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Пятого декабря в С.�Петербур�
ге в выставочном объедине�
нии Ленэкспо состоялось на�
граждение победителей кон�
курса СМИ "Медиа�Поколение
2008", организованного Мини�
стерством образования и на�
уки РФ. Газета "Альма�матер"
Ухтинского государственного
технического университета
вышла в финал и заняла вто�
рое место в номинации "Газе�
та вуза"!

Свыше ста участников конкурса со
всей страны от Калининграда до
Владивостока приехали в Петер�
бург для того, чтобы принять учас�
тие в торжественной церемонии
подведения итогов конкурса. Сре�
ди более 500 участников и из почти
тысячи работ члены жюри опреде�

лили сорок финалистов, а двенад�
цать из них в разных номинациях
были признаны победителями.
По признанию главного редактора
газеты "Альма�матер" Светланы
Яндылетовой, которой вручили
диплом, подписанный министром
образования и науки Фурсенко, бы�
ло одновременно и радостно, и гру�
стно. "Альма�матер" впервые участ�
вует в таком серьезном государ�
ственном конкурсе, и, конечно,
приятно, что с первого раза жюри
высоко оценило работу всей редак�
ции (а значит, и вуза в целом!).
“Это радостно, – рассказывает Ян�
дылетова. – У нас получилось по�
чти все, что загадали, но, как гово�
рится, "почти" не считается. То есть
на вручении дипломов было полное
ощущение того, что и Дед Мороз
пришел, и конфеты принес, но кон�
феты не совсем те, что ожидали! И
это грустно. Но зато нам есть к чему
стремиться, и почивать на лаврах
мы пока не собираемся!" – улыба�
ясь, завершила разговор редактор.

Петр ИВАНОВ

Говорят, под Новый год 
всё всегда сбывается...

О том, как потратить и не поте�
рять, беседуют Дмитрий Алек�
сандров, аналитик инвест�
компании "Файнэншл Бридж"
и Константин Гуляев, руково�
дитель отдела акций инвест�
компании "Капитал".
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ННооввыыйй  ффооррммаатт
““ИИннттееггррааццииии””

За девальвацией ждем
деноминацию?
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АИС – Автономно 
И Самоуверенно
Первая студенческая конференция
"День информационных техноло�
гий"  ознаменовала  участие кафед�
ры АИС факультета информацион�
ных технологий  в международном
молодежном партнерском форуме
"Интеграция".

Студентами  2�4 курсов представлены
доклады научного общества АИС,  а вы�
пускниками кафедр АИС и ИСТ – до�
клады по темам конкретных предпри�
ятий, где они работают.  В числе доклад�
чиков были  инженеры отделов инфор�
мационных технологий организаций
"ПечорНИПИнефть", "Севернипигаз",
"Газпром трансгаз Ухта", заведующий
отделом проектирования и мониторинга
разработки, доктор технических наук
Ю.П.Коноплев. Здесь же состоялась
презентация Студенческой  научно�ис�
следовательской лаборатории кафедры
(СНИЛ �АИС).  Студенты получили на
конференции рекомендации и "заказ�на�
правления" своей дальнейшей деятель�
ности. Так, президенту СНИЛ  Ирине
Сафроновой   (АИС�07)  предстоит раз�
работка сайта ФИТ, а студенты�участ�
ники  рекомендованы к участию во Все�
российской   научно�социальной про�
грамме  "Шаг в будущее". 

Феня ПЕКАРИНА

После потрясений
По плотности значимых событий в ноябре  уста�
новлен  рекорд: лицензирование и аккредитация,
региональная научно�техническая конференция,
российский студенческий бал. Каждое прошло на
высоком уровне и каждое каким�то образом по�
влияло на последующее течение жизни.

На расширенной "планерке декабря" ректор Николай
Цхадая отметил, что, по итогам прошедшей комплекс�
ной проверки деятельности университета,  предстоит
заняться оптимизацией системы управления, пересмо�
треть взгляды на функции деканов и заведующих кафе�
драми, оптимизировать соотношение преподаватель�
ского и учебно�вспомогательного персонала. Наступив�
шая в стране и мире необходимость  учитывать финан�
совую атмосферу  подчеркивает своевременность пред�
принятого три года назад перехода на бюджетирование.
Экспертные комиссии, проводившие проверку деятель�
ности университета, составили заключения, озвучили
свои замечания и оставили письменные рекомендации.
Этого оказалось  вполне достаточным для того, чтобы
критически переосмысливать позиции, вызвавшие за�
мечания. 
Одна из рекомендаций  нацеливала на разработку
макетов основных образовательных программ вуза
на основе ГОС. Также предстоит создание  учебно�
методического комплекса дисциплины (УМКД), ко�
торый содержит кроме рабочей программы материа�
лы, устанавливающие содержание дисциплины. Ра�
бочая группа (Некучаев В.О., Шоль Н.Р., Кустышев
А.Н.) разработала "пилотный"  макет УМКД и пред�
ставила его  в начале декабря совещанию заведую�
щих кафедрами.

