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На открытии форума его участ-
ников приветствовали первый 
проректор УГТУ Ярослав Цунев-
ский, проректор по учебно-мето-
дической работе и дополнительно-
му образованию Ольга Сотникова, 
заместитель начальника Управле-
ния образования по инновацион-
ной деятельности Ухты Наталья 
Короткова. Именно последней 
принадлежит по-своему примеча-
тельное определение конферен-
ции как «навигатора» движения 
общества по пути развития. 

«Коммуникации, общество и 
духовность — понятия столь же 
актуальные, как и 15 лет назад. По-
этому хочется (и, надеюсь, так оно 
и будет), чтобы ваша конференция 
всегда была площадкой для пло-
дотворных дискуссий молодежи 
на ключевые для общества темы», 

— отметила в своем выступлении 
Короткова.

Пленарное заседание, как и 
на недавнем «Севергеоэкотехе», 
стряхнуло с себя теоретическую 
пыль, и трибуну предложили мо-
лодым практикам. Так, презен-
тация, представленная Никитой 
Пономаревым, в очередной раз 
познакомила студентов и гостей 
УГТУ с деятельностью Волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 
в то же время подвела некоторые 
итоги работы волонтеров.

Удачным ходом стало пригла-
шение на пленарное заседание 
педагога-психолога УУВиДД Оль-
ги Волковой с презентацией «Как 
завоевать мир». В лаконичной и 
наглядной форме она представи-
ла практически все «проклятые» 

вопросы, над решением которых 
бьется современная молодежь, и те 
препятствия, которые стоят на пути 
к их решению. Впрочем, как показа-
ла психолог, и вопросы не такие уж 
«проклятые», и препятствия вполне 
преодолимы. Завоевать мир можно, 
если правильно оценить свои силы, 
разобраться с мотивациями и пере-
стать себя жалеть.

Третьим «номером» пленарно-
го заседания стала презентация 
мастеров своего дела, студентов 
УГТУ Алексея Алейника, Анастасии 
Буряк, Вадима Королева, Дианы 
Абитовой, Владислава Новикова и 
Натальи Косоговой. Именно так, в 
команде, они с успехом представ-
ляли свой PR-проект по продви-
жению федерального мобильного 
оператора на апрельском Всерос-
сийском фестивале студентов и 

преподавателей по связям с обще-
ственностью в Санкт-Петербурге. 
На сей раз их аудиторией стали 
участники К.О.Д.а, внимательно и 
критично отнесшиеся к предло-
женным ухтинскими студентами 
рецептам продвижения бренда на 
российском рынке.

Собственно научная работа 
конференции в этот раз была на-
пряженной как никогда. Как от-
метили, подводя итоги, руководи-
тели 18 секций, представленные 
доклады были зачастую неравно-
значны, но те, которые в конечном 
счете попали в топ-лист, вполне 
достойны высоких оценок.

Патриотическая составляю-
щая стала лейтмотивом конфе-
ренции и нашла отражение во 
всех секциях, кроме, пожалуй, са-
мых специализированных, вроде 

«Функциональных состояний» и 
«Физкультуры и спорта». Главным 
посылом конференции можно на-
звать идею о необходимости со-
хранения исторической памяти.

— И не случайно представите-
ли самых разных слоев нашего об-
щества все чаще отмечают знако-
вые для себя исторические даты. 
Это инстинктивная реакция на то, 
что вместе с прошлым утрачивают 
свое значение прописные истины. 
Теряя их, мы рискуем потерять и 
духовные опоры нашей жизни. 
Вот почему факты нашей истории 
необходимо помнить и нельзя 
дать им превратиться в мифо-
логию, — подчеркнул, завершая 
работу конференции, проректор 
УГТУ по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Дмитрий Безгодов.

Ольга ВОЛКОВА, педагог-психолог УУВиДД :

— Выбирая тему для пленарного, я просто по-
спрашивала у ребят, у коллег, что им интересно. 
Как правило, все интересуются способами заво-
евания мира, как взять под контроль нашу бешеную, 
сумасшедшую жизнь. Все, о чем я говорила, взято из 
психологии взаимоотношений. Те, кто слушал и слы-
шал, могут воспринимать некоторые предложенные 
мною «рецепты» как руководство к действию.

Что касается конференции, то на секции психо-
логии атмосфера была довольно камерная, всего 10 
докладов, но поработали мы продуктивно, было из 
чего выбирать. Порадовало, что ребята не зани-
мались написанием рефератов, а сами проводили 
исследования. Работы опирались на результаты 
тестирования, выборки, реальные факты из жизни 
студентов УГТУ.

В этом году на конференцию приехало очень 
много гостей, и не потому, что надо, а потому, что 
конференция уже заработала авторитет и репута-
цию, и участие в ней, можно сказать, дело почетное.

Андрей КУСТЫШЕВ, зав. кафе-
дрой истории и культуры УГТУ, 
председатель секции истории:

— На нашей секции были 
представлены доклады, неодно-
родные по самым разным крите-
риям. Тем не менее много было 
докладов, достойных, на мой 
взгляд, пленарного заседания. 
Всем им предшествовала дли-
тельная исследовательская ра-
бота, они проходили апробацию 
на конференциях самого разного 
статуса. Спасибо участникам за 
интерес к нашей повседневности, 
к истории, в том числе истории 
нашего региона, и за уважение к 
прошлому, которое они ярко про-
демонстрировали.

Вячеслав ОВЧИННИКОВ, автор 
доклада «Тропою предков (анализ 
метрических книг и исповедных 
росписей как архивных источни-
ков для составления родослов-
ной)»; руководитель студенческой 
секции SPE:

— Эту тему я разрабатываю 
уже третий год. Она для меня 
интересна в первую очередь тем, 
что в нашей семье есть много 
легенд и интересных историй, 
которые и подтолкнули меня к ис-
следованиям. Я много работал в 
госархивах Ярославской области 
и Ростова Великого, где хранится 
множество документов о моих 
предках — вплоть до 11 колена, 
это XVII  век. Работа обязатель-
но будет продолжена, так как 
осталось много неизученных 
документов и необработанной 
информации. Кстати, работе в 
SPE это мое увлечение совсем не 
мешает. Я проходил несколько 
курсов тайм-менеджмента, и с 
распределением рабочего време-
ни у меня все в порядке.

Анастасия БУРЯК, автор и соавтор докладов 
«Science Slam как технология продвижения инно-
ваций», «PR-проект по продвижению мобильного 
оператора», «Проблема технических кадров на 
предприятии»: 

— То, что я выступала в трех ипостасях, полу-
чилось само собой. Изначально у меня была только 
разработка в менеджменте о проблеме техниче-
ских кадров на предприятии. Другие темы появи-
лись постепенно. На пленарном заседании удалось 
поработать в команде, мы хотели показать при-
мер того кейса, с которым мы победили в Санкт-
Петербурге.

В работе по Science Slam мы представили раз-
личные PR-технологии и PR-каналы, с помощью 
которых можно делать науку интересной. Мы из-
учили, насколько интересен этот формат в России 
и за рубежом, каков охват его аудитории. Выводы 
следующие: этот формат у нас уже прижился, идет 
рост числа городов, участвующих в шоу, это очень 
интересно молодежи, в отличие от традиционных 
научных конференций.

К.О.Д. 
патриотизма
Алексей ШЕСТАКОВ

Межрегиональная гуманитарная молодежная научная конферен-
ция «Коммуникации. Общество. Духовность-2015» свое пятнад-
цатилетие отметила скромно, но со вкусом. Во-первых, в этом 
году число докладов, претендовавших на победу, перевалило за 
250, почти в полтора раза превысив прошлогодний показатель. 
Во-вторых, на одну рабочую секцию в расписании форума стало 
больше — от секции физкультуры, спорта и туризма в силу своей 
самодостаточности «отпочковался» туризм. И, в-третьих, нынеш-
ний К.О.Д. прошел в год 70-летия Великой Победы, в Год литерату-
ры в России и Год патриотизма в Республике Коми. Это позволило 
придать общегуманитарным, расплывчатым и эклектичным по 
сути очертаниям конференции более четкую направленность, на-
зовем ее патриотической.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Между нами, 
проректорами…
Алексей ШЕСТАКОВ

Перед началом работы V Республиканского молодежного ин-
новационного конвента «Молодежь — будущему Республики 
Коми», 15 апреля, в УГТУ состоялось совещание проректоров 
УГТУ и Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина, посвященное развитию сотрудничества 
между двумя вузами.

Со стороны СГУ в совещании приняли участие проректор по про-
граммам развития и инновационной деятельности Наталья Михаль-
ченкова, проректор по экономическим вопросам Павел Васильев, 
проректор по административной и организационной работе Дми-
трий Пинаевский, руководители отделов.

Речь на встрече «в верхах» шла о сотрудничестве, прежде всего, в 
сферах образовательной и научной деятельности, а также о совмест-
ных проектах двух университетов. 

По мнению проректора УГТУ по учебной работе Эмина Ягубова, 
наиболее перспективными в образовательном направлении могли 
бы стать сетевое взаимодействие вузов по проблемам техносферной 
безопасности, развитие мобильности среди студентов и профессор-
ско-преподавательского состава, подготовка магистров по техноло-
гическим  (на базе УГТУ) и фундаментальным (СГУ) дисциплинам.

В сфере науки сотрудничество, по мнению Натальи Михальченко-
вой, может выражаться в реализации совместных научно-исследова-
тельских проектов. Примеры таких проектов в России — технопарки, 
где студенты и молодые ученые разных вузов вместе занимаются 
научными разработками.

В завершение встречи сыктывкарские гости познакомили ухтин-
ских коллег с проектом кампусной информационной системы, соз-
данной на базе Универсальной электронной карты гражданина. Она 
уже представлена в СГУ в качестве бета-версии и позволяет регули-
ровать различные аспекты жизни вуза программными средствами.

