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Есть желание работать?
«ЛУКОЙЛ» 
вас ждёт!

Поздравляем профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, аспирантов и студентов 
с присуждением премии Президента 
Республики Башкортостан в области качества 
продукции (товаров, услуг) в 2009 году.
Желаем дальнейших творческих успехов!

Где  
решались 
судьбы мира?

...Был труден бой. Казались нам не раз
незащищёнными столетий дали.
Когда враги гранатой били в нас,
то и до вас осколки долетали.

С. Щипачёв

К 65-летию 
Великой Победы

стр. 5-8

или как внедрить патенты

Культурная среда

стр. 11

14 апреля прошла встреча 
студентов с художественным 

руководителем Русского 
драматического театра 

М.И. Рабиновичем 
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Делегация вуза была достаточ-
но представительной: директор Цен-
тра довузовского образования УГ-
НТУ М.А. Хусаинов, декан факуль-
тета трубопроводного транспорта С. 
М. Султанмагомедов, заместитель 
директора Центра довузовского об-
разования УГНТУ Г.К. Аминова, до-
цент кафедры истории и культуро-
логии Н.А. Кряжева, декан факуль-
тета заочного обучения А.А. Альму-
хаметов, заместитель ответствен-
ного секретаря Приемной комиссии 
Ш.Х. Султанов, заместитель декана 
механического факультета Д.И  Чи-
стов., заместитель декана факульте-
та автоматизации производственных 
процессов Д.С. Матвеев, заместитель 
декана технологического факульте-
та О.А. Баулин, заместитель декана 
архитектурно-строительного факуль-
тета Д.В. Кузнецов, сотрудник Цен-
тра довузовского образования УГНТУ  
Д.О. Медведева, ответственный секре-

тарь отборочной комиссии института 
экономики А.А. Овчинникова. В ак-
товом зале городской филармонии, 
где проходило мероприятие, собра-
лось более 200 учеников школ и сред-
неспециальных учебных заведений 
города, преимущественно – студен-
тов Нефтекамского нефтяного тех-
никума. Мероприятие открыла заме-
ститель главы администрации г. Не-
фтекамска по социальным вопросам 
Т.С. Уляшина. После показа фильма 
«Экскурсия по УГНТУ» представи-
тели вуза выступили перед собрав-
шимися, подробно рассказав о каж-
дом факультете, а также о преиму-
ществах и специфике учёбы в Уфим-
ском нефтяном. Консультирование 
по вопросам поступления продол-
жилось в фойе филармонии, где ре-
бята могли лично задать вопрос об 
интересующем факультете и спе-
циальности. 

– Мы надеемся, что наш приезд 
положит начало плодот-
ворному сотрудничеству 
УГНТУ с администрацией 
и общеобразовательными 
учреждениями г. Нефте-
камска, – отметил в за-
вершение М.А. Хусаинов. 

На память о встрече с 
уфимским вузом нефте-
камцы получили красоч-
ные листовки с информа-
цией о специальностях и 
условиях поступления.

Д. МЕДВЕДЕВА

Нефтяной в Нефтекамске
2 апреля в г. Нефтекамске состоялся выездной 
День открытых дверей УГНТУ. 

НОВОСТИ МЕСЯЦА

 Слово для приветствия гостей 
было предоставлено декану гума-
нитарного факультета Э.С.  Гарее-
ву. Эдуард Сагидуллович отметил 
важность таких встреч для моло-
дежи и выделил, что будущее Рос-
сии за высококвалифицированны-
ми кадрами.

Присутствовали Ю.В. Афонин 
– депутат Государственной Думы 
РФ, секретарь ЦК КПРФ России, 
Г.А. Шабаев – член республикан-
ского комитета Башкортостан-
ского регионального отделения 
КПРФ, В.Н. Старов – депутат Го-
сударственного Собрания Курул-
тая РБ, А.Е. Белов – главный спе-
циалист регионального Исполкома 
партии «Единая Россия», С.Е. По-
лянский – член координационного 
совета Башкортостанского регио-
нального отделения  ЛДПР.

Встреча была организована в 
рамках мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы в Великой От-
ечественной войне. Тема диспу-
та – «Роль политических партий 
в становлении гражданского обще-
ства России». Мероприятие про-
ходило в форме «Вопрос-ответ». 

В зале не было сво-
бодных мест, всем 
студентам было 
и н т е р е с н о 
пообщать-
ся с пред-
с т а в и т е -
лями пар-
тий. Моло-
дёжь охот-
но задава-
ла вопро-
сы, слуша-
ла идеоло-
г и ч е с к и е 

характеристики политических 
организаций.

Была затронута тема профсою-
зов  и политических партий, кото-
рая вызвала бурный диспут. 

Также участники дискуссии 
рассказали о ходе выборов, о рас-
пределении голосов, политиче-
ских системах России и зарубеж-
ных стран. Затронули современ-
ные тенденции развития полити-
ческой системы в целом. Особую 
важность придали вопросу о ка-
дровой политике и молодых спе-
циалистах.  Были обозначены на-
правления по работе с молодё-
жью, по привлечению её в партии 
и к работе по формированию бу-
дущего мира.

В конце мероприятия предста-
вители всех партий дали напут-
ствие студентам УГНТУ, здесь 
они оказались совершенно соли-
дарны друг с другом: «Не бойтесь, 
участвуйте активно в обществен-
ной жизни страны, ставьте цели и 
идите к ним, будущее за вами!»

А. ДЕНИСОВА 
(СО-07-01)

Политический плюрализм 
в действии

8 апреля в конференц-зале УГНТУ гуманитарный 
факультет совместно с  технологическим факультетом 
и институтом экономики провел вечер-встречу с 
представителями политических партий России.

Обмениваться опытом приехали 
проректор по учебно-методической 
р а б о т е  Т ю м Г Н Г У ,  п р о ф е с с о р 
В.В.Майер; директор центра ме-
неджмента качества, зав. кафе-
дрой физики УГТУ, руководитель 
делегации от УГТУ, профессор 
В.О. Некучаев; начальник учебно-
методического управления УГТУ, 
доцент  Н.С. Федотов; зав. кафе-
дрой геофизических методов, гео-
информационных технологий и си-
стем УГТУ, доцент В.А. Зыков; де-
кан факультета информационных 
технологий УГТУ, доцент С.В. Ши-
лова; начальник отдела магистра-
туры УГТУ, доцент А.А. Канев.

В ходе визита состоялись презен-
тации вузов, встречи с руководите-
лями структурных подразделений  
УГНТУ и обмен мнениями.  Обсуж-
дался целый ряд вопросов:

– внедрение в управление учеб-
ным процессом ФГОС третьего по-
коления и профессиональных стан-
дартов; 

– формирование унифицирован-
ных для нефтегазовых вузов обра-
зовательных программ по направ-

лениям подготовки бакалавров и ма-
гистров;

– организация учебного процес-
са по балльно-рейтинговой системе 
и системе зачётных единиц;

– обмен учебно-методическим и 
педагогическим опытом коллег в ходе 
посещения родственных факульте-
тов и кафедр;

– применение автоматизирован-
ных систем управления в вузе и т.д.

В первый день визита в ходе ра-
бочего семинара состоялась пре-
зентация партнёрской программы 
«Сотрудничество в комплексе: об-
щеобразовательные учреждения, 
учреждения начального и средне-
го профессионального образова-
ния – вузы – предприятия (рабо-
тодатели), с применением совре-
менных методов менеджмента», 
разработанной отделом качества  
УГНТУ. Программа получила высо-
кую оценку гостей – зам. председа-
теля Торгово-промышленной пала-
ты Республики Башкортостан  А.Д. 
Никина и директора Республикан-
ского учебно-научного методическо-
го центра Министерства образова-

ния Республики Башкортостан Д.Я. 
Гильмитдинова.

В ходе второго дня визита гости 
провели рабочие встречи в структур-
ных подразделениях УГНТУ.

По итогам визита были обсуждены 
и одобрены проекты трёхстороннего 
соглашения между УГНТУ, УГТУ и 
ТюмГНГУ об участии в партнёрской 
программе; плана мероприятий на 
2010 год по сотрудничеству в рамках 
генеральных соглашений о сотрудни-
честве УГНТУ с УГТУ и ТюмГНГУ.

Также было принято решение о 
совместном информационном на-
полнении портала Российской ас-
социации «Нефтегазовая информа-
ционная корпорация» (портал РА 
«НИК», http://sites.google.com/site/
niokrussia/).

Б. НИКИШИН, 
начальник УВД

Все презентации выступле-
ний размещены на сервере УГНТУ 
http://172.16.7.20 в каталоге «Элек-
тронные версии документов \ Отдел 
качества \ Конференции и семина-
ры \ Прошедшие».

Главная цель, которую ставят пе-
ред собой участники проекта – вузы 
России, Украины, Белоруссии и Азер-
байджана, – создание эффективных 
инструментов взаимодействия в инно-
вационной сфере и на этой основе раз-
витие системы трансфера созданных 
в университетах технологий и разра-
боток предприятиям отрасли.

Координатором проекта выступа-
ет ведущий шведский технический 
вуз в г. Стокгольм - Royal Institute 
of Technology. Базовую школу ин-
новационного менеджмента пред-
ставляют университеты Warwick 
Venture (г.  Кавентри, Великобри-
тания)  и AGH University of Science 
and Technology (г. Краков, Поль-
ша). Кроме УГНТУ, Россию в про-
екте представляли Российский го-
сударственный университет неф-
ти и газа им. И.М. Губкина, Тюмен-
ский государственный нефтегазо-
вый университет, а также Ухтин-
ский государственный технический 
университет. Украину представля-
ли два вуза – Ивано-Франковский 
и Полтавский национальные тех-
нические университеты. От Респу-
блики Беларусь в проекте принима-
ли участие Белорусский националь-
ный технический университет и По-
лоцкий государственный универси-
тет. От Азербайджана участвовали 

Азербайджанская государственная 
академия нефти и Сумгаитский го-
сударственный университет. 

Официально заявка была одобре-
на Еврокомиссией 15 января 2010 г.  
Стартовое организационное совеща-
ние по проекту состоялось в г. Сток-
гольм (Швеция), в период с 24 по 27 
марта 2010 г. Для участия в этом со-
вещании были приглашены прорек-
тор по учебной работе Р.Н. Бахти-
зин и преподаватель кафедры ЭНГП  
Е.В. Астафьев. 

В ходе совместной работы каждый 
вуз представил свою «визитную кар-
точку».  Результатом первого дня рабо-
ты стало установление взаимных кон-
тактов, определение концепции реали-
зации проекта.

Во второй день Р.Н. Бахтизин рас-
сказал об издаваемом УГНТУ элек-
тронном научном журнале «Нефте-
газовое дело». Вузы-участники пред-
ложили сделать это издание основ-
ным публицистическим ресурсом 
проекта. Профессор Royal Institute of 
Technology В.Г. Кучеров вошел в со-
став редакционной коллегии журнала.

Е.В. Астафьев представил воз-
можности программного комплекса 
финансового анализа и оценки сто-
имости бизнеса AVENIR, разрабо-
танного шведской консалтинговой 
группой, а также озвучил основ-
ные принципы инновационного ме-
неджмента, принятого в практи-
ке РФ и ЕС.  

Итогом трёхдневной работы со-
вещания стало определение коорди-
национного совета реализации про-
екта, предварительное распределе-
ние функций между участниками. В 
2010-2011 г. для развития более тес-
ных контактов было решено из бюд-
жета проекта выделить 30-35 тыс. евро 
для создания в каждом вузе компью-
терного класса дистанционного, в том 
числе по видеоканалам связи, взаимо-
действия. Решено продолжить работу 
над общим порталом инновационного 
обмена. В план мероприятий проекта 
вузами-участниками было включе-
но проведение двух летних школ для 
лучших магистрантов и аспирантов в 
2011 году. В течение реализации про-
екта предусмотрено обучение адми-
нистрации вузов-участников работе 
в инновационной сфере. Заключитель-
ным аккордом реализации проекта 
станет проведение трёх ярмарок, где 
вузовские технологии, прошедшие от-
бор и оценку, будут представлены ме-
неджерам компаний нефтегазовой от-
расли в целях последующего трансфе-
ра и создания инноваций.

Кроме того, и это особенно отмети-
ли представители вузов-участников, 
важнейшим достижением стало возоб-
новление контактов, некогда бывших 
в едином социально-экономическом 
пространстве СССР среди основных 
высших школ, готовящих специали-
стов для нефтегазовой отрасли. 

Е. АСТАФЬЕВ

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

Встреча старых и новых друзей

О «Темпусе» и о себе

5-6 апреля 2010 года в нашем 
университете с визитом 
находились и работали 
коллеги из Ухтинского 
государственного технического 
университета (УГТУ) и 
Тюменского государственного 
нефтегазового университета 
(ТюмГНГУ).

УГНТУ принял участие  
в Европейской гуманитарной 
программе ТЕМПУС, 
реализуемой правительством 
стран Евросоюза. Университет 
совместно с группой 
технических вузов России 
и стран зарубежья подал 
заявку на получение гранта 
для реализации проекта 
«Межуниверситетское 
инновационное 
взаимодействие для 
развития взаимоотношений 
с бизнесом». 
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Когда появилась делегация ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сту-
денты дружно зааплодировали. К  
гостям обратился проректор по учеб-
ной работе И.Г. Ибрагимов: «Огром-
ная честь – приветствовать в этом 
зале столь представительную деле-
гацию и Азата Ангамовича Шамсу-
арова, вице-президента ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», дваж-
ды выпускника нашего вуза».

Действительно, Азат Ангамович 
имеет две специальности – буровика 
и разработчика – и начинал когда-
то свой трудовой путь инженером 
Октябрьского филиала Уфимского 
нефтяного. В ответном слове он ска-
зал: «Я вижу в зале своих преподава-
телей и хотел бы от лица всех выпуск-
ников разных лет сердечно поблаго-
дарить их за те знания, благодаря ко-
торым мы сегодня так успешно рабо-
таем». Он подробно рассказал о дея-
тельности компании, о дальнейших 
планах её развития и пригласил сту-
дентов в «ЛУКОЙЛ». «Мы предостав-
ляем вам шанс прийти к нам, попробо-
вать свои силы и сделать больше нас, 
чтобы достичь новых высот», – за-
ключил он своё выступление. 

Е.И. Безбородников, заместитель 
генерального директора по управле-
нию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», рассказал участникам встре-
чи о работе компании с молодёжью. 
Стройная система поддержки – от 
школьников до профессионалов – по-
зволяет обеспечить постоянный при-
ток свежих сил, уже достаточно ори-
ентированных на работу в компании. 
Это сотрудничество со школами и ву-
зами, развёрнутые программы для 
молодых специалистов. Для молодё-
жи предназначен специальный ин-
формационный портал. Для них пред-
усматриваются различные формы со-

циальной помощи. На предприятиях 
активно действуют советы молодых 
специалистов. 

В подтверждение сказанного вы-
ступил Яков Волков – выпускник  
УГНТУ, ведущий специалист 
планово-экономического отдела ТПП 
«Покачёвнефтегаз», депутат Думы г. 
Покачи, председатель Совета моло-
дых специалистов ТПП «Покачёв-
нефтегаз». «Мы занимаемся разви-
тием всех направлений деятельности, 
– отметил он. – Производственное 
неотделимо от научно-технического. 
Ежегодно подводятся итоги конкур-
са на лучшую научно-техническую 
разработку. Победитель получа-
ет приз – автомобиль. КВН, смотры 
художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования – для мо-
лодых есть возможность проявить все 
свои таланты».

