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Экзамен для спасателя

Про инстинкт самосохранения и экстрим

БЛИЗКИЕ
Работа, связанная с риском, 

требует самообладания от всех 
членов семьи:

– Когда я пошёл учиться на фельдшера, 
родители были довольны: они думали, что 
работа не пыльная – укольчики бабушкам 
делать, температурку понижать детишкам. 
Они не учли, что это нужно делать не только 
днём, но и в три часа ночи, а также  выезжать 
на ДТП и ставить систему человеку с пере-
ломами прямо там, внутри искорёженного ав-
томобиля... Родители думали, что это мягкая 
профессия – медик. А потом я повзрослел и 
уже сам выбирал свой путь.

Чтобы выросшим мальчикам можно было 
доверить спасение людей, детей нужно вос-
питывать своим примером:

– Я много рассказывал сыновьям о сво-
ей работе, показывал видео, приучил их к 
тренировкам в тренажёрном зале, – делится 
Алексей опытом отцовства. – Дети знают, что 
учиться навыкам, необходимым мужчинам, 
им предстоит всю жизнь. Младший сын хочет 
поступить в вуз по линии гражданской обо-
роны или МЧС.

БУДУЩЕЕ
В буднях спасателей бывают и счастливые 

моменты:
– Окажешь человеку серьёзную помощь, 

и он приходит после выздоровления через 
три недели или через месяц с тортиком, 
улыбкой и словами благодарности. Вот это 
самое приятное.

Из случаев счастливого спасения професси-
оналу вспоминаются самые страшные:

– На трассе бензовоз столкнулся с легко-
вушкой, перевернулся, лопнул, из него хле-

стал бензин. Мы вытаскивали пострадавшего 
из легковушки в 20 метрах от бензовоза. Во-
лосы дыбом стояли от ужаса: нам пришлось 
разрезать кузов, от работы в любое мгнове-
ние могла промелькнуть искра и мог последо-
вать взрыв. Слава Богу, человека мы достали, 
пожарные приехали и залили бензин пеной, 
всё обошлось. Куда пропадает инстинкт само-
сохранения? Ты просто понимаешь: другому 
хуже, чем тебе. Ты стоишь на ногах, можешь 
убежать и спрятаться, а он ничего не может 
– только может сгореть заживо. 

Игнатьев вспоминает, как на химическом 
комбинате прохудилась цистерна с бензином 
– спасатели ходили по щиколотку в бензине 
и заделывали отверстия. Как рабочие копали 
траншею и грунт обвалился, рабочего отка-
пывали много часов вручную. Как двухлетний 
мальчик засунул руку в электромясорубку и 
пришлось резать металл – кисть и пальчики 
удалось сохранить.

Спасение Алексей воспринимает не как 
чудо, а как профессионально выполненную 
работу. Он не боится, что в наш век потре-
бления у него не будет последователей:

– Бывает, что люди приходят сюда, устра-
иваются и не приживаются: уходят из-за 
того, что сложно и маленькая зарплата. Но 
есть такие, как я: идут сюда из-за экстрима, 
адреналин держит здесь десятилетиями. Мы 
единственная лицензированная служба в 
городе, со всем необходимым оборудованием 
для помощи в чрезвычайных ситуациях. 

А чтобы у всех было будущее, спасатель 
призывает взрослых находить радость в лю-
бимых делах, а не в алкоголе, присматривать 
за детьми, учить их быть ответственными и 
дорожить жизнью. 

Екатерина ЯКОВЛЕВА

В канун Нового года в детском санатории 
«Радуга» был организован праздничный 
утренник для отдыхающих и проходящих 
реабилитацию в здравнице детишек. Дед 
Мороз, Снегурочка, новогодние игры, конкур-
сы, хороводы и, конечно, подарки – всё это 
детям подарили добровольные помощники. 

– Мы благодарны за спонсорскую помощь 
в организации праздника председателю 
Совета ассоциации предпринимателей Стер-
литамака Екатерине Александровне Фризен, 

генеральному директору Стерлитамакского 
хлебокомбината Юлии Николаевне Герасимо-
вой, руководителям ООО «ОптТоргПродукт» 
Тамерлану Амурхановичу Дзобаеву и Олегу 
Алексеевичу Шматову, – говорит главный 
врач санатория «Радуга» Гульнара Хамзовна 
Фатхутдинова.

М.СЕРГЕЕВА

В Стерлитамаке запущен комплексный 
образовательный проект – сетевой пред-
универсарий УГНТУ «Next Generation».

Успех в любой деятельности на коротком 
отрезке времени достичь не так уж сложно, 
гораздо труднее оставаться успешным годами 
и десятилетиями. Долгосрочное благополучие 
рождается там, где задумываются о будущем и 
стратегически его планируют.

В филиале Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета 
г.Стерлитамака ответственно подходят к своему 
развитию и активно работают со школьника-
ми – будущими абитуриентами. Сюда входят 
экскурсии по вузу, организация олимпиад по 
дисциплинам технического профиля, практи-
ческие занятия в лабораториях университета 
и многое другое. Теперь границы этой работы 
значительно расширятся благодаря сетевому 
предуниверсарию УГНТУ. Проект намечен к 
реализации в 10 муниципалитетах республики 
уже в начале 2021 года.