Алексей ШЕСТАКОВ

Начало последней недели 
апреля в Ухте было отмечено 
визитом в город финских и 
китайских предпринимателей 
и бизнесменов. В течение трех 
дней, с 27 по 29 апреля, пред-
ставители Союза китайских 
предпринимателей в России, 
компании Pearl River и ЗАО 
«Гринвуд» вместе с северными 
коллегами из Финско-россий-
ской торговой палаты и ком-
пании Ruukki знакомились с 
промышленным потенциалом 
Ухты, предпринимательскими 
кругами и, конечно, достопри-
мечательностями города.

Главной целью визита интер-
национальной делегации было 
определение перспектив воз-
можного сотрудничества китай-
ских и финских бизнес-структур с 
предпринимательскими кругами 
Коми и Ухты. Не случайно одной 
из площадок для диалога был вы-
бран Ухтинский государственный 
технический университет.

За время визита гости дважды 
побывали в УГТУ. В первый день 
для них организовали обзорную 
экскурсию по университету, во 
время которой они познакомились 
с его историей, посетили именные 
аудитории и лаборатории, а также 
встретились с руководством вуза. 
Ключевым моментом встречи ста-
ла презентация инновационного 
и научно-технического потенци-
ала УГТУ, представленная дирек-
тором департамента инноваций и 
предпринимательства Василием 
Зыковым. Он обратил внимание 
на основные направления инно-
вационного развития вуза: созда-

ние технопарка и формирование 
на базе УГТУ территориального 
кластера РК «Нефтегазовые техно-
логии». Отдельно Зыков выделил 
предстоящее в сентябре этого 
года открытие при университете 
бизнес-инкубатора, который дол-
жен стать стартовой площадкой 
для молодых предпринимателей 
Ухты.

На второй день визита в УГТУ 
прошел круглый стол с участием 
ухтинских предпринимателей. 
Ирина Краснова, руководитель 
проектов Финско-российской 
торговой палаты, коротко рас-
сказала об истории организации, 
ее структуре и основных направ-
лениях деятельности. Она особо 
подчеркнула, что для бизнеса 

Коми и Ухты могут быть интерес-
ны оказываемые ФРТП услуги 
по поиску деловых контактов в 
Финляндии, проводимые палатой 
мероприятия (бизнес-тренинги, 
круглые столы, мастер-классы), а 
также консультационные и марке-
тинговые услуги.

Региональный директор по 
продажам СЗФО российского 

представительства Ruukki Алек-
сей Романов познакомил участ-
ников встречи с ассортиментом 
товаров и услуг финской компа-
нии, ведущего игрока на стро-
ительном рынке северо-запада 
РФ.

Президент Союза китайских 
предпринимателей в России г-жа 
Цай Гуйжу подчеркнула, что Рос-
сию и Китай связывают десяти-
летия взаимовыгодного сотруд-
ничества в самых разных сферах. 
Китайский бизнес хочет и готов 
работать в нашей стране и вкла-
дывать средства в развитие со-
вместных проектов. Причем, речь 
идет не только о финансовых 
вложениях: китайская сторона 
заинтересована в углубленной 
подготовке специалистов для 
нефтегазовой отрасли, и УГТУ — 
опорный вуз Газпрома и «кузница 
кадров» для предприятий по до-
быче и транспорту нефти — пред-
ставляет в этом смысле большой 
интерес. По словам г-жи Цай Гуй-
жу, обучение китайских специ-
алистов на базе ухтинского уни-
верситета может стать одним из 
главных направлений будущего 
двустороннего сотрудничества.

На круглом столе также была 
представлена презентация ЗАО 
«Гринвуд» — одного из первых 
китайских бизнес-парков в Рос-
сии. В отличие от технопарков и 
бизнес-инкубаторов, бизнес-парк 
представляет собой комплекс 
коммерческих зданий с общей 
инфраструктурой, вынесенный за 
пределы города.

В ходе круглого стола участни-
ки финско-китайской делегации 
смогли пообщаться с предпри-
нимателями Ухты, представляю-
щими различные сферы малого и 
среднего бизнеса.

Алексей ШЕСТАКОВ

Заведующий учебно-научной лаборато-
рией диагностики и неразрушающего кон-
троля кафедры МОНиГП, председатель обще-
ственной организации «Ухтинское общество 
российских немцев «Freiheit» (Свобода)» Вла-
димир Яговкин избран на пост председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Феде-
ральной национально-культурной автономии 
«Российские немцы». Это произошло 2 апреля 
на X внеочередном съезде ФНКА РН в Томске.

По словам Владимира Николаевича, избрание 
связано с высокой оценкой, которую правление ав-
тономии дало работе «Freiheit». Так, общество уже 
не первый год реализует в Ухте программы по об-
учению всех желающих немецкому языку, активно 
пропагандирует богатое наследие немецкой куль-
туры, заботливо сохраняет память о предках совре-
менных ухтинских немцев, укрепляет международ-
ные связи России и Германии в различных областях.

Съезд ФНКА РН наметил три основных направ-
ления деятельности на 2015-2024 годы. Первое — 
популяризация немецкого языка. Второе направ-
ление — работа с молодежью. Третье направление 

— развитие информационных технологий: созда-
ние интернет-сайтов региональных автономий, 
электронной энциклопедии, электронной библио-
теки, виртуального музея российских немцев, бан-
ка данных жертв политических репрессий и других 
ресурсов.

По мнению Владимира Яговкина, работа, про-
водимая активистами «Freiheit», особенно в рамках 
образовательных программ, важна не только для 

города, но и для УГТУ. «Многие студенты проходят 
стажировку и обучение в вузах Германии, с кото-
рыми университет поддерживает партнерские от-
ношения, и для них знание языка стоит на первом 
месте. Кроме того, владение немецким необходимо 
и для налаживания связей с экологическими орга-
низациями Германии, опыт которых можно широко 
применять в нашей республике для утилизации 
промышленных отходов», — уверен председатель 
«Freiheit».

Три 
       стороны 
одной медали

На фото (слева направо): вице-президент ФНКА РН Олег Штра-
лер, президент ФНКА РН Генрих Мартенс, Владимир Яговкин. 
Фото из архива В. Яговкина 

За бюджетом российских 
немцев присмотрят из Ухты

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Студент УГТУ принял 
участие во Всероссий-
ской студенческой 
школе по качеству 
образования

Диана АБИТОВА

С 8 по 12 апреля в городе Зеленогорске Ле-
нинградской области прошла Всероссийская 
студенческая школа по качеству образования. 
Студенты со всей России презентовали свои 
университетские советы и комиссии.

Участие в мероприятии приняли около 80 чело-
век. В рамках школы объяснили, как взаимодейство-
вать с администрацией вуза, как привлекать к этому 
студентов, какие мероприятия можно проводить в 
рамках совета по качеству образования. Были рас-
смотрены вопросы, касающиеся соответствующей 
законодательной базы, предложена другая полез-
ная информация. На протяжении пяти дней перед 
студентами выступали такие спикеры, как В.В. Бур-
матов, Е.А. Горбашко, С.В. Тетерский, А.Н. Швиндт и 
многие другие. 

Ухтинский университет представил студент 
группы НГД-4-11 Владимир Мушинский. Он поде-
лился впечатлениями: «Целью моей поездки было 
набраться опыта, узнать, как все проходит в других 
университетах. Было очень интересно, потому что 
это мероприятие российского масштаба, география 
школы настолько обширна, что были представители 
от Калининграда до Владивостока». 

Всероссийская студенческая школа по качеству 
образования подразумевает не только выставку 
достижений вузов, но и обучение молодых студен-
тов, которые только начинают развивать в своих 
учебных заведениях данные направления.

В леса придут крутые 
специалисты!
Нина ДУХОВСКАЯ

Подведены итоги международного конкурса дипломных 
работ и проектов среди высших учебных заведений лесного 
профиля государств — участников СНГ по специальностям 
«Лесоинженерное дело», «Технология деревообрабатываю-
щих производств» и «Машины и оборудование лесного ком-
плекса». Победителями престижного конкурса стали девять 
представителей УГТУ!

Организатором творческого состязания молодых исследова-
телей и их наставников выступил Белорусский государственный 
технологический университет, с которым наш вуз связывают 
давние партнерские и дружеские отношения. Вот и на этот раз 
ухтинцы приняли самое активное участие в конкурсе белорус-
ских коллег и представили на суд международного жюри лучшие 
дипломные работы выпускников 2014 года. 

В результате победителями конкурса стали девять пред-
ставителей ухтинского университета. Дипломы первой степени 
получили Анастасия Патрушева и Виктория Пивоварова, диплом 
второй степени — Александр Бибиков. Научным руководителем 
всех троих выступила д.т.н., профессор Ольга Бурмистрова. Двух 
лауреатов подготовил к.т.н., доцент Николай Шоль: один из них 

— Дмитрий Худяев — получил диплом первой степени, другой — 
Виктор Маматкулов — второй степени. Серебряными призерами 
конкурса стали Михаил Большаков и Кристина Евдокимова, на-
учным руководителем которых выступил к.т.н., доцент Григорий 
Суранов. Также дипломы второй степени получили Юлия Дружич 
(научный руководитель к.т.н. доцент Марина Коломинова) и Алек-
сандр Кольм (научный руководитель доцент Сергей Король).    

После подведения итогов на имя ректора УГТУ, профессора 
Николая Цхадая пришло благодарственное письмо за подписью 
проректора по учебной работе белорусского университета: «По-
здравляем победителей конкурса дипломных работ и проектов 
среди высших учебных заведений лесного профиля государств 
— участников СНГ, благодарим за активное участие и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Традиционная 
конференция — 
в новом формате
Нина ДУХОВСКАЯ

С 21 по 24 апреля в УГТУ прошла традици-
онная научно-техническая конференция 
преподавателей и сотрудников.

