-êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, êîòîðûé 
ïðîø¸ë 28 îêòÿáðÿ. Èãðû ñòàëè ïëîùàäêîé 
äëÿ øóòîê âåñ¸ëûõ è íàõîä÷èâûõ èç ãîðîäîâ 
Ðîññèè è Êàçàõñòàíà: Àñòàíû, Êîêøåòàó, 
Êàðàãàíäû, Îìñêà, Êóðãàíà, Óôû, Ïåðìè, à 
òàêæå ïðèíèìàþùåãî ãîðîäà Ïåòðîïàâëîâñêà.

стала лучшей среди 23 ко-
манд-участников из Респуб-
лики Башкортостан, Казани и 
Самары. Гран-при фестиваля 
завоевала женская сборная, 
одна из участниц которой Зиля 
Рамазанова является студент-
кой Уфимского нефтяного. 

Напоминаем, что 19 ноября 
в 19:00 во дворце Молодёжи 
состоится фестиваль юмора 
и смеха, в рамках которого 
выступят студенты универси-
тета с командными и сольны-
ми номерами, пройдёт показ 
смешного видео.  Также ожи-
дается выступление команды 
из Салаватского филиала 
УГНТУ.

Äàâàéòå 
ïîòàíöóåì
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Реформы в корне изменили пра-
вила поступления в высшие учебные 
заведения. Раньше правом грызть 
гранит науки в вузе обладали только 
самые способные школьники. Они 
приносили свои аттестаты в приём-
ную комиссию, сдавали вузовские 
экзамены и, если выдерживали их, 
садились за парты. Образно говоря, 
вуз самостоятельно выбирал себе 
«металл», из которого чеканить 
специалистов. Теперь, чтобы стать 
обладателем студенческого билета, 
школьнику достаточно сдать пару-
тройку ЕГЭ и получить положитель-
ную оценку. И какими бы знаниями 
ни обладал студент на входе, на вы-
ходе университет обязан выпустить 
профессионала.

Эту проблему преподаватели 
– те, на ком в вузе в первую очередь 
лежит ответственность за качество 
подготовки будущих инженеров 
– в нашем университете решили 
поднять и обсудить на заседании, 
которое прошло 17 сентября. На 
встрече собрались деканы техноло-
гического факультета М.Н. Рахи-
мов и факультета трубопроводного 
транспорта С.М. Султамагомедов, а 
также заведующие общетехничес-
кими кафедрами (химии, физики, 
инженерной графики, механики и 
конструирования машин). Разговор 
получился обстоятельным. Слово 
– участникам дискуссии.

С.М. Султан-
магомедов,  де-
кан ФТТ: У нас 
нет иного выбора: 
либо мы отчисля-
ем студентов за 
неуспеваемость, 
либо учим тех, 
кого приняли. Пер-
вое сделать проще 

всего. Здесь творчества не требу-
ется. Гораздо сложнее сохранить 
контингент. Но как и кто поможет 
неуспевающему студенту выбрать-
ся из ямы незачётов и недопусков к 
сессии? Я считаю – преподаватель и 
дополнительные занятия, к примеру, 
в группах продлённого дня. 

Мы уже имеем подобный опыт. В 
прошлом семестре, столкнувшись 
с неудовлетворительной успева-
емостью некоторых студентов по 
инженерной графике и теорети-
ческой механике, мы организовали 

дополнительные консультации по 
этим предметам. Студенты прихо-
дили в университет утром и целый 
день до вечера (с перерывом на обед) 
выполняли расчётно-графические и 
курсовые работы под руководством 
преподавателя. Да, в университе-
те подчас не принято учить, как в 
школе, но иногда школьные методы 
просто незаменимы. Ещё один ва-
риант – дополнительные занятия с 
отстающими студентами во время 
сессии. 

Необходимо также сказать, что 
не последнюю роль в успехе пред-
принимаемых нами шагов играет 
и компетентность преподавателей. 
Неслучайно мы учитываем такой 
критерий оценки профессионализма 
педагога как мнение студента. А мы, 
в свою очередь, не должны скиды-
вать со счетов то обстоятельство, 
что некоторым учащимся трудно 
адаптироваться к системе обучения 
в вузе. Возможно, по этому мерилу: 
готов или не готов – путём различных 
тестов и опросов и нужно делить 
студентов на учебные группы и для 
каждой применять свою методику 
преподавания, хотя бы на начальном 
этапе.