После такого вступления студенты 
проявили удивительную активность. 
Девушки были особенно дотошны – 
некоторые задавали по четыре-пять 
вопросов сразу, но  Азат Ангамович 
проявил исключительное терпение, 

подробно отвечая на каждый. Ребят  
из Казахстана интересовало, мо-
гут ли они устроиться на практику в 
ЛУКОЙЛ, причём некоторые пред-
почли бы пройти практику в России. 
Бакалавры переживали, как будут 
воспринимать их диплом  кадровые 
службы ЛУКОЙЛа. Ну и большин-
ство вопросов было связано с трудо-
устройством и требованиями к пре-
тендентам.

«Лучшей рекомендацией для вы-
пускников является желание рабо-
тать, – подчеркнул А.А. Шамсуаров. 
– Ни рост, ни вес не имеют значения. 
Главное – доказать, что вы способны  
учиться, овладевать новыми навыка-
ми. Мы предоставляем возможности 
для роста, но вам нужно приложить 
усилия, чтобы вырасти». По поводу 
повышения квалификации Е.И. Без-
бородников напомнил, что при этом 
интересы работника и предприятия 
должны быть обоюдными.  

Женская половина аудитории 
была рада слышать, что никакой дис-
криминации по отношению к девуш-
кам не будет – в компании они успеш-

Есть желание работать? 
«ЛУКОЙЛ» вас ждёт!

2 апреля в конферец-зале яблоку негде было упасть.  
Те, кто пришёл пораньше, минут за сорок до начала 
мероприятия, устроились более комфортно – за столиками 
с микрофонами и готовились задать вопросы. На 
балконе и вдоль стен тоже стояли студенты. Собрались 
представители всех факультетов: горняки со спокойным 
достоинством рассуждали о возможностях практики и 
трудоустройства, остальные студенты волновались по 
поводу перспектив других специальностей. На экране 
мелькали далекие сибирские города Урай, Лангепас, 
Когалым, Покачёв, нефтяные вышки, заводы, люди  в 
касках с логотипом ЛУКОЙЛа. В первом приближении 
Сибирь казалась суровой, но благоустроенной.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

но работают. Особенно много их сре-
ди геологов.

Будущее компании определено на 
много лет вперёд. Продолжен ирак-
ский проект ЛУКОЙЛа, так что в на-
шем университете, возможно, снова 
появятся магистранты из Ирака. Сту-
денты тут же спросили о возможности 
пройти там практику. «Это поле воен-
ных действий, но не поле для практи-
ки, – остудил их энтузиазм Азат Ан-
гамович. – Мы не можем нести ответ-
ственность за жизнь студентов в этой 
стране. Риск слишком велик».

ЛУКОЙЛ имеет лицензию на раз-
работку нефти на Каспийском шель-
фе. Это очень перспективное направ-
ление, и оно потребует соответствую-
щих специалистов.

Вопросы задавали не только сту-
денты. Ф.А. Агзамов попросил расска-
зать о перспективах взаимодействия 
университета и компании в научной 
деятельности. 

«Мы обратились к А. Фурсенко с 
просьбой присвоить УГНТУ статус 
исследовательского университета. 
Кроме того, мы попытаемся вовлечь 
в орбиту нашей научной деятельно-
сти кафедры университета. В особой 
поддержке нуждаются фундамен-
тальные исследования, которые хоть 
и не приносят быстрой прибыли, но 
по сути развивают науку и производ-
ство»,– продекларировал А.А. Шам-
суаров политику компании в области 
научной деятельности.

Прощаясь с аудиторией, Азат Ан-
гамович ещё раз поблагодарил руко-
водство университета за предостав-
ленную возможность пообщаться со 
студентами и выразил надежду на 
новые встречи.

ОАО «ЛУКОЙЛ» – российская 
вертикально-интегрированная не-
фтяная компания, в сферу деятель-
ности которой входят добыча и пе-
реработка нефти, а также сбыт не-
фтепродуктов. ОАО «ЛУКОЙЛ» за-
нимает первое место среди россий-
ских компаний по объёмам добычи 
нефти и является крупнейшей не-
фтедобывающей компанией в Рос-
сии по запасам сырья.   

Сегодня «ЛУКОЙЛ» – это:

 1,1% общемировых запасов 
нефти и 2,3% общемировой добы-
чи нефти

 18% общероссийской добычи 
нефти и 19% общероссийской пере-
работки нефти.

  Компания №2 среди крупней-
ших мировых частных нефтяных 
компаний по размеру доказанных 
запасов углеводородов 

 Компания №6 среди крупней-
ших мировых частных нефтяных 
компаний по объёму добычи угле-
водородов. Крупнейшая российская 
нефтяная бизнес-группа с ежегод-
ным оборотом более 107 млрд долл. 
и чистой прибылью более 9,1 млрд 
долл.  Компания, акции которой за-
нимают второе место по объёмам 
торгов среди акций иностранных 
компаний, торгуемых на Лондонской 
фондовой бирже (IOB), по результа-
там 2008 г. Лидер среди российских 
компаний по информационной от-
крытости и прозрачности. Первая 
российская компания, акции которой 
получили полный листинг на Лон-
донской фондовой бирже. Крупней-
ший налогоплательщик РФ. Общая 
сумма налогов, выплаченных в 2008 
г., - более 38 млрд долл. 

 По состоянию на начало 2009 
года сбытовая сеть Компании охва-
тывала 25 стран мира, включая Рос-
сию, страны ближнего зарубежья и 
государства Европы (Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Укра-
ина, Болгария, Венгрия, Финлян-
дия, Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Сербия, Черногория, Румыния, 
Македония, Кипр, Турция, Бельгия, 
Люксембург, Чехия, Словакия, Хор-
ватия), а также США, и насчитыва-
ла 204 объекта нефтебазового хо-
зяйства с общей резервуарной ем-
костью 3,06 млн м3 и 6 748 автоза-
правочных станций (включая фран-
чайзинговые).
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Этот нормативный акт регла-
ментирует изменения в федераль-
ных законах «О науке и государ-
ственной научно-технической по-
литике», «О высшем и послеву-
зовском профессиональном обра-
зовании» и «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». Те-
перь вузы на своей базе могут соз-
давать малые инновационные пред-
приятия (МИП), основной задачей 
которых будет внедрение патен-
тов. Также МИПы упростят для 
изобретателей систему получения 
доходов от собственных инноваций: 
ведь любой кампании проще рабо-
тать с юридическим лицом, неже-
ли с частным.  

Первым МИПом в нашем уни-
верситете стало общество с огра-
ниченной ответственностью «МИП 
Уфимского государственного не-
фтяного технического университе-
та УНИТЕХ». У него довольно боль-
шой состав учредителей – различ-
ных специалистов нашего универ-
ситета: профессор кафедры водо-
снабжения и водоотведения В.Н. 
Зенцов, заведующий кафедрой 
технологии нефти и газа А.Ф. Ах-
метов, начальник управления ин-

гии нефти и газа В.П. Запорин. Со-
учредитель предприятия – УГНТУ. 
Идейным вдохновителем создания 
ООО «МИП УГНТУ «УНИТЕХ»  яв-
ляется профессор Вячеслав Нико-
лаевич Зенцов. Основой первых не-
скольких месяцев работы МИПа (с 
декабря 2009 года) стали именно его 
разработки и патенты.

Сейчас группа учёных занима-
ется новыми научными разработ-
ками. 

Актуальность. Прежде всего 
надо сказать, что у трубопроводов 
существует два типа защиты. Во-

В августе 2009 года вступил в силу Федеральный 
закон  217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности». 

Научные предприниматели,
или как внедрить патенты

Казахстан всё ближе

Образцы анодного 
заземлителя:  

до и после  
эксперимента

Р.У. Рабаев:  
«Возможны
разные конструкции 
стержня»

ЗКАТУ – одно из самых круп-
ных высших учебных заведений 
Казахстана находится в пятнад-
цати минутах езды от центра го-
рода. Студенческий городок вклю-
чает восемь учебных корпусов, со-
единенных переходами, отдельно 
стоящий административный кор-
пус и Научный  центр. Общая пло-
щадь ЗКАТУ – 70 га. Оснащению 
Научного центра могут позавидо-
вать академические институты: 
среди уникальных приборов новый  
хроматомасспектрометр, совре-
менный прибор для ДНК-анализа 
и многое другое.

В  З а п а д н о - К а з а х с т а н с к о м 
аграрно-техническом университе-

С 20 по 22 апреля представители УГНТУ находились  
в г. Уральск. Делегацию гостеприимно встретили коллеги 
из Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана (ЗКАТУ). 

те Казахстана, было проведено рас-
ширенное заседание ректората.  На 
заседании достигнуты соглашения 
о приёме в магистратуру УГНТУ 
выпускников-бакалавров ЗКАТУ, 
а также об академическом обмене 
между двумя вузами, о взаимных 
стажировках магистрантов, аспи-
рантов и молодых преподавателей 
и работе по программам «двойных» 
дипломов. 

Презентация УГНТУ состоялась 
в средней школе № 34 г. Уральск. Пе-
ред школьниками выступили ответ-
ственный секретарь приёмной ко-
миссии В.У. Ямалиев, декан по ра-
боте с иностранными учащимися 
Н.Т. Чанышев, профессор кафедры 

новаций и трансфера технологий 
Р.А. Соловьёв, инженер управле-
ния научных исследований и разра-
боток Р.У. Рабаев, доцент кафедры 
строительных конструкций В.Т. 
Шабаев, доцент кафедры техноло-

первых, внеш-
няя: например, 
т р у б а  с н а р у ж и 
покрывается спе-
циальными соста-
вами. Во-вторых, ка-
тодная: трубопровод 
соединяется с отрица-
тельным полюсом стан-
ции катодной защиты, а по-
ложительный полюс станции 
соединяется с анодным заземле-
нием. С помощью катодного тока 
снижается значение электриче-
ского потенциала труба-грунт до 
определённого значения. Катод-
ная защита позволяет в несколь-
ко раз уменьшить скорость корро-
зии трубопровода. 

Последний раз анодные зазем-
лители совершенствовали ещё в 
советское время. И закопаны они 
были 10-15 лет назад. Однако, спа-
сая от коррозии трубопровод, они 
разрушаются сами. Сейчас как раз 
приходит время их замены. МИП 
разрабатывает такие заземлите-
ли, у которых будет максималь-
ный срок службы. Кроме того, из-
готовление устройств по конструк-
ции наших специалистов позво-
лит удешевить их производство 
за счёт энергосбережения, а так-
же упростить монтаж анодных за-
землителей.

Эксперимент. В ёмкость с со-
ляным раствором подаётся элек-
трический ток, а при помощи спе-
циального держателя туда опу-
скается опытный образец анод-

ного заземлителя. Такой образец 
представляет из себя конус 15-20 
сантиметров в длину и 4-5 см в ди-
аметре. Испытания одного мини-
заземлителя проводятся около не-
дели. За это время он теряет форму 
и превращается чуть ли не в труху. 
Учёные проводят камеральные ра-
боты и выясняют результаты экс-
перимента. Потом решают, в ка-
ком направлении продолжать со-
вершенствование. 

Разработки. Настоящий анодный 
заземлитель – это стержень длин-
ной от полутора до двух метров, по-
крытый композитной массой. МИП 
занимается совершенствовани-
ем буквально всех его составляю-
щих. Коллектив ООО «МИП УГ-
НТУ «УНИТЕХ»занимается раз-
работкой композиционных мате-
риалов, решением проблем с изо-
ляцией стыков, ведь заземлители 
соединяются в гирлянду, которая 
закапывается в землю на глубину 
25-30 метров, поскольку изготав-
ливать устройства такой длины не-
технологично. Также учёные МИПа 
совершенствуют сам стержень. 

ДРУЖБА НАРОДОВ

бурения нефтяных и газовых сква-
жин Ф.А. Агзамов.

Школьники смогли пройти тести-
рование и, в большинстве, показа-
ли неплохие знания, которые послу-
жат залогом хорошей учёбы в даль-
нейшем.

Н.Т. Чанышев посетил город-
ской отдел народного образования  
г. Уральска. В ходе переговоров была 
достигнута договорённость о созда-
нии на базе лицея № 35 г. Уральска 
отделения Центра довузовского об-
разования УГНТУ.

Делегация УГНТУ встретилась с 
акимом  Западно-Казахстанской об-
ласти Б.С. Измухамбетовым, выпуск-
ником нашего университета. Бакты-
кожа Салахатдинович выразил уве-
ренность, что сотрудничество в под-
готовке высококвалифицированных 
кадров между ЗКАТУ  и УГНТУ бу-
дет успешно развиваться.

Н. ЧАНЫШЕВ,
декан по работе  

с иностранными учащимися
НА СНИМКАХ: 

Слева внизу – выпускники 
школ г. Уральска на презентации  
УГНТУ;  Справа сверху вниз – Де-
легация УГНТУ на приёме у аки-
ма Западно-Казахстанской обла-
сти Б.С. Измухамбетова: началь-
ник Центра рекламы и информации  
УГНТУ Т.И. Габбасов, декан по ра-
боте с иностранными учащимися  
Н.Т. Чанышев, Б.С. Измухамбетов, 
ректор ЗКАТУ К.К. Бозымов) про-
фессор кафедры бурения нефтяных 
и газовых скважин Ф.А. Агзамов, от-
ветственный секретарь приёмной ко-
миссии УГНТУ В.У. Ямалиев; Уста-
новка для выделения штаммов  био-
логических культур в научном цен-
тре ЗКАТУ; Главный корпус ЗКАТУ, 
перед ним памятник Жангир хану.
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1941 год
22 июня – началась Великая Отече-

ственная война. 
22-27 июня – оборона города и военно-

морской базы Лиепая. 
22-29 июня – приграничные сражения. 
22 июня-20 июля – Оборона Брестской 

крепости. 
23-25 июня – контрудары советских  

войск на шяуляйском и гродненском на-
правлении. 

1 июля-2 декабря – оборона военно-
морской базы на полуострове Ханко. 

2 июля – началось формирование на-
родного ополчения в Москве. 

7 июля – началось вооруженное вос-
стания против немецких оккупантов в 
Югославии. 

7 июля -26 сентября – Киевская оборо-
нительная операция. 

10 июля-10 сентября – Смоленское сра-
жение. 

10 июля 1941 года - 9 августа 1944 года 
– битва за Ленинград. 

11 июля-19 сентября – Оборона Киева. 
16-27 июля – Оборона Могилева. 
22 июля – войска ПВО отразили пер-

вый налет немецкой авиации на Москву. 
30 июля – войска Северного фронта 

остановили наступление финских во-
йск на олонецком и петрозаводском на-
правлениях. 

5 августа-16 октября – оборона Одессы. 
7-28 августа – оборона Таллина. 
8 августа – авиация Краснознаменно-

го Балтийского флота совершила пер-
вый налет на военные объекты Берлина. 

30 августа-6 сентября – Ельнинская на-
ступательная операция. 

6 сентября - 22 октября – оборона Мо-
онзундского архипелага. 

8 сентября – немецкие войска вышли 
к Ладожскому озеру и захватили Шлис-
сельбург. Началась блокада Ленинграда. 

18 сентября – 100-я, 127-я, 153-я и 161-
я стрелковые дивизии преобразованы в 
1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрел-
ковые дивизии соответственно. 

29 сентября-4 ноября – Донбасская обо-
ронительная операция. 

30 сентября 1941 года - 20 апреля 1942 
года – Битва под Москвой. 

30 сентября - 5 декабря – Московская 
стратегическая оборонительная опера-
ция. 

30 сентября - 23 октября – Орловско-
Брянская оборонительная операция. 

2-13 октября – Вяземская оборонитель-
ная операция. 

10 октября - 4 декабря – Калининская 
оборонительная операция. 

16 октября - 18 ноября – Тихвинская 
оборонительная операция. 

24 октября - 5 декабря – Тульская обо-
ронительная операция. 

30 октября 1941 года - 4 июля 1942 года
Оборона Севастополя. 
4 ноября – Создан Севастопольский обо-

ронительный район. 
5-16 ноября – Ростовская оборонитель-

ная операция. 
10 ноября-30 декабря – Тихвинская на-

ступательная операция. 
15 ноября-5 декабря – Клинско-

Солнечногорская оборонительная опе-
рация. 