На этот раз она проходила в необычном 
формате. На участие в форуме было заявлено 
рекордное число докладов — 292.  Заслушать и 
обсудить их предлагалось на 32 секциях самых 
разных научных направлений: от новейших 
технологий поиска, разведки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений до актуаль-
ных проблем истории, культурологи и языко-
знания. 

— Главной целью этой конференции была 
подготовка банка научных работ для готовя-
щегося к изданию нового журнала — «Вестник 
УГТУ», — сообщил нашему корреспонденту 
один из докладчиков — руководитель науч-
но-педагогической школы «Физико-математи-
ческое моделирование в науках о Земле», д-р 
физ.-мат. наук, профессор Александр Кобрунов. 

—  Поэтому на секциях заседаний как таковых 
не проводилось, а были рабочие семинары. На 
них «обкатывались» готовящиеся к публикации 
материалы. Это очень важный момент, особен-
но для молодых ученых. Что же касается устных 
докладов, то, как вы знаете, в этом году в УГТУ 
проходили «Рассохинские чтения»,  «Северге-
оэкотех» и другие конференции, на которых 
докладчики наговорились вдоволь. Так что 
такая «внутренняя работа» оказалась не менее 
полезной, чем публичные выступления. 

Студенты 
в науке
Лариса ЧУПРОВА

В середине апреля в Горно-нефтяном колледже 
прошла IV учебно-исследовательская конферен-
ция Индустриального института УГТУ.

На интеллектуальный лад студентов настро-
ил вступительным словом директор института 
Ярослав Валеев. Затем с пленарным докладом 
«Психолого-педагогические проблемы формирова-
ния уровня притязаний у студентов СПО» выступил 
преподаватель ПЭЛК Рустам Санжапов.

На конференции прозвучало более 20 докладов 
гуманитарного цикла и спецдисциплин. 

Первые места получили Элина Вокуева (ОНГ-
13) с темой «Курительные смеси «спайс» (научный 
руководитель О. Алексеева), Вероника Жижина и 
Ксения Филиппова (РЭНГМ-13) с темой «Исследова-
ние зависимости вязкости водонефтяных эмульсий 
нефти Ярегского месторождения от водосодер-
жания и температуры» (научный руководитель 
К. Костерин), а также Кирилл Цыбушкин (БУ-2-14) 
с докладом «Исследование свойств материалов с 
памятью формы на примере никилида титана» (на-
учный руководитель И. Чурилина).

Вторые места у Екатерины Аппельганц (СР-13), 
Романа Вострикова (ЛЗ-14) и Ольги Малковой (ДОУ-
13), на третьем — Евгения Сахно и Валерия Барт 
(ВВ-14). На секции спецдисциплин отметили докла-
ды Ильи Плазинского (АМ-13) и Карины Карасевой 
(СЭ-14). Победители получили грамоты, а участники 

— благодарности.

Перед началом презентации ка-
надский гость уточнил, что речь он 
поведет о методах добычи тяжелой 

нефти, которые сводят к минимуму ис-
пользование воды. В последние деся-
тилетия именно технологии с исполь-

зованием пара (циклическая паровая 
стимуляция и парогравитационный 
дренаж) позволили сделать добычу тя-
желой нефти экономически успешной. 
Однако, подчеркнул профессор Абеди, 
со временем проявились и основные 
недостатки этих процессов: высокая 
энергоемкость, выброс парниковых 
газов и большой расход пресной воды.

В ходе лабораторных тестов и 
промышленных испытаний было об-
наружено, что при совместном воз-
действии растворителей и высокой 
температуры на нефть объемы ее до-
бычи могут быть такими же и даже 
больше, чем при использовании толь-
ко пара. Кроме того, гибридные техно-
логии позволяют достичь формирова-
ния двух жидких фаз нефти и получать 
более высокие сорта нефти, чем ис-
ходный мазут.

Канадские специалисты запатен-
товали множество схем совместного 
использования растворителя и пара. 
Каждый гибридный процесс показал 
многообещающие результаты в ходе 
лабораторных и опытно-промышлен-
ных испытаний. Но…

В любом испытании мало только 
добиться искомого эффекта, важно 
определить, при каких условиях он до-
стигается. Как раз с этим, отметил Джа-
лал Абеди, есть проблемы. Во-первых, 
не хватает данных о том, каким обра-
зом действуют гибридные методы в 
пласте. Во-вторых, не до конца изуче-
ны математические соотношения меж-
ду количеством растворителя и вязко-
стью битума. Для ученых также крайне 
важно установить, какой удельный вес 
какого растворителя должен быть ис-
пользован в гибридных процессах 
для достижения наилучшего эффекта. 
По словам профессора, несмотря на 
перспективность гибридных методов, 
применение их в промышленной до-
быче нефти пока ограничено.

Джалал Абеди:     
ГИБРИДНАЯ 

ЭРА 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Джалал Абеди — профессор химического и нефтяного машиностроения Универ-
ситета Калгари. Возглавляет исследовательский центр и исследовательскую группу, 
которые участвуют в исследованиях фазовых соотношений «тяжелая нефть/раство-
ритель/пар» и EOS-моделировании транспортных процессов. Доктор Абеди также 
возглавляет научно-исследовательский консорциум SHARP (Solvent\Heat- Assisted 
Recovery Processes). Он является автором или соавтором более 100 статей в специ-
ализированных изданиях.

Алексей ШЕСТАКОВ

О том, как в Канаде тяжелую нефть делают «легкой на подъем», 21 апреля на 
лекции «Новое поколение энергоэффективных методов увеличения до-
бычи тяжелой нефти с низким потреблением воды» студентам, аспирантам 
и преподавателям УГТУ рассказал профессор Джалал Абеди (Jalal Abedi) из 
Университета Калгари. Лекция прошла в рамках программы «Выдающиеся 
лекторы SPE».

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Старшеклассники и их роди-
тели получили достоверную ин-
формацию об образовательных 
возможностях и программах на-
шего университета, напрямую 
пообщались с представителями 
факультетов. 

Ассистент кафедры ПЭМГ Ва-
дим Онацкий доступно рассказал, 
чем занимаются выпускники ИГ-
НиТТ, прокомментировал слайды 

с изображением объектов про-
фессиональной деятельности. 
Компания «Транснефть» в лице 
ОАО «Северные МН» оборудо-
вала для кафедры современную 
лекционную аудиторию с ком-
пьютерами и сервером,  кабинет 
курсового и дипломного проек-
тирования, функциональный тре-
нажер НПС «Ухта-1» и резервуар 
с плавающей крышей,  лабора-

тории по исследованию реоло-
гических свойств нефти и по из-
учению работы магистрального 
нефтепровода.

Изучил 62 дисциплины, сдал 38 
расчетно-графических работ, столь-
ко же зачетов и экзаменов, прошел 
шесть практик, защитил несколько 
курсовых работ и дипломный про-
ект — и тебя уже ждут в компаниях 
нефтегазового бизнеса. 

Профориентационное меро-
приятие прошло в формате по-
пулярного в молодежной среде 
квеста. Перед путешествием по 
аудиториям гости университета 
получили «Зачетки гения». За-
полнить документ-реверанс от-
личными оценками стало для 
старшеклассников делом чести. 
Первые пятерки поставил Нико-
лай Богданов, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры физики УГТУ. Перед тем 
как озадачить школьников сери-
ей вопросов, Николай Павлович 
привлек внимание к парадоксам 
НТР. 

— Растет «кнопочное» поко-
ление. Клиповое сознание моло-
дежи не позволяет принять прин-
цип причинности, — посетовал 
ученый и убедительно доказал 
преимущества отечественного 
инженерного образования. А по-
сле подытожил: «Образование, 
культура, наука — краеугольные 
камни успешного будущего». 

Непростые головоломки для 
потенциальных абитуриентов 

подготовили сотрудники кафедр 
РиСО, ЗиК, ТМО, ТЛП, геологии и 
др. Отвечая на вопросы по исто-
рии, черчению, математике, рус-
скому и иностранным языкам, 
школьники были вынуждены со-
гласиться с Бальзаком: «Ключом 
ко всякой науке является вопро-
сительный знак».

Завершился День открытых 
дверей консультацией по прави-
лам приема в университет и пси-
хологическим профориентацион-
ным тестированием. Выходивших 
на крыльцо «зачетных гениев» 
встречал дождь. Стучал то точкой, 
то тире. Слал телеграмму о гряду-
щей встрече с университетом?

Доброму 
делу 
есть время 
и место
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Студенческий совет Ухтинского госу-
дарственного технического универ-
ситета поддержал Всероссийскую 
добровольческую акцию «Весенняя 
неделя добра».

С 20 по 24 апреля  была организована 
череда благотворительных мероприя-
тий. Студенты присоединились к проекту 
ухтинского предпринимателя Игоря Ши-
манского «Спаси ежика!». Цель проекта — 
собрать и отправить на утилизацию отра-
ботанные батарейки. Тем, кого смутило 
название проекта, Шиманский объяснил:

— Одна батарейка разлагается около 
двухсот лет и загрязняет почву тяжелыми 
металлами на площади около 20 квадрат-
ных метров, а это средняя площадь оби-
тания ежа. 

Колбы для сбора батареек, израсхо-
довавших свой заряд, установили в кор-
пусах Е и Л. По мере накопления эколо-
гически опасные устройства отправят в 
Челябинск, где находится  единственное 
в России предприятие, занимающееся 
переработкой элементов питания. Акти-
висты студсовета — Владимир Мушин-
ский и Никита Пономарев — договори-
лись с Игорем Шиманским о вовлечении 
студентов в действенную заботу об окру-
жающей среде и в рамках будущих эколо-
гических проектов.