Феня ПЕКАРИНА

Международному 
сотрудничеству – зелёный свет!

Молодёжная научно�практи�
ческая конференция "Интегра�
ция" начала свою историю в
2002 году. С тех пор ежегодно
проводится молодёжный фо�
рум для анализа и развития
интеллектуального и научного
потенциала молодого поколе�
ния региона. 2 декабря в кон�
ференц�зале УГТУ состоялось
1�е заседание Координацион�
ного Совета по международ�
ной деятельности ухтинского
технического вуза.

Приветственное слово на пленар�
ном заседании "Международное об�

разование и сотрудничество в ТЭК"
сказал ректор УГТУ профессор Ни�
колай Цхадая, речь которого своди�
лась к тому, что обмен опытом, ко�
торый мы получаем в процессе по�
добного общения, для вуза бесце�
нен. В заседании принимали учас�
тие как представители ученого со�
вета УГТУ, так и гости из других
вузов России. Затем состоялась
презентация каждого из универси�
тетов. На правах хозяев ухтинцы
первыми  заявили о себе. УГТУ
представлял помощник ректора по
внешним связям Георгий Коршу�
нов, который подробно поведал обо
всех важных направлениях между�

народного сотрудничества, пере�
числил страны, с которыми наибо�
лее  тесно оно осуществляется на�
шим университетом. Затем состоя�
лась презентация всех вузов, пред�
ставители которых приехали обме�
няться опытом: Пермского государ�
ственного технического универси�
тета, Российского государственно�
го геологоразведочного универси�
тета, Архангельского государствен�
ного технического университета и
Томского политехнического уни�
верситета. Следующим этапом
"Интеграции" стали рабочее сове�
щание и открытие молодёжной
конференции для школьников.

Яна МАЦКИВ

Конференция 
для школьников
Международный партнерский молодежный форум "Интегра�
ция" традиционно проходит в несколько этапов. Одним из важ�
нейших является научно�практическая конференция для
школьников. Открытие её состоялось 4 декабря в городском
Дворце культуры.

В большом зале ГДК свободных мест не было. Сначала всем присутству�
ющим был показан фильм про УГТУ. После того как с приветственным
словом выступили представители президиума, среди которых были руко�
водители ведущих городских предприятий, помощник ректора УГТУ по
связям с общественностью Дмитрий Безгодов зачитал доклад на актуаль�
ную для школьного возраста тему: "Успеваемость и патриотизм". Дмит�
рий Николаевич рассказал обо всех пересечениях этих двух, казалось бы,
параллельных тем. Старшеклассники городских школ и лицеев с интере�
сом внимали выступающему. Затем все участники молодёжной конфе�
ренции разошлись по секциям: математики, физики и информатики, фи�
лологии, истории и краеведения, общественных наук, иностранных язы�
ков, наук об окружающей среде, чтобы зачитать подготовленные доклады
на различные темы. Вечером того же дня состоялось награждение победи�
телей конференции школьников "Интеграция" и гала�концерт.

Яна МАЦКИВ

Открылось отделение факультета довузовской подготовки в  Пе�
чоре. Оно имеет новое место дислокации   и нового руководителя.
Набрана группа слушателей на математический курс. В новом го�
ду,  возможно, будут открыты курсы русского языка.

Глубокоуважаемый 
Александр Павлович!
От имени коллектива Ухтинского государ�
ственного технического университета и
лично от себя сердечно поздравляю Вас с
юбилеем!
Круглые даты заставляют виновника тор�
жества подводить итоги очередного жиз�
ненного этапа. В этих "моментах истины"
словно спрессованы наши надежды и чая�
ния, победы и достижения, трудный опыт
и умножаемая с годами мудрость. А ещё –
все те слова любви, уважения, признатель�
ности, которыми мы так скупо делимся
друг с другом в обычные дни. И потому –
да здравствуют юбилеи, восстанавливаю�
щие справедливость!
Высочайшая работоспособность и талант
организатора, огромный личный вклад в
развитие ресурсной базы нашего региона,
многочисленные звания и награды, про�
стое перечисление которых перешагнет
границы приветственного адреса – все это
грани Вашей профессиональной судьбы.
И нам особенно отрадно, что в этой судьбе
есть место Ухтинскому университету. Мы
сердечно благодарим Вас за дружбу и кон�
структивное сотрудничество, за Ваш бла�
городный труд, за тот уровень профессио�
нализма и ответственности, который слу�
жит образцом для наших студентов.
Дорогой юбиляр! Примите глубокую ис�
креннюю благодарность за многолетнее и
плодотворное сотрудничество с универси�

тетом. Мы желаем Вам здоровья, новых
профессиональных достижений, счастья и
благополучия! Пусть исполнятся все Ва�
ши замыслы, пусть удача сопутствует всем
важным начинаниям, а любовь близких
согревает своим теплом Вашу душу и
сердце.
Многие Вам лета и много достойных дел!

