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 ÃÎËÎÑÓÅÌ
28 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà
â êîíöåðòíîì çàëå
Äâîðöà êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ îò÷åòíî-âûáîðíîå
ñîáðàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ÎÎÎ «ÏÎ «Êèðèøèíåôòåîðãñèíòåç».
В соответствии с положе
нием о выборах совета моло
дых специалистов члены
совета МС избираются на об
щем собрании молодых спе
циалистов завода. В совет мо
жет быть избран любой
работник предприятия, име
ющий статус молодого спе
циалиста. В выборах совета
молодых специалистов при
нимают участие работники
предприятия, которые на мо
мент проведения общего со
брания имеют статус молодо
го специалиста. Члены совета
молодых специалистов изби
раются сроком на 1 год. Вы
боры проводятся с использо
ванием бюллетеней путём
тайного голосования.
30 января на организаци
онном собрании действую
щего совета был утвержден
список кандидатов в совет мо
лодых специалистов КИНЕФ
на 2008 год:
Игорь ЖУКОВ окончил
СанктПетербургский госу
дарственный технологичес
кий институт (Технический
университет) по специаль
ности «Химическая техно
логия природных энерго
носителей и углеродных
материалов». Работает опе

 Ó ÍÀØÈÕ ÄÐÓÇÅÉ
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28 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ
êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ÊÈÍÅÔ:

ðû íîâîãî ñîñòàâà ñîâåòà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ;
ðàáîòà ïî ñåêöèÿì.

Â ôåâðàëå íà÷íåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó
«Íåôòÿíàÿ êîðîëåâà».

Âûáîðû íîâîãî ñîâåòà

ратором установки АВТ6.
Евгений ГРАБКО окон
чил Сибирский государст
венный индустриальный
университет по специально
сти «Водоснабжение и водо
отведение». Работает инже
нером УСНО.
Андрей ЦВЕТКОВ окон
чил Государственный техно
логический институт (Техни
ческий университет) по
специальности «Химическая
технология природных энер
гоносителей и углеродных
материалов». Работает опера
тором установки по произ
водству суммарных ксилолов.
Анна ТИТОВА окончила
СанктПетербургский госу
дарственный университет
аэрокосмического приборо

строения по специальности
«Системы автоматизирован
ной обработки информации
и управления». Работает ин
женеромэлектроником в
спорткомплексе «Нефтя
ник».
Светлана ЧЕРНОУСО
ВА окончила инженерно
экономический институт по
специальности «Экономика
и управление на предприя
тии химической промыш
ленности». Работает эконо
мистом в отделе экономики
и маркетинга.
Владимир ГУСАРОВ
окончил СанктПетербург
ский государственный уни
верситет аэрокосмического
приборостроения по специ
альности «Системы автома

тизированной обработки
информации и управления».
Работает инженером по ре
монту средств КИПиА.
Мария МОРОЗОВА окон
чила СанктПетербургский
государственный технологи
ческий институт (Техничес
кий университет) по специ
альности «Автоматизация
процессов химической про
мышленности». Работает сле
сарем КИПиА в спорткомп
лексе «Нефтяник».
Евгений ПРЫТОВ окон
чил СанктПетербургский го
сударственный университет
аэрокосмического приборо
строения по специальности
«Системы автоматизирован
ной обработки информации
и управления». Работает ин

Èñòîðèÿ îäíîé ñáîðíîé

î÷åðåäíûì òðèóìôîì âåðíóëàñü ñáîðíàÿ
êîìàíäà ÊÂÍ «Ñóðãóòíåôòåãàçà» ñ ñî÷èíñêîãî ôåñòèâàëÿ êîìàíä ÊÂÍ.

Чемпион Северной лиги
2006 года, чемпион Европей
ской лиги 2007 года, на фес
тивале команда была опреде
лена в Высшую Украинскую
лигу, и здесь наши веселые и
находчивые настроены толь
ко на победный лад.
Об успехах сборной нам
удалось побеседовать с од
ним из старейших участни
ков, опытным кавээнщиком,
администратором команды
Артемом Блохиным.