Накануне Международного дня со-
лидарности молодежи для иностранных 
студентов была подготовлена игра «Во-
ображариум». Обошлись без политиче-

ских лозунгов и пламенных речей. Парни 
из стран Азии и Африки украшали себя 
бельевыми прищепками, собирали паз-
лы, соревновались в скоростном поеда-
нии сладостей… На четырех языках про-
звучал слоган «Ухта — родина первой 
российской нефти». 

Завершилась Неделя добрых дел ак-
цией «Капсула времени». Руководители 
студенческих объединений написали 
пожелания университету, попытались 
спрогнозировать развитие вуза на бли-
жайшие пять лет. Записи вложили в спе-
циальную капсулу и закопали ее во дво-
ре корпуса Л. 

— Мероприятия Недели были на-
правлены на привлечение внимания 
студентов к такой важной ценности, как 
добро, — подытожил работу студсовета 
его председатель Геннадий Иванов.  — 
Бескорыстная помощь и забота, доброе 
слово, вежливая улыбка — все это и есть 
добро, которое преображает мир вокруг 
и делает его лучше. Хочешь позитивных 
перемен — начни с себя. 

Диана АБИТОВА

С 6 по 10 апреля в Санкт-Петербурге 
прошел Съезд активистов консорциума 
вузов минерально-сырьевого комплек-
са России. Участие приняли 10 вузов 
страны, в том числе Ухтинский государ-
ственный технический университет. 

Целями и задачами съезда были укре-
пление корпоративных связей и создание 
условий для обмена опытом между моло-
дежью консорциума, активизация контак-
тов и укрепление сотрудничества между 
студенческими молодежными организа-
циями и молодежными лидерами образо-
вательных учреждений консорциума. На 
официальном открытии с приветственны-
ми речами и напутствиями выступили рек-
торы вузов консорциума, в числе которых 
был ректор ухтинского университета, про-
фессор Николай Цхадая. 

Работа съезда проходила на следую-
щих площадках: «ССУ», «СМИ», «Качество 
образования», «Адаптация первого кур-
са», «Волонтерство и добровольчество», 
«Спортивное направление». Представи-
телями от УГТУ стали трое студентов: сту-
дент группы ПГС-2-14 Геннадий Иванов, 
студентка группы М-13 Евгения Носкина и 

студентка группы Э-13 Екатерина Третья-
кова. Геннадий Иванов рассказал о том, 
что происходило в рамках съезда: «Ин-
тересно было узнать, как идет контроль 
за качеством образования, какие меро-
приятия проходят для адаптации первого 
курса. Были организованы дискуссионные 
площадки, круглые столы с участием пре-
подавателей и проректоров университета 
«Горный», руководителей Комиссии по во-
просам качества образования, советника 
члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Принимающей стороной 
была разработана насыщенная культурная 
программа: ночная экскурсия по городу, 
поход в театр. В завершение работы съез-
да был разработан общий план по взаи-
модействию, подписана резолюция, где 
закреплены все обязанности и положения 
вузов-участников консорциума. Для нас 
эта поездка была очень полезной, мы уз-
нали много нового, что могли бы привне-
сти и в наш университет. Объединившись 
с коллегами из вузов общего профиля, мы 
можем разработать план действий».

Данный съезд является профильным, 
что делает его особенно важным для вузов-
участников. У них похожие взгляды, есть 
общие интересы. Съезд активистов необхо-
дим и важен, так как предполагает не про-
сто обсуждение, но и обмен опытом. 

Умный 
четверг 
для успешных

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Первый весенний гром известил о начале Дня открытых дверей 
в Ухтинском государственном техническом университете. 30 
апреля школьники Ухты, Сосногорска, Котласа и Коряжмы три 
часа провели на «Территории успеха».

Студенты УГТУ приняли участие 
в Съезде активистов консорциума 
вузов минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов России

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ



6
13.05.2015 № 9 (190)ALMA MATER УГТУ

Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Тренер баскетбольной команды «Планета-
Университет» Златан Прешич провел трени-
ровочные сборы для мальчишек из Воркуты, 
Усинска, Коряжмы, Череповца, Синдора и 
Приводино. Мастер-класс проходил на паркете 
спорткомплекса «Буревестник» с 5 по 9 мая.

«Отфутболили» соперников игроки ухтинской 
мини-футбольной команды, впервые в своей исто-
рии получившие золото на первенстве России среди 
команд Высшей лиги. 26 апреля футболисты в фи-
нальном матче со счетом 6:4 обыграли «Алмаз-АЛ-
РОСА» из Мирного и стали первой командой Коми, 
завоевавшей «золото» лиги. «Для футбола и для ми-
ни-футбола Ухты это очень важное историческое 
событие, — отметил мэр Ухты Игорь Михель. —  До 
настоящего времени таких достижений не было! 
Планируются переговоры с нашими спонсорами о 
дальнейшем участии команды в Суперлиге». Коман-
да «Ухта» уже выиграла у «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) 
первый матч финала Высшей лиги первенства России 
по мини-футболу 18 апреля. Встреча, проходившая в 
Ухте, завершилась со счетом 7:5 в пользу хозяев. 

Артём Двойников, школьник из Ухты, стал по-
бедителем кадетского первенства России по на-
стольному теннису. Соревнования проходили в Ар-

хангельске с 20 по 26 апреля. В финале Артём сломил 
сопротивление Егора Овчинникова из Самары, оста-
вив соперника на втором месте.

Определились победители в открытом первен-
стве УГТУ по футболу на снегу сезона 2014-2015. Пер-
вое место — у команды «Аспирант» (УГТУ), на втором 

— команда «ШИК» (УГТУ), на третьем — команда «Ви-
кинг УНПЗ». Лучшим игроком первенства признан 
Александр Сердитов («Аспирант»). Лучшим вратарем 
стал Алексей Пигулин («Аспирант»), лучшим бомбар-
диром — Владислав Абрамов («ШИК»), лучшим за-
щитников — Максим Никаноров («Пятерочка»), луч-
шим нападающим — Иван Абзалов («Викинг УНПЗ»).

Подарили офисное кресло воспитанники и их 
родители президенту республиканской Федерации 
карате-до сито-рю Александру Дворецкому на день 
рождения. Сэнсей тут же его «примерил», улыбнулся 
и продолжил тренировку.

Утром 7 мая на Первомайской 
площади состоялась тради-
ционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Улицы 
старого города были залиты 
солнечным светом, украшены 
яркими шарами, флагами, по-
всюду слышалась музыка. «И, 
значит, нам нужна одна победа, 
одна на всех, мы за ценой не 
постоим», — пели собравшиеся 
на старте школьники.

 «Мы не можем забыть про-
шлое. Забыть — значит предать! 

— сказала корреспонденту «АМ» 
студентка железнодорожного тех-
никума Виктория Рочева. — Мы 
помним о людях, отдавших жизни 
за счастье Родины. Мы помним о 
подвиге советского народа, и эта 
эстафета тому доказательство».

Участников соревнований 
приветствовали заведующий ор-

ганизационно-методическим от-
делом городского Управления 
физкультуры и спорта Александр 
Лубянецкий, заместитель началь-
ника спорткомитета УГТУ Борис 
Гизатулин. 

«В этом юбилейном году в за-
бегах участвуют более 500 легко-
атлетов, свои команды подгото-
вили почти все школы, колледжи, 
предприятия города, а универси-
тет выставил сразу две сборные 
легкоатлетов. Впервые на старт 
вышла сборная женсовета города 
Ухты», — рассказал Борис Фатку-
лович.

После стартового выстрела 
на трассу первого этапа ушли 13 
школьников с ярко-желтой эста-
фетной палочкой в руках. На трас-
се, которая проходила по улицам 
Первомайской, Октябрьской и 
Мира, младшие школьники с Пер-
вомайской сворачивали на Ок-
тябрьскую и бежали возле главно-
го корпуса УГТУ. Старшеклассники 

бежали до конца Первомайской и 
огибали здание банка.

Как рассказал главный судья 
соревнований Сергей Алиев, в 
победной эстафете бегут силь-
нейшие легкоатлеты города. Дис-
танция для взрослых участников 
и учащихся 10-11 классов состоит 
из тринадцати этапов разной дли-
ны, полный круг — 3 840 метров. 
Школьники 6-9 классов бегут де-
сять этапов, полный круг — 2 680 
метров.

Болельщики активно поддер-
живали студента УГТУ, участника 
четвертого забега Дмитрия Пани-
на. Он и стал лучшим легкоатле-
том на этапе и получил от глав-
ного спонсора, учебного центра 
«Содействие», сертификат на бес-
платное обучение водителя кате-
гории «В». 

«У меня нет прав, и я очень рад 
такому призу. 7 мая 2015 года я за-
помню навсегда», — сказал Дми-
трий после получения награды.

Победители и призеры эста-
феты определялись по самому 
длинному и сложному первому 
этапу. Самой быстрой среди сред-
них и высших учебных заведений 
стала команда УГТУ, в которой бе-
жали несколько мастеров спорта, 
на втором месте — сборная Ин-
дустриального института, на тре-
тьем — спортсмены УТЖТ.

Среди предприятий первое 
место заняла команда УЦ «Содей-
ствие», где бежали и выпускники 
УГТУ, на втором — «Газпром транс-
газ Ухта», на третьем — «Транс-
нефть — Север». 

У самых юных участников за-
бега, учеников 6-7 классов, вне 
конкуренции оказалась 22-ая 
школа, среди 8-9 классов победи-
ла школа № 10, а среди 10-11 клас-
сов — школа № 2.