При этом мы должны понимать, 
что ключевая роль в подготовке бу-
дущих специалистов принадлежит 
общепрофессиональным кафедрам. 
Они закладывают фундамент для 
дальнейшей специальной инженер-
ной подготовки специалистов. 

Мне кажется, сегодня есть все 
условия и главное – желание кафедр 
– поднимать учебный процесс на ка-
чественно новый уровень. Работая, 
как одна команда, нацеленная на 
положительный результат, препо-
давательский коллектив показывает 
свой высокий профессионализм 
и достигает успеха. Например, у 
нас на ФТТ 95% студентов успеш-
но «закрыли» последнюю сессию. 
Безусловно, это также результат 
их собственного старания и моти-
вации – они понимают, что успех 
на производстве и в их дальнейшей 
профессиональной карьере будет 
определяться компетентностью и 
уровнем знаний.

А.Ю. Абызгильдин, заведующий 
кафедрой инженерной графики: На 
кафедре инженерной графики есть 
такие проблемы, которых, может 

быть, нет на дру-
гих общетехни-
ческих кафедрах: 
в школах черче-
ние изучается 
только в восьмом 
классе и на до-
вольно низком 
уровне. Поэтому 
можно сказать, 
мы учим с «чис-

того листа». Что касается препода-
вателей, они стали куда опытнее, 
чем раньше. Кафедра располагает 
сегодня современным оборудовани-
ем, просторными классами, удобной 
мебелью. 

Причину низкой успеваемости 
некоторых студентов, думаю, надо 
искать в организации учебного про-
цесса. Количество времени на изу-
чение начертательной геометрии 
уменьшилось чуть ли не в два раза. 
Эту нехватку часов компенсируют 
дополнительные занятия, консуль-
тации.

Есть проблемы и с расписанием. 
Ненормально, когда сначала назна-
чается практика, а потом – лекции, 
или несколько лекций подряд в одну 
неделю, а практика по пройденным 
темам – через месяц. Необходимо в 
расписании также учитывать кон-
сультации – они востребованы во 
второй половине семестра, во второй 
половине дня, свободной от других 
предметов.

Полезно было бы также вернуть 
такое понятие как зачётная неде-
ля, когда студент освобождается 
от занятий и «подчищает хвосты» 
– сделать это во время сессии, когда 
студент, что называется, в шоке, 
очень трудно.

Сегодня много обсуждают ЕГЭ, его 
плюсы и минусы. Пожалуй, можно со-
гласиться, что общеобразовательный 
уровень снижается. Но неспособных 
студентов не бывает! И в целом, боль-
шинство учить вполне можно.

Е.А.  Кантор, 
заведующий ка-
федрой физики: 
Перед нами, пре-
п о д а в а т е л я м и 
общеобразова-
тельных кафедр, 
стоит достаточно 
сложная задача. 
Школьное обра-
зование в пос-

ледние годы во многом сводится 
к умению находить правильный 
ответ в простых задачах. Это так 
называемое тестирование. Оно 
присутствует в значительной сте-
пени и в ЕГЭ.

Система вступительных экза-
менов, проводимых вузом, раньше 
включала, в первую очередь, анализ 
того, как поступающий решает за-
дачи. Ведь, в конечном счете, в вузе 
мы должны научить студента тоже 
решать задачи, только инженерные. 
К сожалению, абитуриенты в своем 
большинстве не умеют решать, они 
умеют искать ответ. А это не одно и 
тоже. Возможно, следует дифферен-
цировать ЕГЭ: для технических вузов 
– одни задания, для медицинских 
– другие и т.д. В некоторых странах 
поступают именно так.

Что мы можем сделать сами, 
уже после того, как абитуриент пе-
решагнул порог вуза? Во-первых, 
организовать достаточно жёсткий 
контроль по всем критериям учеб-
ного процесса: посещаемости, успе-
ваемости, систематическому выпол-
нению заданий текущего контроля. 
Считаю совершенно ненормальным, 
что к сессии допускается так мало 
студентов. «Не допуск» должен 
стать уникальным событием, еди-
ничным, а у нас сплошь и рядом по 
полгруппы, а то и больше ходят за 
преподавателем уже после того, как 
занятия кончились.