ïîñâÿùåíèå â ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû; îò÷åòíîâûáîðíîå ñîáðàíèå, âûáî-

— Как формировалась
сборная? И кому принадле
жала идея?
— Вообще, зарождение
КВН в «Сургутнефтегазе» про
изошло 4 года назад. Тогда в
сезоне играло большое коли
чество команд из различных
структурных подразделений.
Но уже спустя два года созре
ла необходимость создания
сборной, куда вошли только
лучшие игроки команд струк
турных подразделений. Боль

шинство участников были из
команды НГДУ «Федоровск
нефть», которая на тот мо
мент уже два раза станови
лись чемпионом игр КВН
среди структурных подразде
лений ОАО «Сургутнефтегаз».
Изначально
функция
сборной была лишь показа
тельной. Мы ездили с вы
ступлениями в Кириши, на
День открытых дверей в
ТюмНГУ. Но после неудачно
го сезона 2005 года в Север
ной лиге, когда команда не
прошла даже в 1/4 финала,
мы поставили для себя более
серьезные задачи, а работая
и постоянно развиваясь, мы

попали в высшую Украин
скую лигу! И это не предел!
— А какие перспективы
были у сборной изначаль
но?
— Конечно, одна из глав
ных наших целей была узна
ваемость команды. Чтобы не
сти имя «Сургутнефтегаза»,
так сказать, в массы. Я думаю,
с этой задачей мы пока ус
пешно справляемся.
— Изменился ли репети
ционный процесс или про
цесс написания шуток с
вашим «карьерным про
движением»?
— Сами процессы — нет.
Мы работаем с той же автор
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женеромэлектроником от
дела АСУ ТП.
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
окончила СанктПетербург
ский государственный тех
нологический
институт
(Технический университет)
по специальности «Автома
тизация процессов хими
ческой промышленности».
Работает инженером по раз
витию средств и систем ав
томатизации КИПиА.
Андрей
ПЕТРУНИН
окончил СанктПетербург
ский государственный тех
нологический институт (Тех
нический университет). Ра
ботает оператором устано
вки по производству орто и
параксилолов цеха №5.
Анастасия ГЕРАСИМО
ВА окончила СанктПетер
бургский государственный
технологический институт
(Технический университет)
по специальности «Химиче
ская технология природных
энергоносителей и углерод
ных материалов». Работает
инженером по организации
и нормированию труда в от
деле ООТиЗ.
Фёдор
СОЛДАТКИН
окончил Российский госу
дарственный университет
нефти и газа им.И.М.Губкина
по специальности «Проекти
рование, строительство и
эксплуатация газонефтепро
водов и газонефтехрани
лищ». Работает слесарем по
ремонту технологических
установок цеха №14.
Совет молодых
специалистов

28 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà
â êîíöåðòíîì çàëå
Äâîðöà êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ îò÷åòíî-âûáîðíîå
ñîáðàíèå ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ÎÎÎ «ÏÎ «Êèðèøèíåôòåîðãñèíòåç».

ской группой, собираемся так
же для штурмов, создания
импровизации, написания
шуток. Но команда взрослеет,
то есть накапливается опыт,
ведь ребята уже не студенты, и
за спиной две серьезные лиги.
— А как дела обстоят с
молодежью? Идет ли омо
ложение команды?
— Конечно! Но здесь есть
два пути попадания в сбор
ную. Вопервых, кавээнщики,
играющие на разных уров
нях, знают друг друга, поэто
му и подтягивают уже опыт
ных в этом деле. Вовторых,
«Сургутнефтегаз» — это боль
шая компания, полная раз
личных талантов.