На днях в филиале УГНТУ состоялось за-
седание круглого стола по развитию сетевого 
предуниверсария, на которое были приглашены 
представители центра развития талантов Респу-
блики Башкортостан «Аврора». В рамках проек-
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Ёлка для ребят из «Радуги»
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Шаг вперёд  
в образовательном процессе

та «Next Generation» филиал УГНТУ и «Аврора» 
будут проводить совместную работу по выяв-
лению и развитию одарённых детей, развивать 
систему комплексной подготовки школьников по 
предметам технического профиля, осуществлять 
популяризацию технических наук и оказывать 
взаимную поддержку и содействие.

Классический предуниверсарий подраз-
умевает специальные классы на базе школ, 
с которыми работают преподаватели вуза по 
профильным направлениям. Учитывая нынеш-
ние реалии, часть занятий будет проходить в 
формате видеоуроков – их проведут сотрудники 
нефтяного университета. Видеосъёмку и мон-
таж берёт на себя центр «Аврора». Учеников, 
желающих стать инженерами, нефтяниками, 
химиками и т.д., будут готовить к поступлению 
в УГНТУ.

По мнению директора филиала Рустема 
Даминева, главная цель проекта – создание 
наиболее благоприятных условий для прогресса 
способностей молодого поколения.

Центр «Аврора» появился в октябре 2019 
года по инициативе Главы Башкортостана Радия 
Хабирова. Его учредитель – Министерство об-
разования и науки РБ. Здесь получают допол-
нительное образование одарённые школьники 

с 5 по 11 классы. Ребята также участвуют в 
профильных сменах, творческих студиях «Ав-
роры», олимпиадах и турнирах. В Башкирии 
открыты три представительства центра в Уфе, 
по одному – в Малоязе, Белебее и Сибае. Об этом 
рассказал директор центра Айдар Сайгафаров.

В день подписания соглашения в режиме 
видеосвязи с приветственным словом обратился 
генеральный партнёр предуниверсария, депутат 
Государственной Думы РФ Алексей Изотов. По 
словам Изотова, соглашение между «Авророй» 
и нефтяным университетом станет новым 
шагом вперёд для центра одарённых детей, а 
вузу позволит расширить круг потенциальных 
абитуриентов. Детям же подарит шанс обре-
сти дополнительные навыки и компетенции, 
которые помогут им в дальнейшем. УГНТУ, как 
базовый вуз нефтегазовой промышленности, 
может эффективно в этом помочь.

В своём онлайн-обращении ректор нефтя-
ного университета Олег Баулин заметил, что 
учебное заведение не испытывает дефицита в 
абитуриентах. Однако существуют общереспу-
бликанские задачи по привлечению молодёжи в 
местные вузы, чтобы уменьшить отток будущих 
кадров в другие регионы страны.

В ходе конференции Олег Баулин, Рустем 
Даминев и Айдар Сайгафаров ответили на во-
просы представителей отделов образования и 
образовательных организаций 10 муниципали-
тетов Башкирии, которые также присоединились 
к совещанию в формате видеоконференции.

Итогом данной встречи стало подписание 
долгосрочного соглашения о сотрудничестве 
между филиалом УГНТУ и «Авророй» в рамках 
проекта и во благо подрастающего поколения.

– Основная цель нашего учреждения – выяв-

ление одарённости детей, но многие путают и 
считают, что мы работаем лишь с талантливыми 
школьниками, – рассказывает о работе своего 
центра Айдар Сайгафаров. – На самом деле мы 
выявляем одарённость и развиваем её по четы-
рём направлениям: искусство, музыка, спорт, 
наука. Мы хотим помочь ребёнку определиться 
и выбрать наиболее подходящий для него респу-
бликанский вуз, чтобы оставлять талантливых 
абитуриентов в регионе и обеспечить качествен-
ными знаниями ребят, не имеющих возможности 
приехать на наши курсы и профильные смены. 
В «Авроре» идёт целенаправленная работа к 
определённому университету. С сегодняшнего 
дня – и к Стерлитамакскому филиалу УГНТУ.

Как известно, нефтяной университет при-
знан опорным вузом России, что подразумевает 
его участие в развитии экономики страны и 
республики. Мощный промышленный сектор 
Башкирии – в числе главных налогоплательщи-
ков региона. Поэтому одна из основных задач 
УГНТУ – подготовка кадров промышленной от-
расли. В свою очередь, предуниверсарий открыт 
для новых участников, в том числе городских 
предприятий.

– Мы располагаем ресурсами и можем опреде-
лить склонности школьников к тому или иному 
профессиональному направлению, – объясняет 
роль вуза в проекте директор филиала УГНТУ 
в г.Стерлитамаке Рустем Даминев. – Для того, 
чтобы ребята шли по пути развития своих спо-
собностей и занимались любимым делом шко-
лам, центру «Аврора» и нашему университету 
необходимо действовать в унисон при решении 
этой благородной цели. Начало положено, я 
надеюсь – у нас всё получится.

Дмитрий КИРСАНОВ
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УГНТУ и центр «Аврора» подписывают соглашение

Момент видеоконференции

2022.