Что делать с теми, кто совсем не 
ходит на занятия или регулярно их 
пропускает? Показателен пример 
Л.Н. Пиркис. В свою бытность дека-
ном технологического факультета, 
она регулярно просматривала жур-
налы посещений, которые запол-
няли старосты. Открывала, видела, 
кто не посещает и «А ну-ка подать 
сюда прогульщика!» – и  тот получал 
по полной программе. Сегодня  мы 
без особых проблем можем завести 
журнал электронный, где будут 
сконцентрированы сведения и о по-
сещаемости, и по текущей успевае-
мости. Деканат, кураторы, родители 
студентов смогут хоть каждый день 
проверять, кто был и что получил. А 
дальше – реагируй. 

Во-вторых, считаю, что надо 
менять систему консультаций и 
дополнительных занятий. У нас на 
кафедре их достаточно много – до 
25-30% от объема курса. Думаю, 
правильно было бы объединить все 
эти часы, вставить их в расписание 
до начала семестра и считать их 
обязательными и для студентов (не 
зависимо от формы обучения), и для 
преподавателя. В этом случае пре-
подаватель, ведущий предмет, име-
ет возможность индивидуального 
общения со студентом, выявления 
слабых и сильных мест в системе 
знаний и их корректировки.

C.Г. Зубаиров, заведующий ка-
федрой механики и конструи-

рования машин: 
Одной из глав-
ных проблем се-
годня является 
нежелание части 
студентов доб-
росовестно от-
носиться к своей 
учебе. Наблюда-
ется завышенная 
самооценка своих 

способностей и работоспособности. 
Поэтому они и считают, что могут в 
любое время наверстать упущенное. 
Когда же приходит осознание, что 
все сроки вышли, в лучшем случае 
они выбирают для первоочередной 
сдачи более легкие предметы, оста-
вив трудные «на потом»; в худшем 
случае – опускают руки и ничего 
не делают, обманывая родителей 
байками, что у них всё в порядке. 
Для корректировки ситуации очень 
важно обязательное посещение всех 
видов учебных занятий, в том числе 
и лекций, на которых дается ядро 
знаний, существенно облегчающее 
последующую самостоятельную 
работу. Именно поэтому лекторы 
должны вести учёт посещений 
лекций, тем более, что это поможет 
сделать более объективной рейтин-
говую оценку.

Целесообразно также, кроме 
аттестации, своевременно доводить 
информацию до деканатов о неради-
вых студентах в форме служебных 
записок, как это делается нашей ка-
федрой. Ведь только у деканата есть 
административные рычаги влияния 
на студентов – опосредованно через 
родителей.

Что касается отчисления. Го-
ворят, не страшно наказание – 
страшна его неизбежность. Сей-
час, в демографический провал, 
конечно, опасаешься принимать 
радикальные решения – но вполне 
правильно было бы отчислить всех 
лентяев, чтобы другим неповадно 
было! Те, кому нужно образование, 
всё равно вернутся: через год- два  
умудрёнными полезным опытом. 
И нам с ними будет работать лег-
че. Не нужно будет заставлять их 
учиться из-под палки, они сами 
будут тянуть из нас знания, будут 
просить назначить дополнительные 
занятия…

К тому же, на стендах кафедры 
обязательно должны быть выве-
шены графики СРС. Имеет смысл 
вернуть эту добрую практику. 
Студента надо не натаскивать на 
знания, а прививать ему желание 
и умение учиться самому. 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ

ОБСУДИМ ПРОБЛЕМУ

×òîáû «ÍÅÓÄ»à÷íèêîâ ñòàëî ìåíüøå
Îò ñåññèè äî ñåññèè æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî. Äóìàåòñÿ, 
ñ ââîäîì áàëëüíî-ðåéòèíãîâîé ñèñòåìû îöåíêè çíàíèé 
ýòà ïîãîâîðêà ïðî ñòóäåí÷åñêîå æèòü¸-áûòü¸ óéä¸ò 
â ïðîøëîå. Âåäü ñòóäåíò áóäåò ó÷èòüñÿ íåïðåðûâíî, 
íàáèðàÿ áàëëû â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ñåìåñòðà. 