 Ó ÍÀØÈÕ ÄÐÓÇÅÉ
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В соответствии с положе
нием о выборах совета моло
дых специалистов члены
совета МС избираются на об
щем собрании молодых спе
циалистов завода. В совет мо
жет быть избран любой
работник предприятия, име
ющий статус молодого спе
циалиста. В выборах совета
молодых специалистов при
нимают участие работники
предприятия, которые на мо
мент проведения общего со
брания имеют статус молодо
го специалиста. Члены совета
молодых специалистов изби
раются сроком на 1 год. Вы
боры проводятся с использо
ванием бюллетеней путём
тайного голосования.
30 января на организаци
онном собрании действую
щего совета был утвержден
список кандидатов в совет мо
лодых специалистов КИНЕФ
на 2008 год:
Игорь ЖУКОВ окончил
СанктПетербургский госу
дарственный технологичес
кий институт (Технический
университет) по специаль
ности «Химическая техно
логия природных энерго
носителей и углеродных
материалов». Работает опе
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28 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ
êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
ÊÈÍÅÔ:

ðû íîâîãî ñîñòàâà ñîâåòà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ;
ðàáîòà ïî ñåêöèÿì.

Â ôåâðàëå íà÷íåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó
«Íåôòÿíàÿ êîðîëåâà».

Âûáîðû íîâîãî ñîâåòà

ратором установки АВТ6.
Евгений ГРАБКО окон
чил Сибирский государст
венный индустриальный
университет по специально
сти «Водоснабжение и водо
отведение». Работает инже
нером УСНО.
Андрей ЦВЕТКОВ окон
чил Государственный техно
логический институт (Техни
ческий университет) по
специальности «Химическая
технология природных энер
гоносителей и углеродных
материалов». Работает опера
тором установки по произ
водству суммарных ксилолов.
Анна ТИТОВА окончила
СанктПетербургский госу
дарственный университет
аэрокосмического приборо

строения по специальности
«Системы автоматизирован
ной обработки информации
и управления». Работает ин
женеромэлектроником в
спорткомплексе «Нефтя
ник».
Светлана ЧЕРНОУСО
ВА окончила инженерно
экономический институт по
специальности «Экономика
и управление на предприя
тии химической промыш
ленности». Работает эконо
мистом в отделе экономики
и маркетинга.
Владимир ГУСАРОВ
окончил СанктПетербург
ский государственный уни
верситет аэрокосмического
приборостроения по специ
альности «Системы автома

тизированной обработки
информации и управления».
Работает инженером по ре
монту средств КИПиА.
Мария МОРОЗОВА окон
чила СанктПетербургский
государственный технологи
ческий институт (Техничес
кий университет) по специ
альности «Автоматизация
процессов химической про
мышленности». Работает сле
сарем КИПиА в спорткомп
лексе «Нефтяник».
Евгений ПРЫТОВ окон
чил СанктПетербургский го
сударственный университет
аэрокосмического приборо
строения по специальности
«Системы автоматизирован
ной обработки информации
и управления». Работает ин

Èñòîðèÿ îäíîé ñáîðíîé

î÷åðåäíûì òðèóìôîì âåðíóëàñü ñáîðíàÿ
êîìàíäà ÊÂÍ «Ñóðãóòíåôòåãàçà» ñ ñî÷èíñêîãî ôåñòèâàëÿ êîìàíä ÊÂÍ.

Чемпион Северной лиги
2006 года, чемпион Европей
ской лиги 2007 года, на фес
тивале команда была опреде
лена в Высшую Украинскую
лигу, и здесь наши веселые и
находчивые настроены толь
ко на победный лад.
Об успехах сборной нам
удалось побеседовать с од
ним из старейших участни
ков, опытным кавээнщиком,
администратором команды
Артемом Блохиным.