17 ноября - 2 декабря – Ростовская на-
ступательная операция. 

22 ноября – началась работа ледовой 
трассы на Ладожском озере. 

5 декабря 1941 года - 7 января 1942 года 
– Началось контрнаступление советских 
войск под Москвой. Калининская насту-
пательная операция войск. 

6 - 2 5  д е к а б р я  –  К л и н с к о -
Солнечногорская наступательная опе-
рация. 

6-16 декабря – Тульская наступатель-
ная операция войск. Елецкая наступа-
тельная операция войск. 

9 декабря – Красная Армия освободи-
ла Елец, Тихвин. 

11 декабря – Красная Армия освобо-
дила Истру. 

15 декабря – Красная Армия освобо-
дила Клин. 

16 декабря – Красная Армия освободи-
ла Калинин. 

17 декабря 1941 года - 5 января 1942 года 
– Калужская наступательная операция. 

20 декабря – Красная Армия освободи-
ла Волоколамск. 

25 декабря 1941 года - 2 января 1942 
года – Керченско-Феодосийская десант-
ная операция. 

26 декабря – Красная Армия освободи-
ла Наро-Фоминск. 

30 декабря – Красная Армия освобо-
дила Калугу. 

1942 год
2 января – Красная Армия освободила 

Малоярославец. 
7 января-20 мая – Демянская наступа-

тельная операция. 
8 января - 20 апреля – Общее насту-

пление Красной Армии на Западном на-
правлении. 

20 января – Красная Армия освободи-
ла Можайск. 

5 марта – Красная Армия освободи-
ла Юхнов. 

23 марта – завершился 1000-кило-
метровый рейд партизанских отрядов 
В.З.Коржа, А.И.Далидовича и Н.Н.Розова 
в Минской и Пинской областях. 

12-29 мая – Харьковское сражение. 
15 мая – началась оборонительная опе-

рация партизан южного массива Брян-
ских лесов против карательной экспе-
диции .

19, 21, 24, 26 июня – соединения Ави-
ации дальнего действия советских ВВС 
нанесли удары по Кенигсбергу. 

28 июня - 24 июля – Воронежско-
Ворошиловградская оборонительная 
операция. 

29 июня - 25 августа – рейд партизан-
ской бригады А.И.Григорьева в Карелии 
по тылам врага. 

17 июля - 18 ноября – Сталинградская 
стратегическая оборонительная опера-
ция. 

25 июля - 31 декабря – Северо-
Кавказская стратегическая оборони-
тельная операция.

30 июля - 23 августа – Ржевско-
Сычевская наступательная операция. 

19 августа - 10 октября – Синявинская 
наступательная операция. 

27, 30 августа, 10 сентября –соединения 
Авиации дальнего действия нанесли уда-
ры по Берлину. 

13 сентября - 18 ноября – Оборонитель-
ные бои на улицах Сталинграда. 

25 сентября - 20 декабря – Туапсинская 
оборонительная операция. 

22 октября – разгромлен немецко-
финский десант, пытавшийся захватить 
остров Сухо и прервать Ладожскую ком-
муникацию, по которой шло снабжение 
Ленинграда. 

25 октября - 12 ноября – Нальчикско-
Орджоникидзевская оборонительная 
операция. 

26 октября - 29 ноября – рейд пар-
тизанских соединений С.А.Ковпака и 
А.Н.Сабурова по тылам противника в 
районе Брянских лесов и Правобереж-
ной Украины. 

19 ноября 1942 года - 2 февраля 1943 
года – Сталинградская стратегическая 
наступательная операция. 

23 ноября – завершено окружение 
330-тысячной группировки немецких во-
йск под Сталинградом. 

24 ноября 1942 года - 20 января 1943 
года – Великолукская наступательная 
операция. 

26 ноября – началось формирование 
французской эскадрильи «Нормандия». 

16-30 декабря
Среднедонская наступательная опе-

рация. 

1943 год 
1 января - 4 февраля – Северо-

Кавказская стратегическая наступа-
тельная операция. 

10 января - 2 февраля – наступатель-
ная операция «Кольцо». 

12 января - 30 января – стратегическая 
наступательная операция «Искра». 

13 января - 27 января – Острогожско-
Россошанская наступательная опера-
ция. 

24 января - 17 февраля – Воронежско-
Касторненская наступательная опера-
ция. 

25 января – Войска Воронежского фрон-
та освободили Воронеж. 

29 января - 18 февраля – Ворошилов-
градская наступательная операция. 

31 января - 5 апреля – рейд парти-
занского кавалерийского соединения 
М.И.Наумова по территории Курской, 
Сумской, Полтавской, Кировоградской, 
Одесской, Винницкой, Киевской и Жи-
томирской областей. 

2 февраля - 25 мая – рейд соединения 
С.А.Ковпака через Ровенскую, Жито-
мирскую и Киевскую области. 

Сердечно поздравляю 
Вас со светлым праздни-
ком – Днём Победы!

65 лет страна и мир 
хранят память о вели-
ком подвиге Вашего по-
коления – подвиге добле-
сти и мужества, верно-
сти родной земле и на-
роду. Вы отстояли наше 
общее право на жизнь, на 
достойное будущее, сра-
жаясь в боях, работая 
в тылу. Вы восстанав-
ливали мирную жизнь, а 
затем – добросовестно 
трудились, воспитывая 
молодёжь примером сво-
ей доблестной биографии.

Великая Отечествен-
ная война коснулась каж-
дого дома, каждой семьи, 

Дорогие ветераны – участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

оставив нам непростой на-
каз: жить и работать так, 
чтобы не подвести память 
о трудовых и ратных под-
вигах отцов, дедов, мате-
рей, старших братьев и 
сестер.

От имени коллекти-
ва, от лица всех поколений 
Уфимского нефтяного низ-
ко кланяюсь Вам за Ваши 
трудовые и ратные под-
виги, за многолетний труд 
во благо вуза, за Ваше от-
крытое добру сердце, за не-
равнодушную жизненную 
позицию, на которой дер-
жится и будет держать-
ся мир вокруг нас.

Желаю Вам доброго здо-
ровья, бодрости духа, бла-
гополучия, долгих счаст-

ливых лет жизни, согре-
тых теплом и внимани-
ем близких, родных Вам 
людей и памятью милли-
онов людей, благодарных 
Вам за Победу!

А.М. Шаммазов, 
ректор УГНТУ

Слава вам, победители!
Победа в сердце нашем. Горь-

кая и радостная. Радостная, по-
тому что есть, чем гордиться на-
шему народу: у него из века в век 
рождались храбрые, дружные и 
светлые воины, которые бились, 
себя не щадя за свободу и сча-
стье будущих поколений. За нашу 
свободу.  

Горькая, потому что хотя Вели-
кая Отечественная война всё даль-

ше уходит в прошлое, но осколки её 
продолжают больно ранить сердце. 
Всё ли мы помним, все ли мы пом-
ним? «И пусть не думают, что мёрт-
вые не слышат, когда о них потомки 
говорят»,– это строка из стихотворе-
ния Николая Майорова, поэта в 1941 
погибшего под Смоленском. Солда-
ты Великой Отечественной думали о 
нас, верили в нас. И мы должны пом-
нить о них: о тех, кто воевал, о тех, кто 
работал, не жалея сил и самой жиз-
ни в тылу, – о победителях.

Шестьдесят пять лет – мно-
го это или мало? Для истории – 
мгновенье.  Для нас с вами – целая 
человеческая жизнь. Всё мень-
ше живых свидетелей тех геро-
ических дней. Прислушаемся к 
их голосу – голосу нашей Победы 
и поздравим их от всего сердца! 

НА СНИМКЕ: Р.Н. Байков, 
Е.П. Ермолин, Р.А. Кондрашова, 

 Г.А. Ефимов, Ю.Ф. Соков.

Фото А. АРИТКУЛОВОЙ



4 февраля - 6 апреля – Новороссийская 
десантная операция. 

8 февраля – Красная Армия освободи-
ла Курск. 

9 февраля - 16 марта – Краснодарская 
наступательная операция. 

15 февраля - 28 февраля – Демянская 
наступательная операция. 

2-31 марта – Ржевско-Вяземская на-
ступательная операция. 

3 марта – Красная Армия освободи-
ла Ржев. 

4-19 марта – Старорусская наступа-
тельная операция. 

8 марта – 1-й отдельный чехословац-
кий батальон впервые вступил в бой с не-
мецкими войсками у Соколово (Харьков-
ская область). 

12 марта – Красная Армия освободи-
ла Вязьму. 

1 апреля – французская эскадрилья 
«Нормандия» впервые вступила в бой в 
составе 1-й воздушной армии Западно-
го фронта. 

17 апреля - 7 июня – воздушные сраже-
ния на Кубани. 

29 апреля – началось формирование 1-й 
отдельной чехословацкой пехотной бри-
гады на территории СССР. 

6 мая – началось формирование 1-й 
польской пехотной дивизии имени То-
деуша Костюшко на территории СССР. 

Май-июнь –бои советских партизан, ба-
зировавшихся в Брянских лесах, с круп-
ной карательной экспедицией врага. 

8-10 июня – операции советских ВВС 
по уничтожению самолетов противника 
на аэродромах. 

5 июля - 23 августа – Курская битва. 
5-23 июля – Курская стратегическая 

оборонительная операция. 
12 июля – танковое сражение в райо-

не Прохоровки. 
12 июля - 18 августа – Орловская стра-

тегическая наступательная операция. 
22 июля - 4 августа – Мгинская насту-

пательная операция. 
25 июля – пал режим Муссолини. 
3 - 2 3  а в г у с т а  –  Б е л г о р о д с к о -

Харьковская стратегическая наступа-
тельная операция. 

3 августа - 15 сентября – операция 
«Рельсовая война». 

5 августа – Красная Армия освободила 
Белгород, Орел. 

В Москве дан первый артиллерийский 
салют. 

7 августа - 2 октября – Смоленская стра-
тегическая наступательная операция. 

13 августа - 22 сентября – Донбасская 
стратегическая наступательная опера-
ция. 

23 августа – Красная Армия освободи-
ла Харьков. 

26 августа - 1 октября – Черниговско-
Припятская наступательная операция. 

26 августа - 22 декабря – битва за Днепр. 
1 сентября - 3 октября – Брянская опе-

рация. 
3 сентября – союзные войска выса-

дились на юге Апеннинского полуо-
строва. 

8 сентября – Красная Армия освободи-
ла Сталино (Донецк). 

Италия капитулировала. 
Немецкими войсками оккупирована Се-

верная и Центральная Италия. 
9 сентября - 9 октября – Новороссийско-

Таманская стратегическая наступатель-
ная операция. 

9-16 сентября – Новороссийская насту-
пательная операция. 

16 сентября – Красная Армия освобо-
дила Новороссийск. 

17 сентября – Красная Армия освобо-
дила Брянск. 

19 сентября - 31 октября – операция 
«Концерт». 

21-22 сентября – войска Централь-
ного и Воронежского фронтов вышли 
к Днепру. 

22-30 сентября – войска Центрального, 
Воронежского, Юго-Западного и Степно-
го фронтов форсировали Днепр и захва-
тили плацдармы на его правом берегу. 

23 сентября – Красная Армия освобо-
дила Полтаву. 

25 сентября – Красная Армия освобо-
дила Смоленск. 

26 сентября – Красная Армия освобо-
дила Хотимск. 

26 сентября - 5 ноября – Мелитополь-
ская операция. 

29 сентября – Красная Армия освобо-
дила Кременчуг. 

4 октября – началось формирование 
1-й румынской добровольческой дивизии 
имени Тудора Владимиреску. 

6-11 октября – Невельская операция. 
10 октября – учрежден орден Богдана 

Хмельницкого I, II и III степеней. 
10-14 октября – Красная Армия осво-

бодила Запорожье. 
12 октября – 1-я польская дивизия име-

ни Тодеуша Костюшко провела свой пер-
вый бой под Ленино в составе 33-й армии 
Западного фронта. 

23 октября – Красная Армия освободи-
ла Мелитополь. 

25 октября – Красная Армия освободи-
ла Днепродзержинск, Днепропетровск. 

31 октября – войска 4-го Украинско-
го фронта вышли к Сивашу и Перекопу. 

31 октября - 11 декабря – Керченско-
Эльтигенская десантная операция. 

3-13 ноября – Киевская стратегическая 
наступательная операция. 

6 ноября – Красная Армия освободи-
ла Киев. 

10-30 ноября – Гомельско-Речицкая 
операция. 

13 ноября - 22 декабря – Киевская обо-
ронительная операция. 

26 ноября – Красная Армия освободи-
ла Гомель. 

28 ноября - 1 декабря – Тегеранская 
конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании. 

13-31 декабря – Городокская операция. 
14 декабря – Красная Армия освободи-

ла Черкассы. 

1944 год
5 января - 10 января – Кировоградская 

наступательная операция. 
8 января - 30 января – Калинковичско-

Мозырская наступательная операция. 
14 января - 1 марта – Ленинградско-

Новгородская стратегическая наступа-
тельная операция. 

20 января – Красная Армия освободи-
ла Новгород. 

24 января - 17 февраля – Корсунь-
Шевченковская наступательная опе-
рация. 

27 января – окончательное снятие бло-
кады Ленинграда. 

27 января - 11 февраля – Ровно-Луцкая 
наступательная операция. 

30 января - 29 февраля – Никопольско-
Криворожская наступательная операция. 

2 февраля – Красная Армия освободи-
ла Луцк, Ровно. 

8 февраля – Красная Армия освободи-
ла Никополь. 

12 февраля – Красная Армия освобо-
дила Лугу. 

21 февраля - 26 февраля – Рогачевско-
Жлобинская наступательная операция. 

22 февраля – Красная Армия освободи-
ла Кривой Рог. 

4 марта - 17 апреля – Проскуровско-
Черновицкая наступательная операция. 

5 марта - 17 апреля – Уманско-
Ботошанская наступательная операция. 

6 - 1 8  м а р т а  –  Б е р е з н е г о в а т о -
Снигиревская наступательная операция. 

15 марта - 4 апреля – Полесская насту-
пательная операция. 

26 марта – Красная Армия вышла на 
реку Прут, государственную грани-
цу СССР с Румынией, западнее горо-
да Бельцы. 

Красная Армия освободила Каменец-
Подольск. 

26 марта - 14 апреля – Одесская насту-
пательная операция. 

27 марта – Красная Армия вступила на 
территорию Румынии. 

28 марта – Красная Армия освободи-
ла Николаев. 

29 марта – Красная Армия освободи-
ла Черновицы. 

5-30 апреля – оборонительные бои пар-
тизан Полоцко-Лепельской зоны (Бело-
руссия) против карательной экспедиции 
противника. 

8 апреля - 12 мая – Крымская стратеги-
ческая наступательная операция. 

10 апреля – Красная Армия освободи-
ла Одессу. 

22 апреля - 12 мая – оборонительные 
бои партизан Борисовско-Бегомльской 
зоны (Белоруссия) против карательной 
экспедиции противника. 

9 мая – Красная Армия освободила Се-
вастополь. 

6 июня - 24 июля – Нормандская десант-
ная операция союзников. 

10-20 июня – Выборгская наступатель-
ная операция. 

(Вспоминают участники Вели-
кой Отечественной войны)

Москва за нами!
Семен Кононович Кузнецов

12 октября 1941 года передо-
вые подразделения нашей диви-
зии прибыли на железнодорожную 
станцию Можайск. Здесь дивизию 
встречал командующий 5-й армии 
генерал Лелюшенко. В 14.00 я был 
вызван в штаб дивизии. Командир 
дивизии полковник Полосухин мне 
приказал срочно посадить передо-
вые отряды на автомашины, взять 
противотанковую батарею, роту са-
перов, взвод зенитных пулемётов 
и по шоссе Москва – Минск занять 
безымянные высоты.