Сотрудничество с компанией 
продолжается уже более десяти лет. 
Как сказал директор по персоналу 
господин Жан-Пьер Фье, сегодня в 
компании из 85 тысяч сотрудников  
пятнадцать тысяч – русские. Это 
самое большое представительс-
тво специалистов, по численности 
превосходящее даже американцев, 
лидировавших до прошлого года. В 
компании работают 70 менеджеров-
выпускников УГНТУ. «Мы следим за 
качеством подготовки специалистов, 
которых компания принимает на 
работу, и можем сказать, что ваши 
выпускники способны к быстрому 
карьерному росту», – добавил гос-
подин Фье.

Стороны обсудили возможности 
дальнейшего расширения сотрудни-
чества. Университет заинтересован в 
содействии перспективным проектам: 
электронная библиотека, лаборатория 
нефтяного и газового пласта, центр 
изучения иностранных языков. 

Первые шаги в содействии органи-
зации учебного процесса уже сделаны. 
Компания организовала семинар для 
преподавателей нефтегазовых вузов 
в Тюмени. Будет организована ста-
жировка преподавателей в Сибирском 
центре Шлюмберже, а также предо-
ставлены места для ознакомительной 
практики студентов. 

Вечером того же дня состоялась 
презентация компании «Шлюм-

берже». Одна из самых крупных 
аудиторий первого корпуса с трудом 
смогла вместить всех студентов же-
лающих как можно больше узнать о 
международной сервисной компании. 
Презентация началась с небольшой 
информации о «Шлюмберже», затем 
один из инженеров на месторожде-

нии рассказал непосредственно об 
условиях работы и в конце студенты 
могли записаться на индивидуальное 
собеседование. 

«Мы не берём на работу в Париж. 
Политика нашей компании такова, что 
претенденту на должность менеджера 
необходимо поработать инженером 
в различных проектах и странах», 
– рассказывала специалист отдела 
по набору персонала и работе с уни-
верситетами компании Екатерина 

Ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

20 îêòÿáðÿ ïðîõîäèëà âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
êîìïàíèè «Øëþìáåðæå», â ïðîöåññå êîòîðîé áûëî 
ïîäïèñàíî ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Бедина. Вообще работа в «Шлюмбер-
же» для выпускника вуза обещает 
быть довольно сложной: это и вахта 6 
недель через 3, и система трехгодич-
ного обучения, которая подразумевает 
постоянные тренинги и занятия после 
работы. Но и зарплату в компании 
предлагают не маленькую. 

НА СНИМКАХ: Презентация 
«Шлюмберже»; Соглашение подпи-
сывают проректор по общим вопросам 
О.В. Пешкин и директор по персоналу 
Жан-Пьер Фье.

по набору персонала и работе с уни-
верситетами компании Екатерина 

сывают проректор по общим вопросам 
О.В. Пешкин и директор по персоналу 
Жан-Пьер Фье.
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Все отлично помнят вечернику 
в апреле этого года, проходившую 
под девизом «Встречай май вмес-
те с NEFTEPARTY BROTHERS!» 
Мероприятие прошло сразу в трёх 
городах: Уфе, Стерлитамаке и 
Оренбурге. Всего промо-группой NB 
проведено уже более 25 вечеринок. 
У группы есть свой логотип и свой… 
гимн, или лучше сказать микс. Его 
автор – самый популярный диджей 
Уфы по версии рейтинга KTO1.ru 
Dj Gabba – постоянный резидент 
вечеринок, организуемых NB. 

Мы побеседовали с  одним 
из создателей промо-группы 
«NEFTEPARTY BROTHERS» Дами-
ром. Молодой человек – магистрант 
УГНТУ и возглавляет профбюро 
ГНФ университета.

– Расскажи, как всё начина-
лось?

– Все началось давно, наверное, 
с того момента, как я поступил в 
Нефтяной и пришёл работать в про-
фбюро горно-нефтяного факультета. 
В 2007 году я побывал на учёбе «Сту-
денческий лидер», а вернувшись, 
мы вместе с моим заместителем и 
хорошим другом Артуром и дру-
гими членами профбюро решили 
организовать первую вечеринку для 
студентов Уфимского нефтяного.

– И она состоялась...