ïîñâÿùåíèå â ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû; îò÷åòíîâûáîðíîå ñîáðàíèå, âûáî-

— Как формировалась
сборная? И кому принадле
жала идея?
— Вообще, зарождение
КВН в «Сургутнефтегазе» про
изошло 4 года назад. Тогда в
сезоне играло большое коли
чество команд из различных
структурных подразделений.
Но уже спустя два года созре
ла необходимость создания
сборной, куда вошли только
лучшие игроки команд струк
турных подразделений. Боль

шинство участников были из
команды НГДУ «Федоровск
нефть», которая на тот мо
мент уже два раза станови
лись чемпионом игр КВН
среди структурных подразде
лений ОАО «Сургутнефтегаз».
Изначально
функция
сборной была лишь показа
тельной. Мы ездили с вы
ступлениями в Кириши, на
День открытых дверей в
ТюмНГУ. Но после неудачно
го сезона 2005 года в Север
ной лиге, когда команда не
прошла даже в 1/4 финала,
мы поставили для себя более
серьезные задачи, а работая
и постоянно развиваясь, мы

попали в высшую Украин
скую лигу! И это не предел!
— А какие перспективы
были у сборной изначаль
но?
— Конечно, одна из глав
ных наших целей была узна
ваемость команды. Чтобы не
сти имя «Сургутнефтегаза»,
так сказать, в массы. Я думаю,
с этой задачей мы пока ус
пешно справляемся.
— Изменился ли репети
ционный процесс или про
цесс написания шуток с
вашим «карьерным про
движением»?
— Сами процессы — нет.
Мы работаем с той же автор

женеромэлектроником от
дела АСУ ТП.
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
окончила СанктПетербург
ский государственный тех
нологический
институт
(Технический университет)
по специальности «Автома
тизация процессов хими
ческой промышленности».
Работает инженером по раз
витию средств и систем ав
томатизации КИПиА.
Андрей
ПЕТРУНИН
окончил СанктПетербург
ский государственный тех
нологический институт (Тех
нический университет). Ра
ботает оператором устано
вки по производству орто и
параксилолов цеха №5.
Анастасия ГЕРАСИМО
ВА окончила СанктПетер
бургский государственный
технологический институт
(Технический университет)
по специальности «Химиче
ская технология природных
энергоносителей и углерод
ных материалов». Работает
инженером по организации
и нормированию труда в от
деле ООТиЗ.
Фёдор
СОЛДАТКИН
окончил Российский госу
дарственный университет
нефти и газа им.И.М.Губкина
по специальности «Проекти
рование, строительство и
эксплуатация газонефтепро
водов и газонефтехрани
лищ». Работает слесарем по
ремонту технологических
установок цеха №14.
Совет молодых
специалистов
ской группой, собираемся так
же для штурмов, создания
импровизации, написания
шуток. Но команда взрослеет,
то есть накапливается опыт,
ведь ребята уже не студенты, и
за спиной две серьезные лиги.
— А как дела обстоят с
молодежью? Идет ли омо
ложение команды?
— Конечно! Но здесь есть
два пути попадания в сбор
ную. Вопервых, кавээнщики,
играющие на разных уров
нях, знают друг друга, поэто
му и подтягивают уже опыт
ных в этом деле. Вовторых,
«Сургутнефтегаз» — это боль
шая компания, полная раз
личных талантов.
(Окончание на 2 стр.)
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 ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÄÎÑÓÃ
25 ÿíâàðÿ — äåíü
ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû
Òàòèàíû — óæå ïî÷òè
äâà ñòîëåòèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåîôèöèàëüíûì ñòóäåí÷åñêèì ïðàçäíèêîì.
С каждым годом этот пра
здник становится все более и
более популярным. Именем
Татьяны называют многих
новорожденных девочек, а
студенческая братия как уст
раивала широкие гуляния бо
лее ста лет назад, так и в XXI
веке предпочитает отметить
свой праздник шумно и весе
ло. И становится както обид
но, что у тебя уже нет этого
дня, так как зовут тебя не Та
ня, а институт остался позади.
Но молодые специалисты
КИНЕФ не растерялись, узна
ли об этом празднике более
подробно и выяснили, что
бывшие студенты также име
ют полное право на россий
ский День студента. Тем более
что многие молодые специа
листы получают второе выс
шее образование, следова
тельно, являются студентами.
Сказано — сделано. И вот Та
тьянин день собрал во Двор
це культуры КИНЕФ всех
желающих вспомнить сту
денческие годы. Атмосфера
располагала, уютные стены
ДК уже не в первый раз при
ютили молодых специалис
тов.
Ведущие вечера Андрей
Цветков и Евгений Грабко как
два талантливых педагога су
мели в короткое время при
влечь аудиторию и увести за
собой в мир студенчества. На
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сезон игр КВН «Сургут
нефтегаза» — для тех,
кто хочет попасть в
сборную. Здесь мы выявляем
подходящие таланты и при
глашаем в команду. Также в
этом году начинает действо
вать Школа КВН, в которой
может принять участие лю
бой желающий. А мы берем
на заметку перспективных
кавээнщиков.
— Мешает ли увлечение
КВН работе, вы же часто
разъезжаете, да и репе
тировать надо?
— Не мешает, потому что
репетиции, штурмы, написа
ние шуток происходит в не
рабочее время — вечера,
праздники, выходные. А тот
объём работ, который мы
должны обеспечить во вре
мя командировок — мы так
же выполняем в свободное
время, то есть уезжаем «без
хвостов».
— Как вы думаете:
сколько шагов от пре
красного до смешного, то
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ши веселые «занятия» нача
лись с небольшой разминки
для ума. Ведущие заваливали
бывших студентов такими
сложными вопросами, на ко
торые не каждый смог отве
тить. Например, верите ли вы,
что у жирафа самое большое