– Запомните, – сказал он, – чем 
дольше будете удерживать указан-
ные высоты, тем быстрее наша ди-
визия выйдет на рубеж Бородин-
ского поля и займет оборону.

Примерно в 10 километрах за-
паднее Бородино наш отряд оста-
новил генерал, который отрекомен-
довался представителем штаба За-
падного фронта. В 11часов в возду-
хе появились «юнкерсы». Они нача-
ли бомбить наши позиции. На шоссе 
показалась мотоциклы с автомат-
чиками и три танкетки. Мы отве-
тили огнём противотанковой и зе-
нитных пушек, приспособленных 
для ведения огня по наземным це-
лям.  Атака была отбита.

С наступлением сумерек бой 
окончательно стих, Я связался со 
штабом дивизии и доложил обста-
новку. Командир дивизии приказал 
отряд отвести на правый фланг. На 
рассвете мы уже окопались на Бо-
родинском поле,

К полудню над Бородинским по-
лем появились «юнкерсы». Их было 

две партии по 16 машин. Появились и 
танки. Тут «юнкерсы» начали пики-
ровать на наши позиции. Танки раз-
вернулись и в сопровождении пехоты 
пошли в атаку. 

В эти тяжёлые дни нас вдохновля-
ла слава русских воинов, героев Боро-
динской битвы 1812 года. Они давали 
клятву; «Не посрамим славу тех, кто 
пал здесь смертью храбрых. Прегра-
дим врагу путь на Москву!».

За Волгой для нас земли нет
Талгат Галеевич Резяпов

С выходом немцев к Сталннграду 
с 25 августа в городе было объявле-
но осадное положение, В бой вступи-
ли бойцы 62 и 65 армий, части гарни-
зона и народного ополчения, истреби-
тельные батальоны, сформированные 
из рабочих заводов. Упорные бои кипе-
ли по всей дуге Сталинградского обо-
ронительного рубежа.

Город горел, Он напоминал гигант-
ский костер. Бушующее пламя по-
жирало квартал за кварталом. Каза-
лось, что в огненном вихре погибнет 
все живое.

Наша часть, в составе 65-ой армии 
под командованием генерала Шумило-
ва обороняла южную часть города. 125 
дней продолжалась героическая обо-
рона. Нам, защитникам города, каж-
дый день, каждый час стоили огром-
ных усилий, нечеловеческого упор-
ства и выдержки. Мы знали: за Вол-
гой для нас земли нет, Накал сраже-
ний нарастал изо дня в день. Быва-
ли дни, когда приходилось отражать 
до 8–10 атак, вести бои в окружении, 
пробивать кольцо окружения, выби-
вать немцев из руин домов по несколь-
ку раз в день.

К исходу осени 1942 года обста-
новка под Сталинградом изменилась 
в нашу пользу. Мы чувствовали, что 

резервы немцев иссякли. Мы вы-
стояли.

19 ноября 1942 года в 7 часов 30 
минут, наши войска перешли в ре-
шительное наступление. 23 ноя-
бря войска Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов соединились 
под Калачом, и 330-тысячная груп-
пировка фельдмаршала Паулю-
са была зажата в железное кольцо.

Освобождая Европу
Карип Зарипович Фатихов

Во время войны  я командовал 
стрелковым взводом, участвовал в 
освобождении Молдавии, Польши, 
Германии. Летом 1944 года мы обо-
роняли Шерпеневский плацдарм 
за Днестром. Я помню, как труд-
но было держать оборону. Фаши-
сты часто атаковали, шли ожесто-
чённые бои. Я потерял много сво-
их фронтовых товарищей. Тог-
да же получил первое ранение. Но 
было одно страстное желание – по-
бедить. 

Не забывается и такой момент. 
Новый 1945 год мы встретили в 
лесу, в холодной землянке. Собра-
лась группа офицеров. Нас поздра-
вил начальник штаба полка майор 
Белобедов. Под Новый год он нам 
сказал, что очень скоро начнётся 
наступление. И вот, 12 января 1945 
года, после часовой артподготовки, 
мы прорвали глубоко эшелониро-
ванную оборону фашистов и пош-
ли в наступление. В ходе наступа-
тельных боев мы овладели Варша-
вой и вскоре вступили на террито-
рию фашистской Германии.

7 марта 1945 года, во время 
штурма города-крепости Костри-
на, я был тяжело ранен. С поля боя 
меня вынес мой ординарец Нико-
лай Донденко.

Литературная запись 
Н. КИТАПОВА 

сделана в 80-ые годы..

Нам дороги эти позабыть нельзя

Матвей Пинский был призван в 
армию в 1937 году. Через два года 
он закончил Саратовское танковое 
училище и становится кадровым 
офицером Советской армии. Всю 
войну от Москвы до Берлина он во-
евал в действующей армии.

В сражениях накапливался 
опыт, закалялась воля. За хра-
брость и умелое руководство в 1942 
году М.С. Пинский был награж-
дён орденом Красного Знамени, а 
в 1943 году – орденом Александра 
Невского.

15 января 1945 года танковый 
батальон под командованием гвар-
дии майора Пинского в числе пер-
вых форсировал  реку Пилица 
восточнее города Нове-Място 
(Польша). В боях за города Рава-
Мозовецка, Ловичи, Цегельно, 
Вельнау он со своим батальоном за-
нял шоссейные и железные дороги, 
перерезав таким образом коммуни-
кации противника. Всего лишь за 

несколько дней экипажи под руковод-
ством М.С.Пинского истребили 250 фа-
шистских захватчиков, 7 бронетран-
спортёров, 2 танка, 10 пушек и мно-
жество другого вооружения и авто-
машин. В районе города Вельнау Пин-
ский с двумя взводами танков и мото-
пехоты захватил аэродром, на котором 
было семьдесят самолётов противника. 

За проявленные мужество и геро-
изм, образцовое выполнение заданий 
командования Матвею Пинскому 27 
февраля 1945 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

После окончания войны Матвей 
Савельевич окончил Ленинградскую 
высшую офицерскую бронетанковую 
школу и до 60 года служил в танко-
вых войсках. 

Демобилизовавшись, подполков-
ник в отставке Пинский работал в 
Уфимском нефтяном институте за-
ведующим лабораторией, инженером 

Наш герой
Именем Матвея Савельевича Пинского названа 
улица, по которой студенты ходят едва ли 
не ежедневно, но о подвиге гвардии майора 
Матвея Пинского знают далеко не все. 

по технике безопасности, заведую-
щим отделом охраны труда. 

Матвей Савельевич много раз 
избирался депутатом районного и 
городского Советов народных де-
путатов. Боевой офицер Матвей 
Пинский был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Александра 
Невского и Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды и много-
численными медалями.  

Матвей Савельевич Пинский 
умер 8 сентября 1987 года в возрас-
те семидесяти лет. Сегодня увидеть 
его портрет и услышать рассказ о 
герое  вы можете в музее УГНТУ.
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Анвару Садретдиновичу 78 лет, 
свою трудовую деятельность он 
закончил в должности инженера-
конструктора на кафедре «Техно-
логии нефтяного аппаратостро-
ения». А работать начал  в 1941 
году на полях колхоза в Салават-
ском районе Башкирии. Тогда Ан-
вару Садретдиновичу было девять 
лет. Студентам он рассказывал о 
том, как дети трудились в воен-
ные годы, как уже в этом возрас-
те понимали, что необходимо сде-
лать всё возможное, чтобы совет-
ский народ победил. 

– Было страшно, когда в пер-
вые месяцы войны из деревни 
ушли практически все мужчи-
ны, – начал Анвар Садретдино-
вич. – Весной пришло время засе-
вать поля. Не было ни лошадей, ни 
комбайнов – и в плуг впрягались по 
десять-двенадцать женщин. Так и 
проходила посевная. Немного по-
годя уже нужно было выпалывать 
сорняки, химических средств тогда 
ещё не было, поэтому делалось всё 
вручную. Только прополем – уже 
сенокос. Урожай женщины тоже 
убирали серпами, некоторые по 50 
соток в день, и ещё соревновались, 
кто сожнёт больше. Никто не жало-

вался, все работали и понимали, что от 
нас зависит очень многое. На фронте 
были наши отцы, братья. 

 Пожалуй, самыми трепетными 
были воспоминания Анвара Садрет-
диновича о том, что ели в военное вре-
мя. Здесь он предстал перед слушате-
лями тем самым девятилетним маль-
чишкой, худым и босоногим. 

– Только сойдёт снег, – расска-
зывал ветеран, – мы уже перекапы-
вали огород, искали картошку, ко-
торая осталась в зиму после убор-
ки урожая. Из неё лепешки делать 
можно было. Потом появлялась кра-
пива – тоже годна была и в суп, и 
на лепёшки. А летом так уж точно 
не пропадёшь: ягоды, коренья, гри-
бы – всё в лесу собирали. Осенью 
суп варили из листьев от овощей, а 
во время работы нам давали стакан 
муки в день. Только зимой совсем 
тяжело было. В некоторых семьях 
дети умирали, а в некоторых – ма-
тери сберегали всю еду для детей и 
умирали сами.  

Студенты с интересом слушали ве-
терана, а когда он вспоминал, как 8 мая 
1945 года все ждали, когда объявят об 
окончании войны, некоторые девуш-
ки расплакались. 

– Конюх приехал 8 мая и гово-
рит: «Война кончилась». Мы всю 
деревню обежали, всех собрали и 
до ночи сидели у сельсовета – жда-
ли, что скажет кто-нибудь точно 
всё. Радио не было, только телефон 
в сельсовете. Утром собрались сно-
ва и тут объявили: «Победа!». 

После рассказа ветерана у ре-
бят ещё остались вопросы. Одних 
интересовало, как поймали двух 
мальчиков, которых упоминал 
Анвар Садретдинович, вспоминая 
уборку урожая. Они унесли с поля 
зерно в карманах, их поймали и от-
правили куда-то.

– Нельзя так было делать, – 
жёстко оборвал их ветеран. – На 
нас лежала почти такая же ответ-
ственность за защиту Родины, как 
на тех, кто был на фронте.  Мне и в 
голову не приходило уносить зер-
но домой. На поле есть разрешали, 
а домой нельзя было, это уже всё 
равно, что у брата своего отнять. У 
меня из трёх братьев двое не вер-
нулись с этой войны. 

Другой студент спросил, правду 
ли говорят про Сталина. И тут Ан-
вар Садретдинович ответил строго: 
«Без вождя  народ сам к Победе бы 
не пришёл. Именно Сталин прини-
мал основные решения и вёл людей 
за собой. А сейчас что? Так никто и 
не сказал, куда мы идём и что стро-
им. Я хочу, чтобы вы, ребята, выу-
чились и взяли страну в свои руки 
и построили то, что нравилось бы 
всем, чтобы жить хорошо было!». 

Вот так, спустя долгие годы, эти 
люди не сомневаются в том, что 
действительно необходимо было 
сделать «всё для фронта и всё для 
Победы» и продолжают верить в 
свою страну. Мы же за 20 лет, а 
именно столько было СССР, когда 
началась Великая Отечественная 
война, так и не научились этому. А 
Победа, некогда бывшая «безогово-
рочной капитуляцией германских 
войск», обросла множеством ого-
ворок. Никогда нельзя забывать о 
том, что «победа, но…» или «побе-
да вопреки…» – это уже не победа, 
а стечение обстоятельств. 

Всё для фронта, всё для Победы!
20 апреля в актовом зале общежития 3 состоялась 
встреча ветерана тыла А.С. Фархетдинова  
со студентами механического факультета. 

20 июня – Красная Армия освободи-
ла Выборг. 

21 июня - 9 августа – Свирско-
Петрозаводская наступательная опе-
рация. 

23 июня - 29 августа – Белорусская 
стратегическая наступательная опера-
ция. 

27 июня – Красная Армия освободи-
ла Оршу. 

28 июня – Красная Армия освободила 
Могилев, Петрозаводск. 

29 июня – Красная Армия освободи-
ла Бобруйск. 

3 июля – Красная Армия освободи-
ла Минск. 

8 июля – Красная Армия освободила 
Барановичи. 

13 июля – Красная Армия освободи-
ла Вильнюс. 

13 июля - 29 августа – Львовско-
Сандомирская стратегическая наступа-
тельная операция. 

16 июля – Красная Армия освободи-
ла Гродно. 

17 июля – Красная Армия вступила на 
территорию Польши. 

18 июля - 2 августа – Люблин-Брестская 
наступательная операция. 

23 июля – Красная Армия освободи-
ла Люблин. 

27 июля – Красная Армия освободила 
Даугавпилс, Львов, Станислав, Шяуляй. 

27 июля - 4 августа – Красная Армия 
форсировала Вислу и овладели плацдар-
мами в районе Магнушева и Пулав. 

28 июля – Красная Армия освободи-
ла Брест. 

29 июля – Красная Армия форсирова-
ла Вислу в районе Сандомира. 

1 августа – Красная Армия освободи-
ла Каунас. 

1 августа - 2 октября – Варшавское вос-
стание под руководством Армии Крайовы. 

17 августа – Красная Армия вышла на 
границу с Германией (Восточная Прус-
сия). 

20-29 августа – Ясско-Кишиневская 
стратегическая наступательная опера-
ция. 

24 августа – Красная Армия освободи-
ла Кишинев. 

Румыния объявила войну Германии. 
29 августа – Красная Армия заняла 

Констанцу. 
1-я румынская добровольческая диви-

зия имени Тудора Владимиреску прове-
ла первый бой в составе 2-го Украинско-
го фронта южнее города Васлуй. 

31 августа – Красная Армия вступи-
ла в Бухарест. 

4 сентября – Финляндия разорвала от-
ношения с Германией. 

8 сентября – Советские войска вступи-
ли в Болгарию. 

Болгария объявила войну Германии. 
8 сентября - 28 октября – Карпатско-

Дуклинская наступательная операция. 
9 сентября – Красная Армия вступи-

ла в Бургас. 
9 сентября - 28 октября – Карпатско-

Ужгородская наступательная операция. 
14 сентября - 24 ноября – Прибалтий-

ская стратегическая наступательная 
операция. 

15 сентября – Красная Армия вступи-
ла в Софию. 

Финляндия объявила войну Германии. 
17-26 сентября – Таллинская наступа-

тельная операция. 
20 сентября – Красная Армия вступила 

на территорию Чехословакии. 
22 сентября – Красная Армия освобо-

дила Таллин. 
23 сентября – Красная Армия всту-

пила на территорию Венгрии в районе 
Баттоньи. 

27 сентября - 24 ноября – Моонзундская 
десантная операция. 

28 сентября – Красная Армия вступи-
ла на территорию Югославии. 

28 сентября - 20 октября – Белград-
ская стратегическая наступательная 
операция. 

5-22 октября – Мемельская наступа-
тельная операция. 

6-27 октября – Дебреценская наступа-
тельная операция. 

7 октября - 9 ноября – Петсамо-
Киркенесская стратегическая наступа-
тельная операция. 

13 октября – Красная Армия освобо-
дила Ригу. 

17-18 октября – Красная Армия пере-
секла границу Восточной Пруссии. 

20 октября – Красная Армия освободи-
ла Белград, Дебрецен. 

22 октября – Красная Армия вышла на 
государственную границу СССР и Нор-
вегии. Полностью восстановлена грани-
ца СССР. 

27 октября – Красная Армия освободи-
ла Ужгород. 

29 октября 1944 года - 13 февраля 1945 
года – Будапештская стратегическая на-
ступательная операция. 

1 7  н о я б р я  –  Н а ц и о н а л ь н о -
освободительная армия Албании осво-
бодила Тирану. 

2 9  н о я б р я  –  Н а ц и о н а л ь н о -
освободительная армия Албании завер-
шила освобождение страны. 

3 декабря – Красная Армия освободи-
ла Мишкольц. 