Победителям эстафеты вручи-
ли призы от главного спонсора: 
сертификаты на бесплатное об-
учение водителей, а также кубки, 

грамоты и футбольные мячи. Приз 
«За волю к победе» из рук руко-
водителя администрации МОГО 
«Ухта» Сергея Соболева получила 
команда городского женсовета.

Одна 
победа 
на всех

Фотографии 
Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Идею проведения легко-
атлетической эстафеты 
позаимствовал, когда 
учился в Ленинградском 
институте физкультуры 
имени Петра Лесгафта, 
ветеран войны, поэт 
Юрий Евстигнеев. 
Вернувшись в Ухту, он 
организовал соревно-
вания у нас в городе. 
Первая майская эстафета 
стартовала в 1952 году.

МОЗАИКА

ФОТОФАК Т

Завершились финальные игры по мини-футболу на кубок 
города Ухты. В соревнованиях принимали участие более 15 команд. 
Впервые за многолетнюю историю игр в финал вышли две студенче-
ские команды УГТУ «Планета-Университет-1» и «Планета-Универси-
тет-2». Победителями стали более опытные футболисты «Планеты-
Университет-1» (в красной форме).
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— Руководителями ухтинского ЛИТО в разные 
годы были: Александр Рекемчук, Николай 
Володарский, Борис Купчинкин, Борис Шахов, 
Геннадий Иванов, Игорь Терновский, Алек-
сандр Журавлев, Павел Корюгин, Владимир 
Аншуков. С 2015 года творческим объединени-
ем руководит Сергей Рулёв.

Так назвали организаторы 
торжественный вечер в честь 
60-летия литературно-твор-
ческого объединения Ухты.  
Значимое событие в культур-
ной жизни города отметили 
25 апреля в конгресс-холле 
Ухтинского государственного 
технического университета. 

И это не случайно. Почти все 
участники ЛИТО так или ина-
че связаны с университетским 
комплексом. Дмитрий Безгодов 

— проректор УГТУ по учебно-
воспитательной работе и соци-
альным вопросам; Семен Башки-
ров — начальник ОУВРиДД,  Инга 
Карабинская — главный редактор 
журнала УГТУ «Concept»; Васи-
лий Бурдейный — специалист по 
электронике ИВЦ университета; 
Владимир Аншуков — препода-
ватель физики и электротехники 
в Горно-нефтяном колледже; Ев-
гения Филиппова много лет учила 
английскому языку студентов ГНК; 
Наталья Заварзина работала на 
кафедре ПГС УИИ; Татьяна Каделя, 
Наталья Фоменко, Евгения Пере-
пон — выпускники УГТУ (УИИ), 
Виктория Науменко — студентка, 
будущий архитектор.  

— Творчество — дело индиви-
дуальное, а поэзия и вовсе срод-
ни распятию души, — отметила в 
приветственном слове Людмила 
Дудина, заслуженный работник 
культуры РФ и РК. — Объединив-
шиеся творческие люди — это 

сила. А стихи их как птицы: чисты 
и стремительны.

Ретроспективный материал, 
подготовленный Верой Квачан-
тирадзе, зав. отделом краеве-
дения городской библиотеки, 
позволил вспомнить историю 

ЛИТО, воспитавшего множество 
талантов.

На первое собрание  литобъ-
единения в марте 1955 года при-
шли 17 человек. Через три года 
двенадцать авторов подготови-
ли первый коллективный труд. 

Сборник вышел приложением к 
газете «Ухта». Итогом десятилет-
ней деятельности творческого 
коллектива стал сборник «В краю 
таежном» (своим названием из-
дание обязано Анатолию Козу-
лину). К своему 60-летию ухтин-
ское ЛИТО подготовило третий 
выпуск собственного альманаха 
«Перекаты». 

За шесть десятилетий около 
тысячи поэтов и прозаиков при-
няли участие в работе литератур-
ного объединения. 12 участников 
ЛИТО Ухты стали членами Союза 
писателей СССР — России.

Юбиляров — или, как прозву-
чало на вечере, тех, кого «волнует 
есенинская грусть» — поздрави-
ли официальные лица — пред-
седатель Совета МОГО «Ухта» 
Роман Мельник, руководитель 
Управления культуры Владимир 
Юрковский, а также почетные го-
сти из Сыктывкара: зампредседа-
теля правления Союза писателей 
Республики Коми, поэт Андрей 
Попов; заслуженный работник 
культуры РФ, народный поэт РК 
Надежда Мирошниченко;  заслу-
женный работник культуры РК и 
РФ, главный редактор журнала 
«Арт»  Галина Бутырева. 

Лариса ЧУПРОВА

Театральный саквояж театра-студии 
«Фрески» УГТУ недавно пополнился 
доброй сказкой «Розовый Бантик». Мы 
встретились с режиссером «Фресок» 
Ольгой Щепкиной-Макаровой и по-
просили ее поделиться творческими 
проектами, побеседовали об актерах 
и театре.  

Позади премьерный показ трогатель-
ной пьесы «Розовый Бантик», гастроли 
театра в Сыктывкаре. Как встречали 
вас зрители? 

— Нас полюбили! Это были вторые наши 
гастроли в театре драмы имени Виктора 
Савина. Первый раз мы побывали там пять 
лет назад с двумя спектаклями: «Буратино» 
и «Полеты воздушного змея». Руководство 
театра с удовольствием предоставляет сце-
ну нашей труппе. И мы не разочаровали 
публику, нам аплодировали стоя, а это до-
рогого стоит. Ведь у театра драмы Савина 
свой зритель, своя аура, свой репертуар, 

свои критики, своя многолетняя история. 
Студенты рассказывали, что когда 
прошел спектакль, к вам в гримерку 
зашел заместитель директора теа-
тра Владимир Козаковцев. Что он вам 
сказал?

— Я его спросила: «Вам не стыдно за нас? 
Ведь на вашей сцене играют профессиона-
лы.

Он ответил: «Нет, мне не стыдно. Пять 
лет назад у вас уже был высокий уровень, 
а сейчас тем более». Владимир Леонидович 
пригласил нас на Фестиваль творчества, 
профессиональный гала-концерт, который 
пройдет 15 мая. Наш город, университет и 
театр будет представлять Наташа Корниен-
ко, она исполнит песню «Баллада о матери». 
Обсуждаете ли вы постановки после 
премьеры, практикуете ли «разбор 
полетов»?

— Всегда! Говорим о недостатках, о кон-
такте актера и зрителя, обсуждаем игру, 
удачные и неудачные реплики. 
 Говорят, вы не скупы на похвалу…

— Я люблю хвалить, это необходимо 
творческому человеку, как воздух.
Откуда вы знаете, что нужно зрите-

лю? Как подбираете репертуар? 
— Режиссерская интуиция! Я много чи-

таю специальной литературы. Засыпаю в 
обнимку с пьесами, ищу достойный мате-
риал в интернете. И, в конце концов, что-
то приходит в голову, начинаю думать о 
понравившейся пьесе, мыслю, как сделать 
ее живой, глубокой.  Подбор репертуара 

— вещь трудная. Мечтала поставить пьесу 
о войне, но не нашла ту, которую можно 
сыграть со студентами и показать студен-
ческой аудитории. Есть шедевры «Завтра 
была война», «А зори здесь тихие…», но хо-
телось что-то свежее.
Значит, выбор репертуара лежит 
только на режиссере?

— Безусловно. Мнение других вторично, 
хотя я могу и прислушаться… 
Вы не пробовали экспериментировать 
с жанрами или, наоборот, обратиться 
к серьезной классике? 

— Мы всегда экспериментируем с жан-
рами. Два года назад поставили спектакль-
абсурд под названием «Тощий солдат», ста-
вим классику: Чехова и Гоголя, но больше я 
люблю современную драматургию.  
Значит, начинать надо с «травинок» и 
«листиков»? 

— А еще с собачек и кошечек. Студенты 
не профессионалы, им надо творчески вы-
расти.
Случаются ли на сцене актерские им-
провизации?

— Есть хорошая пословица: «Хорошая 
импровизация всегда тщательно отрепети-
рована». На репетициях допускаю, если она 
в тему и удачно получилась. Могу похва-
лить. Импровизацию во время спектакля не 
приветствую.
Актеры «Фресок» уже более 15 лет 
радуют зрителей своим творчеством. 
У вас уже обозначились театральные 
поколения?

— Конечно. Только вчера встретила 
своих театральных «детей», а уже есть и 
«внуки». Среди поколений — брат и сестра 
Василий и Елена Игумновы, Екатерина и Ар-
тем Новиковы. Их дети подрастут и обяза-
тельно придут ко мне, на театральные под-
мостки.  
Есть ли среди ваших бывших воспитан-
ников артисты, которые продолжают 
творческую карьеру?

— Елена Кульбачная и Полина Петро-
ва учились в УГТУ и все пять лет играли на 
сцене. Получив диплом инженера, решили 
продолжить актерскую стезю. Сейчас де-

вочки — студентки Московского государ-
ственного университета культуры и искус-
ства. Будут профессиональными актерами, 
у них для этого есть все: напористость, ум, 
оригинальность.
Выходит, вы вершитель судеб?

— Я изменила их жизнь, вернее, театр 
изменил их жизнь.
Что больше всего вас радует в вашей 
работе? 

— Мои актеры — студенты. За короткий 
промежуток, когда готовится спектакль, 
нужно погрузить начинающего актера в ту 
историческую эпоху, в которой жил герой, 
нарисовать его образ, прописать детали, 
заставить пережить судьбу героя — сло-
вом, все продумать и отработать до мело-
чей. Ведь иногда студенты не знают даже, 
кто такой Багратион или Дмитрий Донской. 
Если ставим спектакль по произведениям 
Чехова или Гоголя, ребята тут же начинают 
читать классиков. Разбираем на репетици-
ях «почерк» автора, обсуждаем сюжет. Ведь 
сделать спектакль нужно так, чтобы не при-
низить любимых классиков, а возвысить их.