сердце из всех млекопитаю
щих, живущих на земле, или
что авторучка была изобрете
на еще в Древнем Египте? Кто
был на вечере, теперь знает
правильный ответ.
Наверное, с каждым случа
лось, когда он или она опаз

дывали на экзамен или на лек
цию к строгим преподавате
лям, и приходилось объяс
нять причину отсутствия,
придумывая разные неверо
ятные истории. Вот и здесь
ведущие предложили неко
торым участникам вечера

Èñòîðèÿ îäíîé ñáîðíîé
есть, как вы относитесь
к участию девушек в
КВН?
— Без девушек в КВНе,
как и везде — нельзя! Хотя
КВН считается всетаки муж
ской игрой, а юмор — муж
ским жанром, поэтому здесь
меньше девушек. Им немно
го тяжелее «валять дурака».
Но в команде парней обяза
тельно нужна женская рука,
чтобы участники выглядели
безукоризненно, мужчины с
этим сами не справятся!
— В последнее время ко
манды КВН стали очень
«разношерстные». Вот
чемпионом Высшей лиги
2008 года стала команда
«Обычные люди», г.Моск
ва — такие гламурные ре
бята в джинсах со стра
зами. А ваша сборная
имидж менять не будет?
— Чтобы команду узнава
ли, обязательно нужен ка
който стиль, но никакой
имидж сам по себе не заме
нит хороших шуток. Сейчас
в порядке вещей, когда пар
ни одевают одежду со стра

зами, хотя раньше это было
присуще только девушкам.
Мы подбираем форму для
команды, чтобы и нам под
ходила, и на сцене для камер
удобна была.
— А стразы будут?
— Нет, мы для них уже «ста
рые»!
— Дружите ли вы с дру
гими командами?
— Да! Ведь КВН — это до
брая игра и только на сцене
мы соперники, а в жизни
очень тесно общаемся. Бла
годаря КВН я приобрел мно
го друзей и интересных зна
комых, в обычной жизни так
бы не получилось.
— Поделитесь впечат
лениями о Сочи как об
олимпийской столице.
— С прошлого года в Сочи
мало что изменилось. Пока
все, что задумано, находится
на стадии проектов. Единст
венное, что напоминает об
Олимпиаде — это атрибути
ка и всевозможные сувениры
(футболки, значки, ручки). Ну
и шутки, конечно. Ведь один
из главных моментов шуток