28 декабря – Венгрия объявила вой-
ну Германии. 

1945 год
12 января - 3 февраля – Висло-Одерская 

стратегическая наступательная опера-
ция. 

12 января - 18 февраля – Западно-
Карпатская стратегическая наступатель-
ная операция. 

13 января - 25 апреля – Восточно-
Прусская стратегическая наступатель-
ная операция. 

15 января – Красная Армия освободи-
ла Кельце. 

16 января – Красная Армия освободи-
ла Радом. 

17 января – Красная Армия освободи-
ла Варшаву, Ченстохов. 

19 января – Красная Армия освободи-
ла Краков, Лодзь. 

27 января – Красная Армия освобо-
дила узников концентрационного лаге-
ря Освенцим. 

28 января – Красная Армия освободи-
ла Клайпеду. 

29 января – войска 1-го Белорусского 
фронта перешли границу Германии за-
паднее и северо-западнее Познани. 

4 февраля - 11 февраля – Ялтинская 
конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании. 

8 февраля - 24 февраля – Нижне-
Силезская наступательная операция. 

10 февраля - 4 апреля – Восточно-
Померанская стратегическая наступа-
тельная операция. 

13 февраля – Красная Армия освобо-
дила Будапешт. 

6-15 марта – Балатонская оборонитель-
ная операция. 

10 марта - 5 мая – Моравска-Остравская 
наступательная операция. 

15-31 марта – Верхне-Силезская насту-
пательная операция. 

16 марта - 15 апреля – Венская страте-
гическая наступательная операция. 

23 марта – Красная Армия освободила 
Секешфехервар. 

25 марта - 5 мая – Братиславско-
Брновская наступательная операция. 

28 марта – Красная Армия освободи-
ла Гдыню. 

30 марта – Красная Армия освободила 
Данциг (Гданьск). 

4 апреля – Красная Армия освободила 
освободили Братиславу. 

9 апреля – Красная Армия овладела 
Кенигсбергом. 

13 апреля – Красная Армия овладе-
ла Веной. 

16 апреля - 8 мая – Берлинская страте-
гическая наступательная операция. 

25 апреля – Красная Армия вышла на 
Эльбу в районе Торгау, где встретилась 
с американскими войсками. 

26 апреля – Красная Армия овладела 
Штеттиным (Щецин). 

29 апреля – капитуляция немецких во-
йск в Северной Италии. 

1 мая – водружение Знамени Победы 
над Рейхстагом. 

2 мая – Красная Армия овладела Бер-
лином. 

6-11 мая – Пражская стратегическая 
наступательная операция. 

8 мая – подписание Акта о безогово-
рочной капитуляции германских воору-
женных сил. 

Красная Армия овладела Дрезденом. 
9 мая – День Победы. Красная Армия 

освободила Борнхольм, Прагу. Капиту-
ляция группы армий «Курляндия». 

11 мая – Красная Армия разгромила 
остатки немецких войск в Чехословакии. 

14 мая – завершение освобождения 
Югославии от немецких войск. 

Главные роли сыграли: Ни-
колай Козин (ФТТ), Ольга По-
пёнова (ФТТ), Азат Фаткуллин 
(ФАПП), Ксения Скорнякова 
(МФ), Айгуль Мустаева (ИНЭК), 
Александр Токарев (ГНФ), Иль-
вир Каримов (ГНФ), Айнур Уль-
маткулов (ФТТ), Павел Христо-
форов (МФ) и Владислав Климов 
(МФ), а также Анастасия Катко-
ва (УГАЭС), Александр Ишметов 
(БГПУ), Диана Полякова (ВЭГУ).  

В  п о с т а н о в к е  р е ж и с с ё р  
С.А. Пичурин постарался до-
биться практически полной ау-
тентичности: военная форма, 
сапоги, предметы интерьера. В 
одном из эпизодов на сцене даже 
появляется старинная формат-
ная фотокамера.  Игра актёров 
тоже впечатляет. Даже те ребя-
та, которые играли эпизодиче-
ские роли, сумели показать ха-
рактер своих персонажей. Неод-
нократно со сцены звучала и не-
мецкая речь. 

Конец войны. Младший лей-
тенант Михаил Капустин (Ни-
колай Козин) пытается выпи-
саться из госпиталя на фронт, но 
врачи признают его недостаточ-
но здоровым для этого. Мудрая 
кастелянша советует Мише: 

«А пусть тебе в этом деле помо-
жет кто-нибудь младше по зва-
нию». Под руку попадается сержант 
(Азат Фаткуллин), которого лейте-
нант просит пройти медкомиссию за 
него. «Ты ведь сам сказал, что у тебя 
здоровья на двоих хватит?», –  ло-
вит военного на слове всё та же ка-
стелянша. 

После госпиталя Михаил Капу-
стин побывал в разных перипетиях, 
в том числе и любовных. При этом 
он ни на минуту не забывал свой де-
виз: «Я всегда улыбаюсь». 

Снимки времён войны 
9 апреля в концертном зале 8 корпуса УГНТУ состоялась 
премьера спектакля «Я всегда улыбаюсь» по одноимённой 
пьесе Я. Сегеля. Это была юбилейная тридцатая 
постановка студенческого театра Уфимского нефтяного 
«Ст.Арт», посвящённая 65-летию Великой Победы. 

В пьесе Якова Сегеля не на-
шлось места подвигу. Главный 
герой погибает за 6 часов до ка-
питуляции Германских войск со-
вершенно случайно. Небольшая 
группа советских солдат, во главе 
с младшим лейтенатом Капусти-
ным оказывается в окружении у 
окруженного же противника. По-
пав в плен, парень не придумал 
ничего лучше, кроме как пред-
ставиться парламентёром. Вра-
жеский генерал отдал свой по-
следний приказ: «Расстрелять». 
В последнюю минуту подбегает 
немецкий фотограф – запечат-
леть расстрел. «Улибочку», – про-
сит он с сильным акцентом. «А я 
всегда улыбаюсь», – произносит 
Миша Капустин и по залу разно-
сится автоматная очередь. 
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Через некоторое время мы встре-
тились с культоргом факультета Ис-
кандером Хайбуллиным (ТЭ-07-01) 
и исполнителем главной роли в фа-
культетской «Студенческой весне» 
Алмазом Даутовым (МТ-06-04). Ре-
бята рассказали немного о том, как 
возникла идея такого выступления и 
как им удалось мобилизовать столь-
ко трубопроводчиков, ведь в концерте 
участвовал только один приглашён-
ный – Александр Иванов  (АСФ) – и 
то потому, что он танцует спортив-
ные танцы в паре с девушкой с ФТТ.

– Эту «весну» мы вынашивали 
где-то два года, – рассказывает Ис-
кандер, – по крайней мере, идея по-
становочного боя, который из зала пе-
ремещается на сцену, появилась уже 
давно. Мы только ждали этой темы. 

– Был вообще какой-то костяк ор-
ганизаторов этого выступления?

– Анна Пономарёва, Искандер 
Хайбулиин, Ринат Салихов и я, – от-
вечает Алмаз. – Ещё нам помогал 
аспирант кафедры СТ Антон Глазков.

– С чего вообще началась подго-
товка? 

– За основу сценария мы взя-
ли сюжеты двух книг: «Помилова-
ние» М. Карима и «Молодая гвар-
дия» А. Фадеева, – говорит Искан-
дер. – Пришли к декану – он ска-
зал, что это очень хорошие книги, и 
если мы сделаем по их сюжету «вес-
ну», будет здорово. Вообще тема мо-
лодёжного подпольного движения во 
время Великой Отечественной войны 
нам близка, ведь и сами мы молоды. 

За время беседы ребята показа-
ли, что они немало узнали о Великой 
Отечественной войне, пока готовили 
студвесну. Особенно Искандер: он со 
знанием дела рассказывал о том, ка-
ким должно быть полковое знамя. 

В самой постановке трубопровод-
чики использовали очень много инте-
ресных приёмов. Большинство сцен 
производят на зрителя ошеломля-
ющее впечатление. Начинается всё 
с допроса: в свете прожектора си-
дит молодой человек в окропленной 
кровью белой рубашке, во тьме ви-
ден лишь силуэт того, кто допраши-
вает. Свет гаснет и уже через секун-
ду на сцене девушки и юноши танцу-
ют танец «Смуглянка». 

– Этот номер готовили Вика Кол-
ганова (ТЭ-09-01) и Батыр Мухаме-

тов (ГТ-09-01), – поясняет Искандер. 
–  Вика уже несколько лет танцует в 
ансамбле «Веселинка», поэтому по-
ставить такой танец для неё не было 
проблемой. А Батыр, он тоже давно 
танцует, он вообще просто «вечный 
двигатель».  Репетировать готов без 
конца и коллектив буквально зара-
жает своим азартом. Нашим танцо-
рам хочется сказать отдельное «спа-
сибо», ведь один и тот же состав 
участвовал в трёх танцах. 

Не подумайте, что трубопро-
водчикам выставить было некого. 
Этот самый состав, о котором гово-
рит Искандер, насчитывает почти 
20 человек, а в целом в выступле-
нии факультета приняли участие 
почти 60 студентов ФТТ.

– Хореографическую ком-
позицию «Оккупация города», – 
продолжает культорг, – готови-
ла Дарья Сафронова (ТЭ-05-01). 
Она танцы уже даже преподаёт. 
Но её работа осложнялась тем, что 
перед «Студенческой весной» она 
сломала руку. Быть может, ещё 
поэтому танец оказался настолько 
эмоциональным. 

«Клятва» – этот номер был как 
раз той самой кульминацией, ко-
торой зрителям «душу вынули».  В 
красном свете стояла группа ребят. 
Нарастающим шёпотом они повто-
ряла за Алмазом Даутовым слова 
клятвы. В этот момент захотелось 
шептать вместе с героями, и даже 
казалось, что в зале кто-то так и де-
лал. 300 зрителей вместе с десятком 
подпольщиков присягали на вер-
ность Родине. 

«Одинокая гармонь» – единствен-
ный номер, который трубопровод-
чики немножко смазали. Но взгля-
ду зрителя было за что зацепить-
ся. Кроме Равиля Тухватуллина 
(ТЭ-09-01), который пел, на сцене 
были ещё баянист Марсель Мустаев 
(СТ-08-01) и Искандер Хайбуллин. У 
Искандера было такое сосредоточен-
ное выражение лица, что казалось, 
аккордеон он в руках держит в пер-
вый раз. Как потом выяснилось, он 
окончил музыкальную школу. 

Танцевально-акробатическая по-
становка «Родина-мать» оказалась 
сложной не только по восприятию – 
в танце изображена борьба добра и 
зла – но и по исполнению. Оказыва-

ется, чтобы высечь искры из мечей, 
с которыми танцевали ребята, нужно 
применить богатырскую силу. Яркий 
штрих этому танцу придали реплики 
полицаев в исполнении Антона Глаз-
кова и Рината Салихова – они сиде-
ли в первом ряду зрительного зала и 
яро болели за своих. В танце зло по-
беждает, но в зале вместо немецкого 
флага подпольщики повесили крас-
ный. Дальше повествование словно 
комкается, сцены мелькают одна за 
другой – и одна за другой всё боль-
ше и больше захватывают зрителей. 

Вот главные герои, Тихон и Зоя, 
расстаются. Песню «Прощание», 
трепетно исполненную Альбиной 
Мухаметзяновой, которая сыграла 
Зою (МТ-08-03), и Алмазом Дауто-
вым (Тихон), нельзя отыскать ни в 
Интернете, ни на дисках или даже 
пластинках. Группа студентов ФТТ 
сама сочинила слова на мотив песни 
«Book of love».

Затем впечатляющий по накалу 
патриотизма номер «Священная во-
йна»: арестованные подпольщики в 
камере, под неустанными пинками и 
ударами полицаев, поют песню, кото-
рая когда-то воодушевляла сотни лю-
дей на борьбу с фашистами.  Именно 
после этого номера  часть зала стала 
аплодировать, поднявшись со своих 
мест. Зрители продолжали стоять и 

Это праздник со слезами на глазах
Нечасто в нашем концертном зале звучат продолжительные 
овации. Никто никогда не видел, чтобы зрители 
аплодировали, стоя на балконе. Не бывало в последнее время 
на университетских концертах, чтобы зал стоял  
и хлопал целых четыре номера. 1 апреля на факультетском 
этапе фестиваля «Студенческая весна» студенты факультета 
трубопроводного транспорта «вынули душу, перетряхнули 
и поставили на место». Так описала их выступление 
директор ЦОВР Э.Р. Харькова. И действительно, хотелось 
кричать «Ура!» и нестись на сцену вслед за красным 
знаменем, а на глазах были слёзы. Вот она – Победа!

тогда, когда фашисты пытали Зою, а 
Тихон продолжал отвечать на вопро-
сы силуэта и вдруг оказался приго-
ворён к смерти своими же. Секунду 
спустя из зала уже неслась совет-
ская армия с красным знаменем. На 
сцене происходило самое настоящее 
сражение. Звук выстрелов, запах по-
роха – всё это придавало постановоч-
ному бою такую реалистичность, что 
казалось – весь зрительный зал си-
дит в окопе. 

– Мы объездили весь город в поис-
ках пистонов, – рассказывает Искан-
дер. – Сначала нашли только один пи-
столет, чуть было не отчаялись, но на 
одном из рынков удалось-таки раздо-
быть боеприпасы. 

Сам Искандер в постановочном бое 
«Освобождение города» был прак-
тически на передовой. Демонстри-
руя недюжинную силу, он одного за 
другим опрокидывал на лопатки со-
ветских солдат. Но в конце концов 
был убит.  

На сцене развевалось красное зна-
мя, а Алмаз Даутов декламировал 
проникновенные строчки. 

– Я давно хотел прочитать эти сти-
хи, – рассказывает Алмаз. – Рядом 
с главным корпусом есть мемориал 
«Скорбящая мать», там и высечены 
эти строки. 

«…Вы верьте, мамы, мы живем,
Совсем вы нас не хороните.
Мы в добрых снах домой придем,
Вы только ждите, ждите, жди-

те…», – со слезами на глазах произ-
нёс Алмаз. А напряжение в зале воз-
росло настолько, что люди стояли 
уже и на балконе. Война закончилась. 
На сцене девушки, которые так дол-
го ждали, и парни в военной форме, 
которые принесли домой Победу, об-
нимались и ликовали. И где-то в этой 
толпе зрители увидели Зою, к ней по-
дошёл тот самый силуэт (Даниил За-
йцев), приговоривший к смерти чело-
века, которого можно было назвать 
героем, сказал какие-то слова, и Зоя 
заплакала на его плече.  Азамат Бай-
рамгулов (МТ-06-01) и Давид Сарки-
сянц (ТЭ-05-01) пели песню «С днём 
Победы», а зрители не расходились: 
одни плакали, другие ликовали вме-
сте со студентами ФТТ. 

«Вечная память» в исполнении 
трубопроводчиков ещё надолго за-
помнится УГНТУ, как одно из са-
мых проникновенных выступле-
ний на «Студенческой весне», как 
одна из самых сильных по воздей-
ствию на зрителей подборка номе-
ров и как самый патриотичный сю-
жет. Браво, ребята!  

А. АРИТКУЛОВА
Фото автора. 

«Священная война» Зрители

«Смуглянка»

«Клятва»

«Прощание»
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Уже с конца сороковых годов XX 
века в англо-американской, а в пяти-
десятых годах, – в западногерманской 
историографии появляется устойчи-
вая тенденция к принижению значе-
ния Восточного фронта  Второй  ми-
ровой войны. С другой стороны, пре-
возносится роль англо-американских 
войск (высадка в Нормандии, Арден-
ны, Мидуэй, «Битва за Атлантику» и 
т.д.). Оказывается, что принципиально 
решающими сражениями Второй ми-
ровой войны были не героическая за-
щита Москвы, не Сталинградская  бит-
ва и сражение на Курской дуге,  а бое-
вые действия англо-американских во-
йск в 1942—1943 гг., значительно мень-
шие по масштабам и происходившие 
на второстепенных фронтах. Особен-
но часто сравнивают Сталинградскую 
битву с победой наших союзников в Се-
верной Африке под Эль-Аламейном 
(Египет), которой западными истори-
ками  нередко придается  исключи-
тельное значение,  превосходящее по 
значимости Сталинградскую битву. 
Это не может не вызывать возраже-
ние российских ученых. 