Театр — это семья. Проходит время, ре-
бята меняются, у них расправляются плечи 
и вырастают крылья. Ты видишь перед со-
бой уже не серого первокурсника, а инте-
ресного собеседника, творческого, интел-
лектуального человека. И это меня радует. 
Это приносит вдохновение. Я один из тех 
счастливых людей, которые знают, что та-
кое смысл жизни. Для меня это театр, кото-
рый делает людей окрыленными.  

Еще одна радость, когда спектакль во-
площен на сцене, и ты видишь, что создал 
то, что ярким пламенем осветило душу зри-
телей, вошло в умы и сердца. Зритель тебя 
понял, понял, что ты хотел сказать со сцены, 
и это душевный бальзам для режиссера.   
Вот падает занавес, спектакль окон-
чен. Что дальше?

— Грусть. А еще больше горечи от того, 
что у нас нет своего помещения, театра. Ме-
ста, где висели бы наши награды, картины, 
афиши, фотографии, где обсуждались бы 
творческие планы…  Нам бы подошел зал 
Дома пионеров в Детском парке. Сделать 
там свет, звук, сцену, зрительный зал, и мы 
будем счастливы творить, радовать зрите-
лей своими спектаклями. 
Любите ли наблюдать за зрителем из 
зала?

— Обожаю это делать. Это так трогатель-
но и волнующе. Идет спектакль, а я стою по-
зади зрительного зала. Одна. И счастливая.

«Стихов 
чарующие 

звуки»

Театральное 
погружение

Евгения Филлипова, 
автор поэтического

 сборника «Мой Север»
Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото из архива театра-студии «Фрески УГТУ»
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Символом героизма, несги-
баемой стойкости и несокру-
шимости духа является День 
Победы, навечно вписанный в 
героическую летопись нашего 
Отечества. Потомки победи-
телей бесконечно благодарны 
фронтовикам и труженикам 
тыла за их ратный подвиг и 
самоотверженный труд. 

Митингом у Вечного огня на-
чалось празднование в Ухте 70-ой 
годовщины Победы. 

Ровно в полдень на Перво-
майской площади открылся парад 
и демонстрация трудовых кол-
лективов и учебных заведений 
города. В колонне Ухтинского 
государственного технического 
университета прошли полторы 
тысячи человек.  

Во главе праздничной ко-
лонны — знаменная группа. Стяг 
вуза — в руках Артёма Ананьина, 
рядом ассистенты — кадеты Ар-
тём Козырь и Дмитрий Завьялов. 
За ними проследовала вереница 
раритетной техники — особая 
гордость университета и ректора 

Николая Цхадая. В торжествен-
ном шествии прошли волонтеры, 
активисты студенческого совета 
и стройотрядовского движения, 
спортсмены, студенты, препода-
ватели и сотрудники институтов 
университета. 

В третий раз на улицы Ухты 
вышел «Бессмертный полк». Пол-
торы тысячи человек несли фото-
графии родственников, погибших 
в боях и пропавших без вести, на 
износ работавших в тылу, вернув-
шихся победителями в 45-м, но не 
доживших до нынешнего юбилея 
Великой Победы. 

Доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Александр 
Кобрунов — сын кадрового офи-
цера, участника Великой Отече-
ственной войны — бережно хра-
нит награды отца: два ордена и 
ряд медалей, одна из которых «За 
взятие Будапешта». Внуки Алек-
сандра Ивановича знают историю 
боевого пути славного предка и 
в память о нем прошли в составе 
«Бессмертного полка». Так из тыся-
чи семейных историй складывает-
ся портрет Победы. 

Несколько студенток универ-
ситета вошли в состав «Женского 
батальона», впервые принявшего 

участие в параде Победы. «Я всту-
пила в ряды «Женского батальо-
на», чтобы подчеркнуть неоспо-
римый вклад женщин в общую 
победу в той кровопролитной 
войне, — комментирует свое ре-
шение Наталья Косогова, студент-
ка кафедры РиСО. — Защитницы 
Отечества добровольно шли на 
фронт, бросались под пули и само-
отверженно боролись за общее 
благо. И делали это не ради славы 
и всеобщего почитания. У них был 
общий долг перед Родиной». 

Силами творческих коллекти-
вов УГТУ на Октябрьской площади 
был организован традиционный 
концерт «Сияй в веках, Великая 
Победа!».

Еще лет 20 назад на празд-
ничных улицах Ухты было много 
ветеранов. Они радостно обни-
мались, предавались воспомина-
ниям. Сегодня в городе осталось 
56 участников Великой Отече-
ственной войны. Так мало, что 
можно обнять каждого из них. 

• По данным Совета ветеранов 
Ухты, в городе проживают 814 
тружеников тыла, 18 жителей бло-
кадного Ленинграда, 74 человека, 
бывших несовершеннолетними 
узниками концлагерей.

День Победы 
над чашею вскинул 
вечное пламя
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Тексты Надежды СВИРЧЕВСКОЙ, Алексея ШЕСТАКОВА. Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Ирины САННИКОВОЙ

В 2009 году студенты УГТУ под руководством преподавателей кафедры 
истории и культуры приступили к сбору воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны. В 2010 году был издан первый сборник. 
К акции стали приобщаться читатели первой книги, работники и студенты 
университета, их знакомые, друзья. Так вышла вторая книга воспоминаний 
фронтовиков, затем третья — о жителях блокадного Ленинграда. В 2014 
году вуз выступил с инициативой распространить проект на всю республику. 

Идею одобрил Совет ректоров вузов Республики Коми и поддержали Глава и 
Правительство республики. В работе над сборником приняли участие студенты, 
преподаватели, сотрудники вузов, старшеклассники и учителя общеобразо-
вательных школ, работники городских и районных музеев, краеведы. Проект 
выиграл республиканский конкурс на издание социально значимой литерату-
ры, сборник опубликован на средства республиканского бюджета, отпечатан в 
Коми республиканской типографии.

«Вам, из другого 
поколения…» 
Библиотечно-информационный комплекс 
УГТУ организовал ряд встреч ветеранов во-
йны с молодежью.

• 5 апреля в читальном зале ГНК ИИ (СПО) 
УГТУ воспоминаниями о своем нелегком  фрон-
товом пути поделилась со студентами ветеран 
Великой Отечественной войны Тамара Арка-
дьевна Покровская. В 1942 году она, 17-летняя 
медсестричка, работала в военном госпитале. В 
памяти остались не только голод и лишения, но 
и светлые воспоминания о тех людях, с которы-
ми ее свели военные годы. 

• 20 апреля в читальном зале Промышленно-
экономического лесного колледжа прошла пре-
зентация «ПЭЛК в годы Великой Отечественной 
войны». Главный библиотекарь Г.П. Шершнева 
рассказала студентам, на каких фронтах во-
евали выпускники, преподаватели и сотрудники 
учебного заведения.  Среди ушедших на фронт 
добровольцев был и молодой директор Павел 
Павлович Парилов.

• 23 апреля студенты ГНК узнали подроб-
ности битвы на Курской дуге из уст ее свидете-
ля Георгия Федоровича Фиронова. Почетный 
гражданин Ухты поделился воспоминаниями о 
победном мае 45-го: «Мы следили за новостями 
по радио. Ждали весть о победе. В этот день все 
люди вышли на площадь и плакали от радости, 
много слез было о тех, кто не вернулся, радость 
была за тех, кто остался в живых. Это было неве-
роятное счастье, что мы выстояли и победили».

• 30 апреля с учащимися Горно-нефтяного 
колледжа встретился Григорий Павлович Гуляев, 
один из девяти живущих в Ухте участников 
Сталинградской битвы. 92-летний ветеран полон 
сил и энергии, его память хранит события удаля-
ющихся от нас военных лет. На груди фронтови-
ка сияют награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда, «За освобождение Будапешта», 
юбилейные медали Победы. 

В четверг, 7 мая, в большой физиче-
ской аудитории УГТУ прошла пре-
зентация четырехтомного сборника 
воспоминаний фронтовиков-жи-
телей Республики Коми «Память о 
войне длиною в жизнь». Меропри-
ятие было организовано в формате 
видеоконференции между Ухтин-
ским государственным техническим 
университетом и Государственным 
советом Республики Коми.

Инициаторами и главными создате-
лями сборника стали преподаватели и 
студенты УГТУ, однако в последние годы 
к работе над ним присоединились ини-
циативные группы Сыктывкарского гос-
университета и ряда муниципалитетов 
республики.

С площадки в Госсовете РК участ-
ников презентации приветствовали 
председатель Госсовета Игорь Ковзель, 
ректор СГУ им. П. Сорокина Марина 

Истиховская, ветераны Великой Отече-
ственной войны, студенты, работавшие 
над проектом.

Ухта ответила на приветствие из сто-
лицы дружными аплодисментами зала в 
честь ветеранов. Своими впечатления-
ми от проекта «Память о войне длиною 
в жизнь» поделились ректор УГТУ Нико-
лай Цхадая, руководитель администра-
ции МОГО «Ухта» Игорь Михель, пред-
седатель Совета города Роман Мельник, 
представители муниципальных образо-
ваний Сосногорского, Троицко-Печор-
ского и Ижемского районов.

Отдельно было предоставлено сло-
во участникам Великой Отечественной 
войны Георгию Федоровичу Фиронову, 
Лидии Николаевне Андреевой и Влади-
миру Ивановичу Мищенко, которые, не 
скрывая волнения, вспоминали тяжелые 
военные годы и благодарили создате-
лей четырехтомника за то, что помогли 
сохранить память о войне.