в КВН — это их актуальность.
И если в прошлом году шути
ли о Сочи как о кандидате, то
в этом уже вовсю — о строи
тельстве.
— Название команды —
сборная «Сургутнефте
газ» — сменить не плани
руете? Оно и незвучное и
труднозапоминающееся,
а ехать в Украину с таким
названием, где проблемы
с газом...
— Нет, менять не планиру
ем, — мы гордимся компани
ей, в которой работаем. А у
людей сложился стереотип,
что «Сургутнефтегаз» богатая
компания и что в команде иг
рают одни профессионалы,
которым платят. И такое бы
вает удивление, когда узнают,
что один из нас — буровой
мастер, другой — инженер,
третий — геофизик.
А насчет газа... Когда мы в
Белоруссии играли, где тоже
с этим проблемы, сначала к
нам с осторожностью отно
сились. Но потом выясни
лось, что «Сургутнефтегаз»
— одна из российских ком
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вспомнить прошлое. Только
объяснить свое опоздание на
до было с использованием
трех слов, указанных на лис
точках, которые «студенты»
вытягивали, как экзаменаци
онные билеты.
Как положено, на всех пра
здниках есть официальная
часть. В этот раз она заключа
лась в поздравлении активи
стов молодёжного движения,
потерявших статус МС. Это
Ольга Зубарева, Анна Гизуля,
Светлана Лобанова, Артем
Шитохин, Артем Белоконев,
Сергей Степанов. Эти моло
дые специалисты могут быть
примером для тех, кто прихо
дит на завод и мечтает до
биться успеха в деле, которое
выбрали. Ребята всегда при
нимали активное участие в
жизни совета молодых спе
циалистов и, надеемся, что
они проявят себя, работая на
нашем предприятии, и мы не
раз еще о них услышим.
И какой же Татьянин день
без Татьян?! И здесь нам по
везло: на вечере оказалась все
го одна девушка с таким име
нем — Татьяна Цветкова.
Вопрос о статусе королевы
вечера был решён. Все позд
равления и стихотворения
звучали на вечере в ее честь.
В общем, праздник удался!
Никто не остался равнодуш
ным. Участники вечера дели
лись воспоминаниями и весе
лились, как в лучшие годы
студенческой жизни. Ведь
студенчество — это не просто
определенный период време
ни, а образ жизни. Кто был
студентом, тот меня поймёт.
Спасибо совету молодых
специалистов за проведение
и организацию праздника!
Анастасия ГЕРАСИМОВА
паний, которая поставляет
им газ, так что проблем не
было. Как будет в Украине,
пока не знаем.
— Украинский язык
уже начали изучать?
— Как таковой он нам не
понадобится, ведь в Киеве
разговаривают в основном
порусски. Вот ездили целый
год в Минск, а на белорус
ском языке ни одного слова
сказать не сможем!
— Украинцы россиян
называют — москали, а
как вы себя будете назы
вать — сургули?
— В нашей команде, кста
ти, много украинцев да и тех,
у кого там малая родина. А
както мы подсчитали: за два
года существования коман
ды в ее составе побывали ре
бята 17 национальностей.
Вот такая интернациональ
ная у нас сборная!
9 февраля стартует Шко
ла КВН. А в ближайшее вре
мя будет объявлен конкурс
на эмблему сборной коман
ды КВН «Сургутнефтегаза»,
победитель которого полу
чит грандиозный приз.
Беседовала
Дина ГАБИДУЛЛИНА
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С каждым годом этот пра
здник становится все более и
более популярным. Именем
Татьяны называют многих
новорожденных девочек, а
студенческая братия как уст
раивала широкие гуляния бо
лее ста лет назад, так и в XXI
веке предпочитает отметить
свой праздник шумно и весе
ло. И становится както обид
но, что у тебя уже нет этого
дня, так как зовут тебя не Та
ня, а институт остался позади.
Но молодые специалисты
КИНЕФ не растерялись, узна
ли об этом празднике более
подробно и выяснили, что
бывшие студенты также име
ют полное право на россий
ский День студента. Тем более
что многие молодые специа
листы получают второе выс
шее образование, следова
тельно, являются студентами.
Сказано — сделано. И вот Та
тьянин день собрал во Двор
це культуры КИНЕФ всех
желающих вспомнить сту
денческие годы. Атмосфера
располагала, уютные стены
ДК уже не в первый раз при
ютили молодых специалис
тов.
Ведущие вечера Андрей
Цветков и Евгений Грабко как
два талантливых педагога су
мели в короткое время при
влечь аудиторию и увести за
собой в мир студенчества. На
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сезон игр КВН «Сургут
нефтегаза» — для тех,
кто хочет попасть в
сборную. Здесь мы выявляем
подходящие таланты и при
глашаем в команду. Также в
этом году начинает действо
вать Школа КВН, в которой
может принять участие лю
бой желающий. А мы берем
на заметку перспективных
кавээнщиков.
— Мешает ли увлечение
КВН работе, вы же часто
разъезжаете, да и репе
тировать надо?
— Не мешает, потому что
репетиции, штурмы, написа
ние шуток происходит в не
рабочее время — вечера,
праздники, выходные. А тот
объём работ, который мы
должны обеспечить во вре
мя командировок — мы так
же выполняем в свободное
время, то есть уезжаем «без
хвостов».
— Как вы думаете:
сколько шагов от пре
красного до смешного, то
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ши веселые «занятия» нача
лись с небольшой разминки
для ума. Ведущие заваливали
бывших студентов такими
сложными вопросами, на ко
торые не каждый смог отве
тить. Например, верите ли вы,
что у жирафа самое большое