Безусловно, важнейшим показа-
телем коренного перелома является 
стратегическая инициатива. После по-
беды под Сталинградом Красная Ар-
мия прочно овладела ею и не выпуска-
ла вплоть до завершения войны. Вме-
сте с тем, на наш взгляд, значение этой 
величайшей битвы XX века невозмож-
но до конца оценить без учёта вкла-
да всей антигитлеровской коалиции в 
дело разгрома общего врага и, в част-
ности, без учёта значения победы со-
юзников под Эль-Аламейном. Обе бит-
вы происходили примерно в один и тот 
же период и, конечно, оказывали вза-
имное влияние не только на успеш-
ное завершение каждой из них, но и 
на срыв стратегических планов гитле-
ровского командования осенне-зимней 
кампании 1942-1943 гг. 

Необходимо отметить, что побе-
да под Эль-Аламейном имела серьёз-
ное военно-стратегическое значе-
ние.  Впервые англо-американским 
войскам удалось нанести ощутимый 
удар по противнику. Командующий 
немецко-итальянскими силами  в Се-
верной  Африке генерал Роммель по-
терял 55 тыс. убитыми, ранеными и 
пленными, 320 танков и около 1 тыс. 
орудий. Это существенно изменило об-
становку в Северной Африке. 

Были сорваны стратегические  пла-
ны Гитлера  захватить Египет, а затем, 
получив подкрепление, наступать да-
лее на северо-восток, на нефтеносные 
районы Среднего Востока, двинуться 
на Кавказ и встретиться там с немец-
кими армиями, которые уже начали 
наступление с севера в направлении 
этого региона. Можно говорить о зна-
чительном вкладе союзников в срыв 
стратегических планов гитлеровско-
го командования осенне-летней кам-
пании 1942-1943гг. В свою очередь,  
успехи на Североафриканском театре 
военных действий во многом, опреде-
лялись неспособностью Гитлера пе-

Где решались судьбы мира?

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ребросить дополнительные дивизии с 
Восточного фронта в Северную Афри-
ку. Это подчеркивал позже и Главно-
командующий экспедиционными си-
лами генерал Эйзенхауэр, заявляв-
ший, что «упорное сопротивление рус-
ских обеспечивает союзникам свободу 
выбора места, времени и количества 
сил для решающего наступления». 

Уже к  осени 1942 года, то есть к 
началу заключительного этапа битвы 
под Эль-Аламейном, итало-немецкие 
войска стали ощущать острую не-
хватку личного состава, техники, во-
оружения, боеприпасов, продоволь-
ствия  и особенно горючего:  почти все 
резервы Германии и ее союзников по-
глощал советско-германский фронт, в 
Африку отправлялось лишь незначи-
тельное количество вооружения и сна-
ряжения.   В итоге кампании к 27 де-
кабрю 1942 г. под контроль союзников 
перешли французская западная и поч-
ти вся северная Африка – Марокко, 
Алжир и Западный Тунис. 15 января 
1943 генерал Монтгомери, обладая че-
тырнадцатикратным превосходством 
в танках, начал наступление в Три-
политании, атаковав позиции Ромме-
ля. 17 января Роммель отошёл на ру-
беж Тархуна-Хомс, 23 января – к ту-
нисской границе. В тот же день бри-
танская восьмая армия заняла Трипо-
ли. В начале февраля немцы отступи-
ли на позицию Марет в южном Тунисе. 
16 февраля войска Монтгомери пере-
секли тунисскую границу и к  13 мая 
все соединения тунисской группиров-
ки Африканского корпуса Германии и 
Италии капитулировали, в плен попа-
ло по разным данным от 130 до 250 ты-
сяч человек. 

В результате разгрома германо-
итальянской армии в Тунисе и окон-
чания шестимесячной кампании, 
начавшейся сразу после битвы за 
Эль-Аламейн, в руки союзников пере-
шла вся северная Африка, их военно-
стратегические позиции в Средизем-
номорье значительно укрепились. Ка-
питуляция наиболее боеспособных 
итальянских войск и немецкого Аф-

риканского корпуса «оголила» оборону 
южной Европы и сделала возможным 
в последующем англо-американское 
вторжение в Италию. В целом, разгром 
немецко-фашистских войск под Ста-
линградом, изгнание итало-немецких 
войск из Северной Африки, стаби-
лизация затем обстановки на Атлан-
тическом и Тихом океанах, а также 
в Юго-Восточной Азии свидетель-
ствовали о  коренной перестановке 
сил. Однако, определяющим факто-
ром в этом процессе стали события на 
советско-германском фронте –  глав-
ном фронте борьбы с фашизмом. 

Тезис о том, что Североафрикан-
ский театр военных действий рас-
сматривался германским командо-
ванием как второстепенный, под-
тверждается следующим.  Если под 
Эль-Аламейном армия Роммеля на-
считывала всего 80 тыс. солдат и офи-
церов (двенадцать дивизий, из них 
восемь – итальянских), то числен-
ность немецко-фашистских войск 
только на Сталинградском направ-
лении в это время составляла более 
1 млн. человек. В «Сталинградском 
котле» были уничтожены наиболее 
крупные  стратегические группиров-
ки войск противника. Только за вре-
мя контрнаступления Красной Ар-
мии противник полностью потерял 
32 дивизии и три бригады, 16-ти его 
дивизиям было нанесено серьёзное 
поражение. Общие потери вермахта 
и его союзников превысили 800 тыс. 
человек, 2 тыс. танков и штурмовых 
орудий, 10 тыс. орудий и минометов, 
3 тыс. боевых и транспортных само-
летов. В целом, если контрнаступле-
ние под Сталинградом представля-
ло собой стратегическую наступа-
тельную операцию, результаты ко-
торой оказали влияние на обстанов-
ку всех театров Второй мировой вой-
ны, то битва при Эль-Аламейне яви-
лась главным поворотным событием 
в африканской кампании. Наступле-
ние восьмой британской армии под 
Эль-Аламейном носило локальный 
характер, и его влияние не распро-

странилось за пределы Средиземно-
морского театра военных действий.

Необходимо подчеркнуть, что в  
этот период войны, союзники в первую 
очередь преследовали свои глобаль-
ные конъюнктурные политические 
цели. Контроль над этими районами 
давал возможность извлекать огром-
ные прибыли, обеспечивал воюющие 
страны стратегическим сырьем и люд-
скими ресурсами.  Здесь проходили и 
главные коммуникации, связывающие 
метрополии с колониями. Кроме того, 
побережье Северной Африки с распо-
ложенными на нём военно-морскими и 
военно-воздушными базами являлось 
районом, владение которым позволя-
ло флоту и авиации вести боевые дей-
ствия вплоть до Апеннин, Балкан и 
Турции. Обладание Северной Афри-
кой позволяло контролировать Ближ-
ний Восток, а он занимал особое место 
в нефтяном балансе западного  мира. 
К  началу 1937 г. разведанные запасы 
нефти в этом районе составляли око-
ло 21 процента всех запасов западно-
го мира. Совокупная добыча нефти в 
Иране, Ираке и Саудовской Аравии в 
1940 г. составила 11 979 тыс. тонн. 

В целом, обострение борьбы за го-
сподство на самом Средиземном море 
предопределялось особой важностью 
средиземноморских коммуникаций 
для враждующих группировок. Ан-
глия и ее союзники стремились со-
хранить контроль над опорными ба-
зами: Гибралтаром, Мальтой, Суэц-
ким каналом. Прекращение перевоз-
ок через Средиземное море замедли-
ло бы переброску войск с одного те-
атра на другой и нарушило бы снаб-
жение воюющих государств страте-
гическим сырьем. Как пишет совре-
менный российский ученый Р.М. Ти-
мошев, «Именно поэтому Средизем-
номорье и Северная Африка, явля-
ясь второстепенным театром военных 
действий Второй мировой войны,  ста-
ли жизненно важным  театром воен-
ных действий для союзников, военно-
му успеху которых во многом способ-
ствовал разгром германо-итальянской 

группировки под Эль-Аламейном. 
Здесь решилась судьба коренных 
военно-политических интересов за-
падных союзников, которые, вплоть до 
высадки на Апеннинском полуострове 
в 1943 году, преследовали, за тысячи 
километров от территорий своих ме-
трополий, прежде всего собственные 
геополитические цели, в то время как 
советский народ, мужественно ведя 
Отечественную войну  с фашистски-
ми полчищами, решал на полях сра-
жений судьбу всего мира».  

Необходимо остановиться на ещё 
одном аспекте политического значе-
ния битвы под Эль-Аламейном и в це-
лом борьбы с войсками «оси» в Северо-
африканском регионе. На стороне на-
ших союзников по антигитлеровской 
коалиции героически сражались со-
единения и части из Индии, Австра-
лии, Новой Зеландии. Регулярные во-
йска ряда африканских стран – судан-
ские и конголезские части, регулярные 
силы Эфиопии, Египта составили зна-
чительную часть британских сухопут-
ных сил в Африке. 

И «Сталинград», и «Эль-Аламейн» 
и многие другие битвы Второй миро-
вой войны в конечном счёте привели 
к совместной победе над фашизмом. 
И всё-таки, возращаясь к обозначе-
ной проблеме, современные россий-
ские учёные, военные подтверждают 
закрепившуюся в отечественной исто-
рической науке оценку: неоспоримая 
роль Сталинградской битвы как клю-
чевого исторического события в дости-
жении победы в войне несопоставима 
с претендующей на ту же роль бит-
вой в Северной Африке ни по количе-
ству сил и средств противоборствую-
щих сторон, ни по количеству потерь, 
ни по пространственно-временным 
параметрам, стратегическому разма-
ху и результатам, ни по моральному 
и военно-политическому влиянию на 
союзников и противников.                                                    

 Е. ЗУЛЬКАРНАЕВА,
доцент кафедры истории и 

культурологии УГНТУ 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет объявляет конкурс на замещение следую-
щих должностей:

проведение конкурсного отбора по следующим долж-
ностям:

профессора по кафедрам: прикладной математики и 
механики; сооружения и ремонта газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

доцента по кафедрам: промышленной безопасности и 
охраны труда; истории и культурологии;бурения нефтя-
ных и газовых скважин; бухгалтерского учёта и аудита; 
технологии нефти и газа; математики;

старшего преподавателя кафедры: архитектуры;
 преподавателя по кафедрам: экономики и управления 

на предприятии нефтяной и газовой промышленности; 
истории и культурологии; русского языка и литературы; 

ассистента кафедры: машин и аппаратов химических 
производств;

Срок подачи заявлений в отдел по работе с персона-
лом и выпускниками месяц со дня опубликования объ-
явления в газете.

ЮБИЛЯРЫ

Известный учёный, в недавнем про-
шлом – отличная спортсменка-лыжница, 
член редколлегии экологического журна-
ла  «Табигат», автор проникновенной книги 
о студентах, единственная женщина-декан 
за последние двадцать лет (она возглавля-
ла  технологический факультет с 1995 г по 
2004 г.) – о талантах Гузели  Габдулловны 
Ягафаровой можно говорить долго. Но са-
мое главное – она человек целеустремлён-
ный, преданный науке. Как любая хорошая 
хозяйка, Гузель Габдулловна заботится о 
чистоте: чистоте земли, воды, словом, на-
шей общей среды обитания.  Чтобы нефте-
добыча и нефтепереработка были безопас-
ны и экологичны, требуется  приложить не-

Яркая личность – так можно двумя словами раскрыть секрет 
обаяния этой женщины. 

Профессор чистой воды

мало усилий. Наверное, именно поэтому в 
2004 г. Г.Г.  Ягафарова  стала заведующей 
«новорожденной» кафедры «Прикладная 
экология». Сегодня молодая кафедра уже 
твёрдо стоит на ногах и отпраздновала своё 
пятилетие выпуском первых специали-
стов – экологов топливно-энергетического 
комплекса.  А теперь юбилей отмечает и её 
основательница.

 За время научной деятельности Г.Г. Яга-
фаровой опубликовано более 300 научных 
работ, 30 патентов на изобретения, более де-
сятка учебных и монографий. Гузель Габ-
дулловна подготовила больше десяти кан-
дидатов наук. 

Самую дорогую и самую заслуженную 
награду – знак отличия «За самоотвержен-
ный труд в Республике Башкортостан» – ей 
вручил Президент РБ М. Г. Рахимов в 2008 
году во время празднования шестидесяти-
летия университета. 

Сердечно поздравляем Гузель Габдул-
ловну с юбилеем и желаем ей здоровья и 
новых творческих достижений! 

Внимание, конкурс!
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Первое, о чем важно помнить,  - у 
работодателя будет всего две-три ми-
нуты на знакомство с вашей самопре-
зентацией. Отсюда и вытекают основ-
ные принципы резюме.

Во-первых, оно должно быть ла-
коничным – стремитесь к предель-
ной ёмкости слова, избегайте «воды». 
Идеальное резюме не превышает по 
объёму одной страницы. Во-вторых, 
вам следует добиться логичности из-
ложения и чёткого структурирования 
текста. И конечно, важно, чтобы ваше 
резюме было составлено без орфогра-
фических и пунктуационных оши-
бок – лучше найти человека, который 
отредактирует ваш документ, чем со-
крушаться, что вас не приняли на ра-
боту из-за несоблюдения норм право-
писания. Мудрый человек даже в «су-
хом» тексте резюме сумеет прорекла-
мировать свои профессиональные на-
выки и скрыть негативные сведения. 

Психологи советуют избегать стра-
дательного залога: вместо «мною было 
сделано» говорить «я сделал». Счита-
ется, что такими формулировками вы 
показываете готовность взять на себя 
ответственность. Представителям 
«публичных» профессий необходи-
мо приложить к резюме фотографию. 

Помните, что хорошее резюме – 
одно из самых эффективных средств 
поиска работы. Правильно подготов-
ленное и оформленное, оно поможет 
вам достичь успеха!

ФОРМА РЕЗЮМЕ:
 Ф.И.О.
 личные данные (дата и место 

рождения, место жительства, почто-
вый адрес, контактный телефон, се-
мейное положение, наличие и воз-
раст детей);

 цель резюме;
 образование и подготовка, су-

щественные для достижения цели (в 
хронологическом порядке);

 профессиональный опыт за по-
следние 5-10 лет (в обратном хроно-
логическом порядке), с указанием со-
держания деятельности, информа-
ции о занимаемой должности и уров-
не профессионализма;

 профессиональные навыки (в 
соответствии с целью резюме);

 участие в проектах;
 дополнительные данные: 
 личностные качества, навыки и 

умения, существенные для успеш-
ного выполнения желаемой работы.

 достижения в смежных обла-
стях.

 положительно характеризую-
щие вас увлечения.

 знание языков.
 компьютерная грамотность с 

указанием освоенных программ.
 наличие водительских прав 

и т.д.
 дата составления;
личная подпись.

ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ

Представьте себя

Будущие геологи и геофизики за-
хотели обсудить явления массового 
патриотизма и героизма советско-
го народа во время войны. «Почему 
сегодня молодёжь не такая?» – воз-
мущается Алина Агадуллина. «По-
тому что сейчас все заняты только 
собственным благополучием, люди 
стали черствее!» – отвечает ей Саша 
Афанасьев.  «Всё дело в воспитании 
и идеологии»,  – считает Ирина Ниг-
мадзянова. «Послушайте, я расска-
жу вам о детях войны. Они были го-
лодными, им не хватало одежды, но 
они выстояли и победили. А сегод-
ня молодые люди курят, пьют, упо-
требляют наркотики, а некоторые 
совершают преступления на этой 
почве. Почему бы нам всем не заду-
маться над этим?» – продолжает с 
жаром говорить Ирина Нигмадзя-
нова. «Люди были другие! Тогда всё 
было по-другому. Я тоже могу рас-
сказать о примерах массового геро-
изма», – подхватывает Назаров Нур. 
Истоки этого явления лежат  в ак-
тивной гражданской позиции, счи-
тает Алина Ахметова. «А я думаю, 
что Победа была бы невозможна без 
женщин, им было особенно тяже-
ло», – отмечает особую роль жен-
щин в Великой Отечественной вой-
не Зарина Турмагамбетова. «Да, весь 
народ победил, не только женщины. 
Я тоже могу рассказать о примерах 

массового патриотизма. Вы лучше 
посмотрите, как относятся к вете-
ранам войны. Я учился в деревен-
ской школе, и мы вместе с учителя-
ми и самостоятельно часто ходили к 
ним домой. Мальчики делали муж-
скую работу: кололи дрова, носили 
воду, копали огород, девушки помо-
гали им по хозяйству, а потом вме-
сте пили чай. У нас было тёплое от-
ношение к ветеранам и их семьям», 
– продолжает разговор Айрат Му-
хеаметьянов. «В больших городах 
всё по-другому.  Люди разобщены.  
Современная война под названием 
терроризм – страшнее», – считает 
Саша Лебедич. «Мы ведь даже не 
знаем, что нужно делать в таких си-
туациях.  Давайте я расскажу о про-
стых правилах в случае угрозы тер-
рористических актов», – подхваты-
вает тему Руфина Мамина.  

Спорили, обсуждали, равнодуш-
ных не было. Рамиля Гарифулли-
на, рассказывая о патриотизме, в 
заключение сказала замечатель-
ные слова: «Мы все сегодня долж-
ны дома подумать о том, что каж-
дый из нас может сделать для сво-
ей Родины. Это и есть патриотизм 
и гражданственность для меня. На-
чать нужно с себя!».

В. ГУСМАНОВ,  
К. КИРИЛЛОВ (ГЛ-08-01)

Разговор о патриотизме

13 апреля на АСФ студенты второго курса горно-
нефтяного факультета после занятий провели 
заседание дискуссионного клуба (координатор  – 
доцент кафедры философии Р.Р. Шарипова), 
посвящённое 65-летию Великой Победы. 

В нём приняли участие руково-
дители школ г. Уфы и городов ре-
спублики, представители админи-
страции городского округа г. Уфа, 
педагоги и учащиеся. Программа 
мероприятия была насыщенной и 
увлекательной: с 11 часов желаю-
щие могли посетить открытые уро-
ки и мастер-классы по математике, 
физике, химии, географии и другим 
профильным дисциплинам, а в 15-00 
в конференц-зале главного корпуса 
прошло пленарное заседание. 

Название семинара полностью со-
ответствовало его содержанию, вза-
имосвязь «школа-вуз» прослежива-
лась и в концепции мероприятия, и 
в выступлениях докладчиков. Про-
ректор по учебной работе УГНТУ 
Р.Н. Бахтизин подчеркнул, что се-
годня вуз уделяет большое внима-
ние профориентации и сотрудниче-
ству с общеобразовательными учеб-
ными заведениями г. Уфы и Респу-
блики Башкортостан. Выступая пе-

Вуз и школа:  
опыт сотрудничества

Поздравляем

23 апреля 2010 года в УГНТУ прошел III городской 
семинар «Проблемы и перспективы непрерывного 
образования в системе «Школа-вуз», организованный 
Центром довузовского образования.  

ред собравшимися, заместитель гла-
вы Администрации городского округа 
г. Уфа А.А. Ощепков рассказал о пер-
спективах сотрудничества муници-
пального управления с вузами в об-
ласти подготовки специалистов.  Сво-
его рода отчётом о деятельности Цен-
тра довузовского образования стал 
доклад заместителя директора ЦДО 
Т.Д. Хлебниковой. Опытом сотрудни-
чества с УГНТУ поделились предста-
вители школ: и.о. директора лицея № 
83 Н.А. Микрякова, заместитель ди-
ректора гимназии № 62 Ф.А. Лукья-
нова, учитель математики гимназии 
№ 93 А.В. Столяров и другие. 

В завершении мероприятия ди-
ректор Центра довузовского образо-
вания М.А. Хусаинов вручил грамо-
ты и благодарственные письма пред-
ставителям администрации школ, 
кураторам образовательных про-
грамм УГНТУ, а также педагогам и 
учащимся-победителям олимпиад. 

Д. МЕДВЕДЕВА.

Маленький секрет: первое впечатление невозможно 
произвести дважды. Не забывайте об этом, создавая резюме. 

С 5 по 9 апреля в Национальном 
исследовательском Томском поли-
техническом университете на базе 
Института геологии и нефтегазово-
го дела (ИГНД) прошёл XIV Между-
народный научный симпозиум сту-
дентов и молодых учёных «Пробле-
мы геологии и освоения недр», по-
свящённый 65-летию Победы Со-
ветского народа над фашистской 
Германией.

Дипломом I степени в секции 
«Экономика минерального сырья и 
горное право» награждена студент-
ка гр. ЭН-05 Регина Гайнутдинова 
(научный руководитель – к.э.н., до-
цент кафедры «Бухгалтерский учет 
и аудит» А.М. Рогачёва).

Неоценимое счастье в нашей жиз-
ни – здоровье. Его сохранение в зна-
чительной степени зависит от того, 
как мы к нему относимся. Древняя 
мудрость гласит: подорвать здоро-
вье намного легче, чем его восста-
новить. Утраченное здоровье меша-
ет воплощению задуманных планов, 
закрывает дорогу к осуществлению 
многих замечательных замыслов и 
свершений, особенно, если речь идёт 
о молодых людях.

В настоящее время говорят не 
только о физическом здоровье, но и 
о психическом. К сожалению, сейчас, 
очень много факторов, влияющих на 
эти составные части здоровья. Бур-
ный технический прогресс, огромный 
поток информации, большое эмоци-
ональное напряжение ведут к пере-
грузке нервной системы и росту не-
вротических состояний и неврозов у 
населения страны и, в первую оче-
редь, у молодёжи. Страдает психи-
ческое здоровье людей. А на физи-
ческое здоровье подрывают такие 
вредные факторы, как табакокуре-
ние, алкоголь, наркотики. Все эти ве-
щества влияют, в первую очередь, на 
центральную нервную систему, а, та-
ким образом, и на весь организм. Осо-
бенно пагубно это влияние на моло-
дой, формирующийся организм, оно 
приводит к деградации личности, 
снижению самооценки, невозмож-
ности критически оценивать свои по-
ступки. Никотин же поражает ещё и 
сердечно-сосудистую и дыхательную 
систему, вызывает снижение слу-
ха и вкуса. И, конечно же, наркоти-
ки – проклятие XX века, пришедшее 
в Россию. При употреблении нарко-
тиков развивается психическая и фи-
зическая зависимость, которая при-
водит к тому, что тело человека тре-
бует постоянного поступления в орга-

СОВЕТЫ ВРАЧА

Быть здоровым модно

  

Поздравляем студента группы 
МЗ-09-02 Игоря Поезжалова с  побе-
дой на Чемпионате мира среди юни-
оров по бильярду и получением зва-
ния «Мастер спорта международно-
го класса». 

  

Закончился турнир по русско-
му бильярду в зачёт спартакиады 
«Здоровье». В командном первен-
стве победителями стали предста-
вители горно-нефтяного факуль-
тета ( О.В. Пешкин, В.В. Мухамет-
шин, Р.А. Исмаков и М. Галилов). 
Второе место – у факультета тру-
бопроводного транспорта (С.А. Ка-
лашников, В.В.Грязев, Д.Вагин), на 
третьем месте – факультет авто-
матизации производственных про-
цессов ( С.Щербинин, В.Заболотный, 
Н.Христодуло). В  личном зачете по-
бедил Максим Галилов.

  

7 апреля в г. Иваново завершил-
ся Всероссийский форум студентов 
«Мы – за здоровый образ жизни!», в 
котором принял участие и наш уни-
верситет. 

После торжественной церемо-
нии закрытия форума прошёл кон-
курс КВН «ВУЗ: Веселые, Удачли-
вые, Здоровые». В нём приняли уча-
стие 11 команд из всех федеральных 
округов. Команда «Сборная КВН УГ-
НТУ» заняла третье место и получи-
ла специальный приз от губернато-
ра Ивановской области. 

низм наркотических веществ и, если 
этого не происходит, развивается тя-
желое состояние, называемое «лом-
кой», которое может привести к смер-
ти человека. Психическая же зависи-
мость приводит к одурманенному со-
стоянию и человек не понимает, что с 
ним и кто он. Такой человек становит-
ся потерянным для общества.

В обществе создаются условия 
для сохранения и укрепления здо-
ровья, как физического, так и пси-
хического. Человек представляет со-
бой единство социального и биологи-
ческого, хорошее здоровье и работо-
способность – результат правиль-
ной адаптации организма к окружа-
ющей социальной и природной сре-
де. Разумеется, общество должно 
участвовать в формировании чело-
века, но многое зависит ещё и от са-
мого индивида. Человек должен вос-
питывать в себе лучшее, избавлять-
ся от дурного. Каждый должен укре-
плять свой организм. Ради достиже-
ния возможности всегда хорошо себя 
чувствовать, не знать, что такое бо-
лезни, сохранить до глубокой ста-
рости силы, веселый нрав, бодрость 
духа, – ради этого стоит потрудить-
ся. Только с помощью постоянной ра-
боты над собой можно овладеть цен-
нейшим искусством – искусством 
быть здоровым. В нашем беспокойном 
мире многого можно добиться только 
при условии хорошего физическо-
го и психического здоровья, поэтому 
многие молодые люди стараются ве-
сти здоровый образ жизни, отказа-
лись от вредных привычек, занима-
ются спортом, самосовершенствова-
нием. В нашем мире быть здоровым 
стало очень модно.

Г. ЧЕРНЫШ,
 врач

  

Поздравляем сборную КВН УГ-
НТУ со вторым местом в финале 
лиги КВН «Сезон», который состо-
ялся 17 апреля. 1 место заняла ко-
манда БГАУ «Неместные», третьей 
стала уфимская команда «Ниппель».  

ГОД УЧИТЕЛЯ
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Иногда тишина в зале до-
рогого стоит. Она говорит 
больше, чем шквал аплодис-
ментов. В тишине звучали 
слова Михаила Исаковича 
Рабиновича: «Сегодня очень 
легко не любить свою Роди-
ну… Мы живём в трудное 
время. У вас сложная задача 
– остаться людьми, сделать 
что-то не только для себя, но 
и для других, полюбить эту 
землю». «Защитника среды 
обитания» – так очень верно, 
назвал Михаила Исаковича 
организатор встречи, декан 
ФТТ С.М.Султанмагомедов 
– слушали внимательно, 
хотя говорил он нелицепри-
ятные вещи: о том, что куль-
турный человек –  это не тот, 
кто ходит на модные спектак-
ли, а тот, кто не позволит себе 
бросить окурок на мостовую; 
что собирается создать клуб 
«не-любителей театра», что-
бы услышать искренние сло-
ва о том, каким должен быть 
современный театр; что Ин-
тернет отучает студентов 
мыслить самостоятельно.

Налаженная ещё на про-
шлой встрече с В.Д. Черня-
евым авиалиния «балкон-
сцена» исправно доставля-
ла всё новые и новые вопро-

сы. Впрочем, бумажные са-
молётики напоминали ещё об 
одной детали из жизни Миха-
ила Исаковича – он когда-то 
окончил Уфимский авиаци-
онный институт и только по-
том поступил в Щукинское 
театральное училище. 

Бесчисленное количество 
успешно пройденных экза-
менов дало ему право поде-
литься со студентами важ-
ным наблюдением: профес-
сорам сдавать гораздо лег-
че, чем асси-
стентам, по-
скольку пер-
вых больше 
интересует 
способность 
с т у д е н т а 
мыслить,  а 
не объём за-
ученного ма-
териала.  И 
ещё он посо-
ветовал ре-
бятам «не за-
бывать тех, 
с  кем учи-
лись, не за-
бывать тех, 
кто учил».

М и х а -
и л  И с а к о -
вич молод не 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС

Да и, как выяснилось, мно-
гие преподаватели и сотрудни-
ки нашего вуза тоже посещают 
концерты симфонической му-
зыки.  В концертном зале учи-
лища искусств, где чаще всего 
выступают оркестранты, мы 
встречали директора ИДПО 
А.С. Заца,  зам.директора ЦДО 
Т.Л. Хлебникову,  доцента ка-
федры математического моде-
лирования  З. Янчушку, заме-
стителя директора СОВР Р.Р. 
Шарипову и доцента кафедры 
ПСиСО Р.В. Габдулхакову. 

А весной с удивлением 
узнали, что один из наших 
студентов тоже увлечён сим-
фонической музыкой. Беседа 
с  Альфатом Искандаровым 
(МК-05-01) оказалась очень 
интересной и напоминала раз-
говор двух меломанов. 

– Любовь к музыке у меня 
осталась ещё с музыкальной 
школы, – рассказывает пяти-
курсник механического фа-
культета. – Давно было жела-
ние послушать «живое» испол-
нение. В первый раз мы пошли 
вдвоём на концерт «Кино и му-
зыка». Оркестр исполнил по-
пулярные мелодии из филь-
мов «Мой ласковый и нежный 
зверь», «Ирония судьбы, или 
с лёгким паром!», «Берегись 
автомобиля», «Дети капитана 
Гранта», «Петербургские тай-
ны». Весь репертуар мы знали, 
было очень здорово оказать-
ся на концерте, когда на сцене 
сидят люди и играют для тебя. 
Потом я ещё несколько дней 
был в хорошем расположении 
духа и в следующий раз при-
гласил с собой друзей. Мы от-
правились вчетвером на кон-
церт музыки С.В. Рахманинова. 

– А как ты думаешь, сту-
денты бы пошли на концерт, 
если бы НСО РБ приехал к 
нам в восьмой корпус?

– Конечно! Из моих друзей 
бы точно многие пошли, ведь 
для этого не придётся ехать в 
другой конец города в зал учи-
лища искусств. Особенно, если 
бы был репертуар вроде «Кино 
и музыка». 

– Или саундтрек к кино-
фильму Джорджа Лукаса 
«Звёздные войны», – предло-
жила я. – Это был один из луч-
ших концертов, посещённых 
нами за последний год.

– А они и такое играют?! – 
удивлённо спросил Альфат.

– После этого концерта мы 
ещё неделю без конца мурлы-

кали «Имперский марш», и все 
были в приподнятом располо-
жении духа. 

– Ребята, которые, как и 
я, закончили музыкальную 
школу, уверен, были бы очень 
рады, окажись у нас в «Ор-
джанике» симфонический ор-
кестр, – немного подумав, до-
бавил студент.

– А когда ты сам пойдёшь в 
следующий раз? 

– 5 мая на концерт  «Музы-
ка войны. Музыка Победы». 
Постараюсь привести с собой 
как можно больше друзей. Мы 
сможем не только послушать 
великолепные произведения 
Прокофьева, Таривердиева и 
Чайковского, но и поддержим 
НСО РБ, который этим концер-
том отдаёт дань уважения пав-
шим в Великой Отечествен-
ной войне.

Никто из нас, любителей 
симфонического оркестра, не 
слушает только симфониче-
скую музыку. Кому-то нра-
вится рок, кому-то джаз, кому-
то барды или поп-музыка. Но 
когда 50 человек без усилите-
лей и микрофонов (только с 
небольшой подзвучкой) игра-
ют бессмертные произведения 
Чайковского, Бетховена, Баха, 
Бизе, Шопена или популяр-
ные произведения современ-
ных композиторов, возникает 
ощущение, что и сам ты в этой 
музыке, что она не только во-
круг тебя, но и в тебе. 