Год 45-й — великий 
и святый
Сотрудники Музея истории УГТУ подготовили к юбилею 
Великой Победы тематическую экспозицию. 

Большую часть выставочного комплекса заняла фотоком-
позиция. Во всю стену фойе главного корпуса — стилизованная 
простреленная броня. Там, где пуля прошла навылет, — фото-
графии защитников родной земли, участников Великой Отече-
ственной войны, преподавателей, сотрудников и выпускников 
Ухтинского индустриального института, горно-нефтяного тех-
никума, лесотехнического техникума. 

— 108 человек, — сообщает директор музея Евгения Зе-
ленская. — Все до единого герои! И мы в долгу у всех.

Отдельную часть экспозиции занимают фронтовые тро-
феи, переданные на хранение в музей бойцами поискового 
отряда «Ухтинец». Рядом — материалы, предоставленные Та-
тьяной Ланиной, профессором кафедры ТГВиВ Строительно-
технологического института УГТУ. Отец Татьяны Дмитриевны 
всю войну служил механиком на аэродроме. Награжден ор-
деном Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Среди 
семейных реликвий — фронтовые письма тети. Ушедшая до-
бровольцем на войну учительница начальных классов слу-
жила писарем при штабе. Погибла от осколочного ранения 
в апреле 44-го.

Великая Отечественная стала историей, но за ней стоят 
судьбы миллионов семей тех, кто эту историю творил. Письма, 
вещи, фотографии — настоящие книги судеб погибших и вы-
живших.

ВСЕГО ИЗ УХТИНСКОГО РАЙОНА БЫЛО ПРИЗВАНО:
в 1941 году — 1 563 человека,
в 1942 году — 8 308 человек,
в 1943 году — 2 538 человек,
в 1944 году — 813 человек,
в 1945 году — 265 человек.
 (Анатолий Козулин «На ветрах истории»)

«Мощно! Эпично! Патриотично!» — едино-
душная  оценка зрителей, побывавших на 
театрализованном представлении «Нам 
в мире жить и вечно помнить». Шестого и 
восьмого мая в конгресс-холле УГТУ твор-
ческие коллективы университета показали 
свое видение подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

1418 дней и ночей военного лихолетья — 
тягостные дни обороны и величественные дни 
наступления — настолько пронзительная часть 
отечественной истории, что ее невозможно 
преподнести как-то иначе, кроме как с великим 
трепетом. Подвиг панфиловцев и мужество 
жителей блокадного Ленинграда. Стойкость 
девушек — зенитчиц, летчиц, медсестер. 
Фронтовая дружба. Героизм защитников Сева-
стополя. Песни и танцы назло врагу и себе на 
радость. И за всем этим железная уверенность: 
«Нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой  
не постоим». 

Финальную песню «День Победы» артисты 
и зрители пели стоя. В общий хор вплетался 
голос 93-летнего фронтовика Николая Евгенье-
вича Самкова, встретившего победный май в 
Германии.

И всё о той весне

Накануне 9 Мая в начальной образователь-
ной школе «Росток-УГТУ» состоялся празд-
ничный концерт. 

Первоклассники подготовили вокально-
хореографическую композицию «Счастливый 
май». Третий класс показал инсценировку по 
мотивам повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие…». С литературной композицией 
выступил 4б класс. Аплодисментами наградили 
второклассников, исполнивших матросский 
танец «Яблочко». Артисты четвертого «А» инсце-
нировал эпизоды поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Тёркин». 

— Трудно объяснить младшим школьникам 
всю глубину и масштабность Великой Оте-
чественной войны, всю боль потерь и утрат 
переживших войну людей, — признались 
учителя. — Весь смысл наших мероприятий 
к юбилею Великой Победы — не дать забыть 
подрастающему поколению, кто и какой ценой 
одержал победу, кем мы должны гордиться, о 
ком помнить.

Память длиною 
в жизнь

Чтобы вечно снились 
Родине березовые сны
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Фильм 
увидел 
свет
Лариса ЧУПРОВА

«Нас поразило, что из 293 вы-
пускников нашего техникума 
150 ушли на фронт, 49 из них 
погибли», — рассказывали 20 
апреля первокурсники Гор-
но-нефтяного колледжа ИИ 
(СПО) УГТУ после экскурсии в 
музей.

Студенты Лев Редькин, Григо-
рий Теницкий и Максим Синай-
ский (ЧС-2-14), вдохновленные 
увиденным, обратились к заведу-
ющей музеем Валентине Ручки-
ной с предложением снять фильм, 
посвященный выпускникам ГНК, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

Ребята тщательно разрабаты-
вали сюжет фильма, сортировали 

отснятый материал, собирали фо-
тографии героев, воспоминания 
участников Великой Отечествен-
ной войны, газетные вырезки и 
фронтовые письма, а также ис-
пользовали архивные материалы 
музея, подбирали музыку.

Авторы фильма подробно 
рассказали о выпускниках и со-
трудниках техникума, героически 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной: о Федоре Труба-
чеве, Владимире Длужневском, 
Александре Иевлеве, Александре 
Балдине, Якове Леканове и других.  

«Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за то, что вы сделали для чело-
вечества. Мы будем вечно чтить 
ваш подвиг, хранить священную 
память о Великой Отечественной 
войне и всеми силами беречь за-
вещанное вами величайшее заво-
евание — мир на Земле», — таким 
обращением к ветеранам закан-
чивается фильм юных режиссе-
ров-документалистов.

Снятый очень просто, без 
технических ухищрений, самой 
обычной видеокамерой — фильм 
уже получил признание у свер-
стников авторов и стал отличным 
подарком ветеранам. 

Подходил к концу 1944 год. 
Помню, в сентябре нас, дешиф-
ровщиков, собрали в Каунасе 
для того, чтобы познакомить, как 
выглядит на фотоснимках тща-
тельно организованная систе-
ма полевых и долговременных 
укреплений. Мы впервые в своей 
практике столкнулись с оборо-
ной противника такого типа. Вот 
она, чужая земля, ощетинившая-
ся бесконечной линией траншей, 
проволочными заграждениями  
в 5-6 колов, противотанковыми 
рвами, бетонными и деревян-
ными надолбами, каменными 
строениями, приспособленными 
к обороне. Система укреплений 
противника была глубоко эше-
лонирована. Они тянулись вдоль 
всей границы Восточной Пруссии 
до побережья Балтийского моря.

Знакомясь с аэрофотоснимка-
ми, запечатлевшими эти оборо-

нительные рубежи, все понимали, 
какие тяжелые, напряженные бои 
предстоят нашим войскам, что-
бы ликвидировать центральную 
восточно-прусскую группировку 
немцев. 

Не успели мы вернуться в 
свои полки, как войска Красной 
Армии, прорвав долговремен-
ную оборону противника, нача-
ли наступление на территорию 
Восточной Пруссии. Но, встретив 
сильное сопротивление, закре-
пились на достигнутых рубежах 
и стали наращивать силы для 
следующего удара. Почти при 
каждом вылете летчики подки-
дывали нам интересные данные, 
позволяющие тщательно изучать 
передний край обороны про-
тивника. Внимательно, до боли в 
глазах рассматриваем через лупу 
вражеские оборонительные ру-
бежи, быстро дешифруем, нано-

сим на карты будущие цели. Важ-
но отметить каждый ориентир 
на вражеской стороне, чтобы он 
помог бойцам точнее выполнить 
боевое задание. 

И вот 13 января 1945 года на-
чалось наступление войск 3-го 
Белорусского фронта в направле-
нии Кенигсберга. После проры-
ва второй линии обороны наши 
войска вклинились вглубь Вос-
точной Пруссии и в конце янва-
ря охватили город полукольцом, 
прижав врага к морю. Но взять 
Кенигсберг сразу не удалось. По-
требовалось более двух месяцев, 
чтобы прорвать сложную систему 
обороны и выйти на ближайшие 
подступы к городу. 

Учитывая возможность силь-
ного сопротивления гарнизона, 
наше командование заранее под-
готовило все необходимое для 
осуществления своих планов по 
захвату крепости. Был изготов-
лен макет города с учетом ре-
льефа местности. На этом макете 
проводились занятия с коман-
дирами частей, которые долж-
ны были участвовать в штурме. 
Создавались штурмовые группы 
для атаки фортов и отдельных 
опорных пунктов, подвозились 
боеприпасы, готовилась авиация. 

Перед началом наступления 
всем офицерам, вплоть до коман-

дира взвода, были розданы под-
робнейшие карты с единой ну-
мерацией кварталов и объектов 
оборонительных сооружений. 
Немало пришлось поработать и 
дешифровщикам, принимавшим 
непосредственное участие в под-
готовке этих карт.

Штурм Кенигсберга начался 6 
апреля 1945 года в 12 часов, как 
только позволили погодные ус-
ловия. Во второй половине дня 
и во все последующие три дня 
и три ночи, пока продолжался 
штурм, наши воздушные войска 
беспрерывно наносили масси-
рованные бомбоштурмовые со-
крушительные удары, уничто-
жая узлы сопротивления, живую 
силу и  технику противника, со-
действуя наступающим войскам. 
Видя бесцельность дальнейшего 
сопротивления, гарнизон крепо-
сти 9 апреля в 21 час капитули-
ровал.

Давно отгремели жаркие бои, 
заросли травой окопы, на месте 
развалин вырос наш город Ка-
лининград. Но память хранит те 
далекие дни и лица боевых това-
рищей, бесстрашно штурмовав-
ших одну из последних твердынь 
фашизма.