сердце из всех млекопитаю
щих, живущих на земле, или
что авторучка была изобрете
на еще в Древнем Египте? Кто
был на вечере, теперь знает
правильный ответ.
Наверное, с каждым случа
лось, когда он или она опаз

дывали на экзамен или на лек
цию к строгим преподавате
лям, и приходилось объяс
нять причину отсутствия,
придумывая разные неверо
ятные истории. Вот и здесь
ведущие предложили неко
торым участникам вечера

Èñòîðèÿ îäíîé ñáîðíîé
есть, как вы относитесь
к участию девушек в
КВН?
— Без девушек в КВНе,
как и везде — нельзя! Хотя
КВН считается всетаки муж
ской игрой, а юмор — муж
ским жанром, поэтому здесь
меньше девушек. Им немно
го тяжелее «валять дурака».
Но в команде парней обяза
тельно нужна женская рука,
чтобы участники выглядели
безукоризненно, мужчины с
этим сами не справятся!
— В последнее время ко
манды КВН стали очень
«разношерстные». Вот
чемпионом Высшей лиги
2008 года стала команда
«Обычные люди», г.Моск
ва — такие гламурные ре
бята в джинсах со стра
зами. А ваша сборная
имидж менять не будет?
— Чтобы команду узнава
ли, обязательно нужен ка
който стиль, но никакой
имидж сам по себе не заме
нит хороших шуток. Сейчас
в порядке вещей, когда пар
ни одевают одежду со стра

зами, хотя раньше это было
присуще только девушкам.
Мы подбираем форму для
команды, чтобы и нам под
ходила, и на сцене для камер
удобна была.
— А стразы будут?
— Нет, мы для них уже «ста
рые»!
— Дружите ли вы с дру
гими командами?
— Да! Ведь КВН — это до
брая игра и только на сцене
мы соперники, а в жизни
очень тесно общаемся. Бла
годаря КВН я приобрел мно
го друзей и интересных зна
комых, в обычной жизни так
бы не получилось.
— Поделитесь впечат
лениями о Сочи как об
олимпийской столице.
— С прошлого года в Сочи
мало что изменилось. Пока
все, что задумано, находится
на стадии проектов. Единст
венное, что напоминает об
Олимпиаде — это атрибути
ка и всевозможные сувениры
(футболки, значки, ручки). Ну
и шутки, конечно. Ведь один
из главных моментов шуток