Приглашаем всех жела-
ющих 5 мая в 19.00 на кон-
церт Национального симфо-
нического оркестра Респу-
блики Башкортостан «Му-
зыка войны. Музыка  По-
беды». Концерт состоится в 
зале Уфимского училища ис-
кусств по адресу: Пушкина, 
103-а. Справки по телефону: 
8-917-389-09-93 (Айгуль Фа-
нилевна). 

P.S. Осенью попытка при-
везти симфонический оркестр 
к нам в университет не увенча-
лась успехом. Уж очень живу-
че мнение, что «студентам не 
нужна симфоническая музы-
ка». А что плохого в том, чтобы 
дать студентам возможность 
её услышать? Ведь работала 
же в 1997 году «Вечерняя му-
зыкальная академия» и Наци-
ональный симфонический ор-
кестр приезжал в Уфимский 
нефтяной, чтобы выступить 
перед студентами и препода-
вателями.

Около года назад к нам в редакцию пришла 
администратор Национального симфонического 
оркестра Республики Башкортостан (НСО РБ) 
Айгуль и пригласила на концерт. В первый раз мы 
отправились вдвоём с редактором. В следующий 
раз – вчетвером. Сейчас количество покупаемых 
билетов варьируется от четырёх до десяти.  

только душой:  выглядит он 
спортивным, подтянутым. 
«Я не хочу стареть, – объяс-
няет он. – Дело тут не в воз-
расте – постареть можно и 
в двадцать лет». Он  с юно-
шеским азартом готов помо-
гать нашему студенческому 
театру, об успехах которо-
го знает из прессы, и участ-
никам художественной са-
модеятельности ФТТ. Кста-
ти, с деканом  факультета 
трубопроводного транспор-

МИССия выполнима

та его связывает любовь к 
Махачкале. Султанмаго-
мед Магомедтагирович ро-
дом из Дагестана, а Михаил 
Исакович работал в столи-
це Дагестана режиссёром-
постановщиком Русского 
драматического театра им. 
Горького и сохранил самые 
тёплые воспоминания об 
этом времени.

Студенты вручили Ми-
хаилу Исаковичу фирмен-
ную майку своего факуль-
тета, второй  «фирмен-
ный» подарок – двухтом-
ник «Дела и люди Уфимско-
го нефтяного» со словами 
искренней благодарности 
за увлекательную встре-
чу передал С.М. Султанма-
гомедов.

А ещё была фотография 
на память на ступеньках 
Дворца молодёжи и автогра-
фы и расспросы завзятых 
театралов и не театралов 
вовсе об искусстве  Мельпо-
мены и уверения в том, что 
эта встреча – только начало 
долгой дружбы.                                                                                                                     

Вот такая  
музыка!

Конкурс «Мисс УГНТУ» прошёл. Атласные 
ленты со званием повязаны, корона сияет на 
голове победительницы, а наши студентки 
продолжают бороться за звание самых 
красивых девушек, только уже не вуза. 

В настоящее время «Мо-
лодая Гвардия Единой Рос-
сии» проводит конкурс кра-
соты «Мисс Молодая Гвар-
дия – 2010». Участие в нём 
принимают самые красивые 
студентки уфимских вузов: 
УГАТУ, БГМУ, БГУ, БИФК, 
МГГУ им. Шолохова, УЮИ 
МВД, БГАУ, УГАЭС, ВЭГУ 
и, конечно же, УГНТУ.

Уфимский нефтяной на 
этом конкурсе представля-

ет студентка группы СТ-07-02 
Лилия Валиахметова. Лиля не 
просто девушка с модельной 
внешностью, со школы она за-
нималась в модельном агент-
стве Елены Лукмановой, не-
которое время даже работа-
ла моделью.

– А почему ты выбрала 
для себя техническое обра-
зование?

– Вообще я поступила в 
три вуза: УГНТУ, УГАТУ и 
БГУ. Несмотря на то, что ро-
дители у меня не нефтяники, 
я выбрала Уфимский нефтя-
ной. Ну и специальность как-
то так получилось, что муж-
ская. У нас в группе вообще 
всего две девушки. Мне очень 
нравится не только мужской 
коллектив, но и предметы, ко-
торые мы проходим. Интерес-
но быть инженером в кругу 
родственников (экономистов 
и кулинаров).

У Лилии уже есть квали-
фикация стропальщика. «Я 
научилась правильно пере-
мещать грузы и соединять 
вагоны», – коротко охаракте-
ризовала эту рабочую специ-
альность Лиля. Летом она бу-
дет проходить практику, хо-
чет работать в Питере. 

Сейчас на сайте newsufa.ru 
идёт голосование за звание 
«Мисс Онлайн», а 16 мая в 
клубе «Правда» состоится 
финал конкурса «Мисс Мо-
лодая гвардия». Поддержите 
представительницу нашего 
университета!

А вот выпускницу ИНЭК 
прошлого года Беллу Сера-
зетдинову уже можно по-
здравить с получением зва-
ния «Первой вице-мисс» в 
городском конкурсе красо-
ты и грации «Мисс Весна 
– 2010». В настоящее время 
Белла работает экономистом 
Финансового-экономического 
управления ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Приятно, что 
она смогла достойно пред-
ставить свой вуз не только 
на предприятии, но и в город-
ском конкурсе красоты.  

Лилия Валиахметова

14 апреля, в среду,  
в большом зале Дворца 
молодёжи прошла встреча 
студентов факультета 
трубопроводного транспорта 
с художественным 
руководителем 
Государственного 
академического русского 
драматического театра 
Республики Башкортостан 
М.И. Рабиновичем.

Культурная среда 
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и его филиалах бесплатно.

Начался фестиваль 31 марта, 
когда на сцену вышли самый ма-
лочисленный и самый далёкий 
факультеты – гуманитарный и 
архитектурно-строительный, со-
ответственно. Гуманитарии в про-
шлом году забрались на невидан-
ную раньше высоту и, учитывая, 
что в этом году студвесну готовила 
та же команда, зрители ждали не-
плохого выступления. Так и полу-
чилось. Танцевальный коллектив 
«@сСОль», вокальный дуэт Карины 
Миниахметовой (СО-09) и Анаста-
сии Львовой (СО-08) и вокалистка 
Софья Габдрахманова (СО-08) по-
радовали своими выразительными 
номерами. Максим Хужин (СО-09), 
читая стихотворение «Жди меня, и 
я вернусь», от волнения часто сби-
вался. Оказалось, что бессмертное 
творение Константина Симонова, 
известно очень многим – забытые 
Максимом строчки читал весь зал. 
А вот эпизода с бутылкой и медсё-
страми действительно можно было 
избежать. Тема Великой Отече-
ственной войны заслуживает ино-
го тона. 

АСФ – это, как всегда, множе-
ство талантливых, отлично под-
готовленных номеров, великолеп-
ные певцы, великолепные танцо-
ры и чтецы стихов. С главными ро-
лями Арина Кильмаматова (Аню-
та) и Илья Пискунов справились 
просто потрясающе. Ещё ребята с 
толком использовали видеопроек-
ционную установку в сцене с тан-
ком и в песне «Журавли». Стро-
ители первые исполнили песню 
«Нежность», которая на протяже-
нии всего фестиваля звучала не-
сколько раз, только песня эта не о 
войне, а о космонавтах. Ещё Ана-
стасия Авренюк (ПС-07-01) и Ре-
нат Салахов (ПГ-07-02) спели «Я 
тебя никогда не забуду», «Джаз 
Бенд» – «Как много лет во мне лю-
бовь спала». Потом меня уверя-
ли, что для того, чтобы передать 
грусть расставания или счастье 
любви не обязательно петь воен-
ные песни. Но ведь в таком слу-
чае совсем не обязательно вообще 
говорить о войне. По положению 
о фестивале оценивают, в основ-
ном, номера, а не сценарий и если 
из выступления АСФ убрать само 
действие, вместе с ним  исчезнет 
и всякая привязка к теме. Оста-
нутся только так красиво испол-
ненные «Журавли», когда на сце-
не пели ребята в белом и с красны-
ми гвоздиками в руках, а по стене 
летел косяк журавлей. 

Прошёл факультетский  
этап фестиваля  
«Студенческая весна – 2010».

1 апреля на сцену вышли сту-
денты ФАПП и ФТТ. Про высту-
пление трубопроводчиков мы уже 
рассказывали на стр. 7. ФАПП в 
этом году подготовился хуже, чем 
в прошлом: несколько неотрепети-
рованных и даже в каком-то смыс-
ле незаконченных номеров по-
разили больше всего. Тем не ме-
нее, автоматчики, как и прежде, 
блеснули программками и оформ-
лением сцены. Многие отметили 
инструментально-вокальный но-
мер «Боро Форо». Действитель-
но Инна Мавлютова (АЭ-06-01) и 
Зиля Рамазанова (ПО-07-01) оча-
ровали зал своей «Цыганочкой». 

5 апреля на сцену вышли ТФ и 
ИНЭК. Технологи, пожалуй, пра-
вильно сделали, что выбрали дру-
гую тему. Свою программу «Город 
талантов» они посвятили сорока-
летию «Студенческой весны». А 
номера, какой ни возьмешься опи-
сывать, все были исполнены на вы-
сочайшем уровне. Технологиче-
ский показал не просто «Город та-
лантов», а настоящий «Факультет 
талантов». Красивейший «баш-
кирский танец», весёлый танец 
«буги-вуги», потрясающие цир-
ковые номера. Ребята не забыли 
и о Победе, в конце выступления 
они тепло поздравили ветеранов с 
Днём Победы и подарили им цветы.

Институт экономики подошёл к 
выступлению основательно. Толь-
ко два момента были не совсем по-
нятны. Во-первых, какая необ-
ходимость была в том, чтобы пе-
реносить действие в Москву, а 
во-вторых, какую смысловую на-
грузку несла фраза «любовь вопре-
ки Сталину». Прозвучала как-то 
наигранно и словно в угоду тому, 
что говорят по телевидению. В це-
лом же экономисты выступили, 
чуть ли не профессионально. Са-

мыми впечатляющими были номе-
ра «Танец порабощённых» и сти-
хотворение «Варварство», в кото-
рое Дарья Кулак (ЭА-05-01) вло-
жила всю душу. В конце весь фа-
культет читал стихами слова из 
песни «День Победы», а у зрителей 
на глаза наворачивались слёзы. 

6 апреля состоялись концерты 
механического и горно-нефтяного 
факультетов. К ним присоедини-
лись студенты Октябрьского фи-
лиала, представившие на суд жюри 
и зрителей театральную постанов-
ку по мотивам пьесы Л. Проталина 
«Благословите светлый час». В её 
основе – нравственный конфликт 
между долгом врача и естествен-
ным чувством ненависти к захват-
чику, демонстративно презираю-
щему «низшую расу». Госпиталь, в 
котором оказался военнопленный 
– немецкий офицер Гюнтер (исп. Е. 
Малахов),  кипит: пациенты гото-
вы сами расправиться с фашистом. 
Но врач хирургического отделения 
Сазантьев (исп. И. Кузнецов), не 
поддаётся эмоциям. Для него Гюн-
тер – больной, который нуждает-
ся в помощи. Можно отметить так-
же игру И. Шабаева в характерной 
роли Бульдикбаева. 

Мехфак блеснул фирменной 
«Калинкой» в исполнении Г. Ка-
бирова  и Р. Хасановой. Танец осо-
бенно понравился гостям – при-
глашённым на концерт ветеранам. 
А вот хореографическая компози-
ция «Попурри» явно выпадала из 
общей ткани повествования о вой-
не, да и прозвучавшая в очередной 
раз песня А. Пахмутовой «Неж-
ность» снова демонстрировала то 
ли то, что студенты военных пе-
сен не знают, то ли то, что их уже 
и вовсе не существует. 

Репертуар горняков боль-
ше соответствовал тематике: 

Своими впечатлениями о прошед-
шем факультетском этапе фестиваля 
«Студенческая весна – 2010» подели-
лась директор ЦОВР Эльза Ринатов-
на Харькова. 

– В этом году по положению о фе-
стивале у студентов было три темы вы-
ступления на выбор. Неудивительно, 
что семь факультетов из восьми посвя-
тили свои выступления 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Технологический факультет остано-
вился на 40-летии «Студенческой вес-
ны», ведь фестиваль в этом году был 
юбилейный. Не тронутой в выступле-
нии ребят осталась тема «Год Респу-
блики». В гала-конценте все три на-
правления будут объединены. 

Рассказывать о Победе всегда 
сложно, поэтому порадовало, что сту-

денты взяли на себя такую 
ответсвенность. 

– Можете составить 
короткое резюме о каж-
дом выступлении?

– Конечно. 

– Тогда в хронологиче-
ском порядке начнём с гу-
манитарного факультета. 

– С приходом нового 
культорга «Студенческа 
весна» факультета стала 
выглядеть по-новому. Вто-
рой год подряд гуманита-
рии радуют своим высту-
плением. В этом году боль-
ше всего удивили танцу-
ющие мальчики. Но неко-
торых моментов всё-таки 
нужно было избежать. 

–  А р х и т е к т у р н о -
строительный факультет. 

– Как всегда много де-
кораций и интересных на-
ходок. У ребят в этом году 

несколько обновился творческий со-
став, но, тем не менее, они продолжа-
ют держать марку. Практически все 
номера были исполнены на высочай-
шем уровне. 

– Факультет автоматизации про-
изводственных процессов.

– Здесь стоит отметить, что ребята 
взяли именно тему празднования го-
довщины Победы. 

– Факультет трубопроводного 
транспорта.

– Было такое чувство, что душу 
вынули, вытрясли и поставили на ме-
сто. Воздействие на зрителей высту-
пление этого факультета оказало са-
мое сильное. 

– Технологический факультет.

– Светло, весело, бравурно – такие 
эпитеты приходят на ум для описания 
выступления технологов. Ребята един-
ственные не выбрали тему 65-летия 
Победы, но от этого их выступление 
смотрелось ничуть не хуже остальных. 

– Институт экономики.

– В этом году хочется отметить чёт-
кую организационную работу у ребят. 
Экономисты выступили очень сла-
женно, большая заслуга в этом Да-
рьи Кулак. 

– Филиал УГНТУ в г. Октябрьском.

– Мне понравилось, как ребята сы-
грали свои роли. 

– Механический факультет.

– Два народных танца в середине 
выступления были отлично отрепети-
рованы, студенты танцевали с душой, 
а зал отвечал овациями. 

– И последний, горно-нефтяной 
факультет. 

– Мужской вокальный коллектив 
пел просто здорово, молодцы ребята.

Нам всем нужна одна Победа

со сцены прозвучали песни «Свя-
щенная война» (исп.  П. Павлюк, 
Ф. Рахмангулов, А. Бекбаев, И. Ка-
римов); «Ты одессит, Мишка»  (П. 
Павлюк, Ф. Рахмангулов); «Война» 
(Д. Хабибуллин, Р. Габделисламов, 
Р. Кадыров, В. Кругляков, Р. Сиди-
ков); отрывок из поэмы Р. Рожде-
ственнского «Реквием» (И. Кари-
мов, Э. Бикбулатова). Несколько 
смазали картину неполадки с тех-
никой: ребята не смогли сразу за-
пустить слайд-шоу. Зато «День По-
беды» в исполнении всех участни-
ков концерта зрители приветство-
вали бурной овацией. 

Н. НАСЕНКОВА
А. АРИТКУЛОВА

Песня «Журавли» (АСФ)

Вокально-хореографическая  
композиция «Вернись». Исполняют: 

Лилия Бикмурзина (ЭА-07-01) и   
Анна Шмаль (ЭТ-05-01)Песня «Священная война» (ГНФ)