Публикацию подготовила 
Нина ДУХОВСКАЯ

К 70-летию 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Хроника 
войны
год 1945-й
12 января–3 февраля — 
Висло-Одерская наступа-
тельная операция.
27 января — Красная Армия 
освободила узников концен-
трационного лагеря Освен-
цим.
4 февраля–11 февраля — 
Ялтинская конференция глав 
правительств СССР, США и 
Великобритании.
13 февраля — Красная Ар-
мия освободила Будапешт.
9 апреля — Красная Армия 
овладела Кенигсбергом.
13 апреля — Красная Армия 
овладела Веной.
16 апреля–8 мая — Берлин-
ская стратегическая наступа-
тельная операция.
25 апреля — Красная Армия 
вышла на Эльбу в районе 
Торгау, где встретилась с 
американскими войсками.
29 апреля — капитуляция 
немецких войск в Северной 
Италии.
1 мая — водружение Знаме-
ни Победы над Рейхстагом.
2 мая — Красная Армия 
овладела Берлином.
6–11 мая — Пражская стра-
тегическая наступательная 
операция.
8 мая — подписание Акта о 
безоговорочной капитуля-
ции германских вооружен-
ных сил.
9 мая — День Победы.

КАК ЭТО 
БЫЛО

На этой фотографии в центре 
— Майя Ивановна Борозинец, 
бывший сотрудник библиотеки 
нашего вуза. За свой ратный труд 
в годы войны она награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и многими юби-
лейными наградами. 
Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты ее воспоминаний, ис-
пользованных в сборнике солдат-
ских мемуаров «Память о войне 
длиною в жизнь», подготовленном 
студентами и преподавателями 
УГТУ.

У войны — 
не женское 
лицо?..

Врачу, 
ветерану, 
миротворцу 
— 91 год! 

30 апреля сотрудники УГТУ 
поздравили коллегу — по-
мощника ректора, почет-
ного профессора универ-
ситета, участника Великой 
Отечественной войны — 
Георгия Федоровича Фиро-
нова с днем рождения. 

Со словами благодарности 
первый проректор Ярослав 
Цуневский вручил Георгию 
Федоровичу свежий номер 
журнала УГТУ «Concept». Глав-
ной персоной вышедшего на-
кануне юбилея Великой По-
беды номера единственного 
в Республике Коми научно-гу-
манитарного издания техни-
ческого вуза стал ветеран и 
миротворец Георгий Фиронов, 
чья судьба  — яркий пример 
героического служения Оте-
честву. 

В фондах музея истории УГТУ бережно хранятся рукописи участни-
ков Великой Отечественной войны — работников нашего вуза, ныне, 
увы, уже ушедших из жизни. Каждое из этих воспоминаний —  живое 
свидетельство очевидца той эпохи — помогает заново прочувствовать 
прошлое, ставшее историей. 

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Пожарная охрана — мощная оперативная служ-
ба в составе МЧС России — 30 апреля отметила 
366 лет своей деятельности. Ухтинский гарнизон 
и Пожарно-спасательный отряд УГТУ организо-
вали демонстрацию техники и профессиональ-
ных навыков. Взрослых и детей впечатлил ряд 
автоцистерн, автомобилей быстрого реагиро-
вания и штабных пожарных машин, но более 
всего — высокое мастерство людей в ситуациях, 
когда огонь выходит на тропу войны. Дошколят 
порадовала возможность подержать в руках на-
стоящий брандспойт.  

Накануне профессионального праздника огнебор-
цев на базе Горно-нефтяного колледжа УГТУ прошли 
совместные учения кадетов группы ЧС-13 университет-
ского ПСО и учеников восьмого класса Сосногорской 
кадетской школы. Задачей  практической части было 
боевое развертывание на пожарной автоцистерне и 
тушение пожара. За считанные минуты бойцы обна-
ружили очаг возгорания и ликвидировали его. Кроме 
того юные спасатели продемонстрировали навыки 
ликвидации последствий дорожно-транспортных про-
исшествий. Учения проводились в рамках республи-
канского проекта «Мобильный отряд».

Девятнадцатого мая в 9.00 в конгресс-холле 
УГТУ состоится встреча выпускников вуза с 
работодателями.

Наша кошка вначале не любила 
пылесос, а потом ничего — втя-
нулась.

— Вам вино какого географиче-
ского происхождения?
— Мне вино географического 
происхождения «до 500 рублей».

Страшно даже представить раз-
меры нашей вселенной. Милли-
арды галактик, звездных систем, 
туманностей — и все это враща-
ется вокруг меня!

Неопределенные местоимения — 
это что-то с чем-то!

ПРЕДУПРЕДИТЬ, СПАСТИ, ПОМОЧЬ

Имеются дополнительные платные 
медицинские услуги диагностики:
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД, ИССЛЕДОВА-
НИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ, ЛАБОРАТОР-
НЫЕ АНАЛИЗЫ, ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ.
 
Консультации врачей-специалистов:
НЕВРОЛОГА, ГИНЕКОЛОГА, ГАСТРОЭНТЕ-
РОЛОГА.

Дополнительные платные 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ УСЛУГИ 
на берегу реки, на территории 
лесопарка:

— организация отдыха «ВЫХОДНОГО 
ДНЯ», активного досуга;

— проведение СПОРТИВНЫХ меропри-
ятий;

— услуги ПРОЖИВАНИЯ для командиро-
ванных.

Наш прейскурант очень демократи-
чен и не разочарует вас!

Санаторий-профилакторий находится 
на 14-м км автодороги УХТА-СЫКТЫВКАР,  
МЕСТЕЧКО КРОХАЛЬ.  

ПРОЕЗД ОТ АВТОВОКЗАЛА  АВТОБУСОМ  
МАРШРУТА  № 104  ДО ОСТАНОВКИ «СА-
НАТОРИЙ» 
или на санаторном автобусе (маршрут и 
расписание можно узнать у дежурного)

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (8216) 790-180 — дежурный,  
круглосуточно 

8 (8216) 738 741 — дежурный, 
круглосуточно

8 (8216) 738 743 — бухгалтер

Санаторий-профилакторий «Планета Университет» предлагает путевки на сана-
торное оздоровление многопрофильной направленности.  В стоимость путевки 
на оздоровление входят:  проживание в 2-местном номере, питание и физиоте-
рапевтические лечебные процедуры (массаж, ЛФК, водолечение, электро-све-
толечение, ингаляции,  галокамера, углекислая ванна, озокерит и др.). 

оказывает платные 
полиграфические 

услуги для студентов 
и организаций: 

распечатка с электронных 
носителей и копирование, 
печать чертежей больших 
форматов, пружинные и 

термопереплеты, изготовление 
визиток, грамот, открыток, 

приглашений и др. 

Мы находимся по адресу: 
ул. Октябрьская, 13, цокольный 

этаж, каб. 2

АНЕКДОТЫ

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы.

!
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Алексей ШЕСТАКОВ

В конце апреля Ухта в четвертый раз 
собрала в рамках фестиваля «Dance 
Integration — Street Competitions», spin-
off’а традиционного DI, танцоров со всей 
республики и соседних регионов. 25 апре-
ля на танцполе «Буревестника» за 11 часов 
показали свое мастерство более 300 (400 
по спискам — «АМ») поклонников самых 
разных современных уличных стилей 
танца.

Церемония открытия шоу оказалась весьма лако-
ничной. Участников DISC поздравил проректор УГТУ 
по внешним связям Георгий Коршунов, передавший 
им горячий привет от ректора университета Николая 
Цхадая и отметивший, что фестиваль, благодаря своей 
массовости, уже перерос региональные рамки и дол-
жен выходить на международный уровень. В этом, по 
словам Коршунова, университет как главный организа-
тор находит полную поддержку городских властей.

Руководитель Управления культуры Ухты Влади-
мир Юрковский согласился с тем, что праздник тан-
ца, ежегодно проходящий в Ухте, вполне «созрел» 
для перехода на новый уровень. Он также подчер-
кнул, что главным достоинством Dance Integration 
является то, что он не только позволяет участникам 
выразить свои эмоции посредством танца, но и дает 
уникальную возможность почувствовать себя еди-
ным целым. А это дорогого стоит.

Главным новшеством в проведении фестиваля 

стало появление новой номинации «Хип-хоп. Дети. 
Первые шаги», которая понизила нижний возраст-
ной предел для участников до пяти лет. В номина-
ции выступили всего девять мальчишек и девчонок 
из двух ухтинских и сыктывкарских команд, но на-
чало положено. Кто знает, может, из тех, кто в этом 
году сделал первые в своей жизни танцевальные 
«шаги», лет через десять вырастут настоящие «звез-
ды».

Кстати, на «звезд» организаторы, как всегда, не 
поскупились, пригласив в состав судейской брига-
ды DISC чемпионов мира и победителей междуна-
родных и российских турниров, москвичей Дмитрия 
Трошина (BBoy Bison), Егора Соколова и Евгения Ба-
рышева. Звуком на фестивале «рулил» старый друг 
ухтинских дэнсеров DJ Maestro.

Список номинаций фестиваля, как мы уже ска-
зали, кардинальных изменений не претерпел. Что 
касается предпочтений участников, то симпатии 
большинства были на стороне всех разновидностей 
хип-хопа. Однако нашлись приверженцы и у поп-
пинга, крампа, хауса, брейкданса, гоу-гоу, 3D, элек-
троденса и LadyStyle.

Апогеем DISC стали, конечно, баттлы испол-
нителей хип-хопа и электроденса, ради которых, 
собственно, и пришла на фестиваль часть много-
численной публики. Яркая состязательность и 
драматургия — вот что ценят в танцевальных по-
единках равно и профессионалы, и дилетанты. Ведь 
свободный танец — это энергия в чистом виде, а 
танцпол — ее средоточие.

Полный список победителей «Dance Integration — 
Street Competitions 2015» смотрите на http://vk.com/
dancekomi
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