в КВН — это их актуальность.
И если в прошлом году шути
ли о Сочи как о кандидате, то
в этом уже вовсю — о строи
тельстве.
— Название команды —
сборная «Сургутнефте
газ» — сменить не плани
руете? Оно и незвучное и
труднозапоминающееся,
а ехать в Украину с таким
названием, где проблемы
с газом...
— Нет, менять не планиру
ем, — мы гордимся компани
ей, в которой работаем. А у
людей сложился стереотип,
что «Сургутнефтегаз» богатая
компания и что в команде иг
рают одни профессионалы,
которым платят. И такое бы
вает удивление, когда узнают,
что один из нас — буровой
мастер, другой — инженер,
третий — геофизик.
А насчет газа... Когда мы в
Белоруссии играли, где тоже
с этим проблемы, сначала к
нам с осторожностью отно
сились. Но потом выясни
лось, что «Сургутнефтегаз»
— одна из российских ком

вспомнить прошлое. Только
объяснить свое опоздание на
до было с использованием
трех слов, указанных на лис
точках, которые «студенты»
вытягивали, как экзаменаци
онные билеты.
Как положено, на всех пра
здниках есть официальная
часть. В этот раз она заключа
лась в поздравлении активи
стов молодёжного движения,
потерявших статус МС. Это
Ольга Зубарева, Анна Гизуля,
Светлана Лобанова, Артем
Шитохин, Артем Белоконев,
Сергей Степанов. Эти моло
дые специалисты могут быть
примером для тех, кто прихо
дит на завод и мечтает до
биться успеха в деле, которое
выбрали. Ребята всегда при
нимали активное участие в
жизни совета молодых спе
циалистов и, надеемся, что
они проявят себя, работая на
нашем предприятии, и мы не
раз еще о них услышим.
И какой же Татьянин день
без Татьян?! И здесь нам по
везло: на вечере оказалась все
го одна девушка с таким име
нем — Татьяна Цветкова.
Вопрос о статусе королевы
вечера был решён. Все позд
равления и стихотворения
звучали на вечере в ее честь.
В общем, праздник удался!
Никто не остался равнодуш
ным. Участники вечера дели
лись воспоминаниями и весе
лились, как в лучшие годы
студенческой жизни. Ведь
студенчество — это не просто
определенный период време
ни, а образ жизни. Кто был
студентом, тот меня поймёт.
Спасибо совету молодых
специалистов за проведение
и организацию праздника!
Анастасия ГЕРАСИМОВА
паний, которая поставляет
им газ, так что проблем не
было. Как будет в Украине,
пока не знаем.
— Украинский язык
уже начали изучать?
— Как таковой он нам не
понадобится, ведь в Киеве
разговаривают в основном
порусски. Вот ездили целый
год в Минск, а на белорус
ском языке ни одного слова
сказать не сможем!
— Украинцы россиян
называют — москали, а
как вы себя будете назы
вать — сургули?
— В нашей команде, кста
ти, много украинцев да и тех,
у кого там малая родина. А
както мы подсчитали: за два
года существования коман
ды в ее составе побывали ре
бята 17 национальностей.
Вот такая интернациональ
ная у нас сборная!
9 февраля стартует Шко
ла КВН. А в ближайшее вре
мя будет объявлен конкурс
на эмблему сборной коман
ды КВН «Сургутнефтегаза»,
победитель которого полу
чит грандиозный приз.
Беседовала
Дина ГАБИДУЛЛИНА