– Да, в октябре того же года, после 
официального «Посвящения в сту-
денты», которое прошло во Дворце 
молодежи. Мы пригласили студен-
тов продолжить праздник в неболь-
шом, ныне несуществующем клубе 
«Пульс» на улице Цюрупы. Никто 
не ожидал, что придёт так много 
народу. 300 студентов, большинство 
с горно-нефтяного факультета, для 
первого раза – это большой успех! 
В общем, первый блин вопреки всем 
ожиданиям, комом не вышел. Наша 
первая вечеринка выстрелила, и мы 
начали ежемесячно организовывать 

встречи студентов в других клу-
бах. Так состоялось party «Чёрное 
золото», собравшее порядка 600 
студентов.

– Откуда взялось название ва-
шей промо-группы?

– Всё просто. В один прекрас-
ный момент кто-то из постоянных 
тусовщиков спросил нас: «А когда 
следующее нефтепати?» Так и при-
жилось. Мы, организаторы встреч, 
с весны 2008 года именуем себя 
«NEFTEPARTY BROTHERS».

– Что вы предлагаете посети-
телям?

– Наши party – это способ от-
дохнуть, развлечься и потанцевать. 
Понятно, что главное для студентов 
– это учёба, но отдыхать же тоже 
нужно. Мы предлагаем отдыхать 
вместе, в корпоративной обстановке. 
Стильные декорации, сказочное ла-
зерное шоу, розыгрыши, подарки и 
море положительных эмоций! Когда 
мы только начинали устраивать по-
добные вечеринки, у нас не было ни 
фотографов, ни танцовщиц. Мы как-
то (сегодня это трудно представить) 
обходились без ведущего! Это сейчас 
у нас выступают Илья Подольский, 
МС Ким, Андрей Тусуев, а также 
диджеи с радио DFM: Dj Gabba, Dj 
Gene, Dj Pascal, Dj Dilaila.

– Почему именно DFM? 

– На наш взгляд, наши форматы 
совпадают. DFM играет прогрес-
сивную молодёжную музыку. Про-
граммным директором радиостан-
ции является выпускник УГНТУ 
Алексей Новиков (Dj Pascal). С ним 
у нас очень дружеские, тёплые от-
ношения.

– Сегодня в городе масса клубов, 
где можно провести свободное 
время, в том числе ночью. Как вам 
удаётся конкурировать с ними?

– Наша главная фишка – это 
дух корпоратива, как сказал один 

наш завсегдатай,  «атмосфера 
сплочённого нефтяного братства». 
Поэтому мы и не ведём такую ак-
тивную рекламу на радио, чтобы 
сохранить эту уникальность. Клуб 
– это то место, где можно отдох-
нуть, познакомиться поближе и 
пообщаться.

– Проверяете студенческие би-
леты на входе?

– До этого как-то не доходит... При 
входе каждый посетитель получает 
специальный браслет. Он символ 
того, что ты – часть братства. 

– Как обеспечиваете безопас-
ность на вечеринках? 

– В клубах для этого работают 
специально обученные люди. Могу 
сказать, что за всё время проведения 
вечеринок у нас не произошло ни 
одного крупного ЧП. И это притом, 
что аудитория наша очень разно-
шерстная и многонациональная. Аф-
риканцы, туркмены, казахи ходят к 
нам целыми диаспорами…

– Какие дарите подарки?

– К примеру, на вечеринке, ко-
торая прошла 6 сентября, мы спе-
циально по случаю открытия сезона 
«выписали» из Москвы отличного 
дискжокея, резидента замечатель-
ного клуба «Нефть» Dj Сашу Fish. 
Мы разыграли путёвку «Уфа-Моск-
ва-Уфа» с открытой датой и билет на 
церемонию вручения музыкальных 
премий. Это стало возможно благо-
даря нашим спонсорам. 

На своих вечеринках мы дарим 
сотовые телефоны, разыгрываем 
клубные карты, а первым пришед-
шим традиционно вручаем фирмен-
ные футболки и диски с миксом от Dj 
Gabba. К тому же, в клубе постоянно 
работает наш фотограф Евгений 
Вершинин. Его фотосессий ждут как 
постоянные посетители клуба, так и 
тусовщики-новички.

А главный подарок – это, навер-
ное, то, что на наших вечеринках 
выступают студенты университета: 
кто-то поёт (Марат Гайсин, Редик 
Ахтямов, Инна Мавлютова, Ренат 
Хайруллин, Дарья Туктарова,), 
кто-то танцует (Ольга Якина), кто-то 
диджействует (Максим Ивлев), кто-
то смешит народ (Виталий Галеев).

– Я так понимаю, это ваш биз-
нес…

Ñâîÿ òóñîâêà
Çàâåñòè òîëïó? Ëåãêî! Ãîðíî-íåôòÿíîé ôàêóëüòåò çíàåò 
ÊÀÊ. Ñ ë¸ãêîé ðóêè äâóõ öåëåóñòðåìë¸ííûõ ïàðíåé äâà 
ãîäà íàçàä â Óôå íà÷àëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå òóñîâêà 
ñòóäåíòîâ Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåãîäíÿ î 
ïðîìî-ãðóïïå «NEFTEPARTY BROTHERS» ãîâîðÿò áîëåå ÷åì 
óâàæèòåëüíî. Çà äâà ãîäà èäåîëîãè ãðóïïû – äâîå ïàðíåé ñ 
ÃÍÔ Äàìèð Ôàõðóòäèíîâ è Àðòóð Ãàðàåâ âìåñòå ñ äåñÿòüþ 
ñòóäåíòàìè-ïðîìîóòåðàìè äîáèëèñü òîãî, ÷åãî õîòåëè. 

– Да, но цель заработать не гла-
венствует. Существует сверхзадача 
– создать и поддерживать свою ту-
совку, братство Нефтяного универ-
ситета. Не секрет, часть вырученных 
средств мы по возможности отдаём в 
благотворительные детские фонды.

– Вас можно обвинить в том, 
что вы в своей работе используете 
административный ресурс.

– Не спорю. На 80% я связываю 
свой успех с работой в профсоюзной 
организации. Я являюсь председа-
телем профбюро ГНФ. Меня знают 
в вузе, мне легче чем кому бы то ни 
было из студентов устанавливать 
контакты. Спасибо за помощь декану 
ГНФ А.Р. Хафизову, председателю 
студенческого профкома А.В. Гребу, 
а также председателям профбюро 
всех факультетов за поддержку. 
Без них мы бы не смогли добиться 
такого успеха.

– Тусовка – это нечто под-
вижное, открытое. Промо-группа 

Ñ 23 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ â ÓÃÍÒÓ ïðîø¸ë åæåãîäíûé ôåñòèâàëü 
«Äíè çäîðîâüÿ è ñïîðòà». Â ôåñòèâàëå ïðèíÿòèè ó÷àñòèå áîëåå 3000 
ñòóäåíòîâ. Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ áûëè ñîñòÿçàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó, ìèíè-ôóòáîëó, àðìñïîðòó, ãèðåâîìó ñïîðòó, ïåðåòÿãèâàíèþ 
êàíàòà, ë¸ãêîé àòëåòèêå, øàõìàòàì, à òàêæå ìíîæåñòâî âåñ¸ëûõ è 
èíòåðåñíûõ èãð. Íà ïîñâÿùåíèè â ñòóäåíòû ïîáåäèòåëÿì ñîðåâíîâàíèé 
áûëè âðó÷åíû ôóòáîëêè ñ ñèìâîëèêîé âóçà è ôàêóëüòåòîâ. 

Ìû ëþáèì ñïîðò

«NEFTEPARTY BROTHERS» тоже 
планирует развиваться? 

– Есть идеи создать на базе про-
мо-группы продюсерский центр и 
заниматься приглашением диджеев, 
организацией концертов. У нас нара-
ботаны достаточные для этого связи 
с клубами и с развлекательными 
центрами.

– Молодую смену готовите?

– Конечно. Думаю, это будет 
неправильно, если «NEFTEPARTY 
BROTHERS» уйдёт из Уфимского 
нефтяного вместе с нами… Радует, 
что такие люди есть, они рядом с 
нами. И ряды NEFTEPARTY братьев 
и сестер будут расширяться. 

– Расскажи о ближайших party.

– В этом году 30 ноября пройдёт 
вечеринка под названием «Встречай 
зиму вместе с нефтепати!». В конце 
декабря предстоит «Корпоративный 
новый год». 

О. ЗУБАЧЕВСКАЯ
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