Ректор, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 

профессор Николай ЦХАДАЯ

Александр Павлович Боровинских, министр
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми.
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Новости УГТУ

Не богема и не музы, это родствен�
ные вузы, мы работаем в союзе,
нам без этого нельзя" (Е.Ф.Крей�
нин, из Приветствия нефтегазо�
вым вузам СССР в 1977 году).
Юбилейное 60�летие отпраздновал
Уфимский государственный неф�
тяной технический университет,
который, по словам ректора УГТУ
Н.Д.Цхадая, есть "образец качест�
ва, стабильности и неустанного
движения вперед". Содружество
нефтегазовых вузов бывшего
СССР было представлено в Уфе
консолидированным составом рек�
торов университетов, расположен�
ных в Баку, Грозном, Ивано�Фран�
ковске, Москве, Тюмени, Ухте.  Об�
щие интересы скрепляли и скреп�
ляют разностороннее сотрудничес�
тво "кузниц" нефтяных кадров.

Завершился переход на новую си�
стему оплаты труда, в которой
вместо разрядов по единой тарифи�
кационной сетке (ЕТС) вводятся
профессиональные квалификаци�
онные группы (ПКГ), подразделен�
ные на квалификационные  уровни.
Специально созданной в универси�
тете рабочей группой каждая суще�
ствующая у нас должность была от�
несена к той или иной  квалифика�
ционной группе и уровню,  соглас�
но приказам Минздравсоцразвития
(главного координатора реформы).
Собраны подписи всех сотрудни�
ков университета,  получивших
уведомления  об изменении трудо�
вых договоров и  расписавшихся  в
том, что с ними ознакомлены и со�
гласны (либо не согласны).

Ученый совет университета  впер�
вые на своем заседании заслушал
персонально каждого аспиранта
первого года обучения, который
представлял себя, свою специаль�
ность, научного руководителя, те�
му кандидатской диссертации и
индивидуальный план. Процедура
первичного заслушивания  будет
проходить ежегодно, как и утвер�
ждение ученым советом результа�
тов промежуточной аттестации ас�
пирантов.

Ученым советом избраны  по кон�
курсу: на соискание ученого зва�
ния  профессор – Г.А.Князева,
В.Н.Маслов, Н.Ф.Метленков;  на
соискание ученого звания  доцент
– Л.Х.Пшеничникова, Т.В.Самато�
ва,  Е.Н.Тетенькин, А.Г.Чернышов. 

Приоритетными объектами для
завершения ремонтных работ
остаются музей, медпункт, акто�
вый зал, аудитории 101 и 105
корпуса Л. 

Завершилась 9�ая научно�техни�
ческая конференция молодёжи
ОАО "СМН". Победителями в
секции № 4 "Автоматизация сис�
тем управления технологическими
процессами и связь" стали сотруд�
ник кафедры ИСТ УГТУ Татьяна
Хозяинова и студент 5 курса УГТУ
Александр Демидов. 

Феня ПЕКАРИНА

В конце ноября прошла ярмарка ва�
кансий, организованная Центром со�
действия занятости студентов и трудо�
устройству выпускников УГТУ совмест�
но с Центром занятости населения  го�
рода Ухты. 

Люди  разных возрастов, заполнившие холл,
ждали, когда  распахнется дверь в актовый
зал корпуса "Е", где заранее расположились
работодатели – представители 30 организа�
ций и предприятий.  Служба занятости
предоставила без ограничения  буклетики с
весьма привлекательными заголовками:
"Как искать работу", "Резюме",  "Как пройти
собеседование", "Рекомендации для тех, кто
хочет устроиться на работу",  "Стратегия по�
иска работы вахтовым методом", "Первое ра�
бочее место". Кроме ценных советов в них
давались номера телефонов служб, связан�
ных с рынком труда. По условиям ярмарки
посетитель мог оставить резюме или запол�
нить анкету для последующего трудоустрой�
ства. Перед некоторыми столами выстраива�
лась очередь. 
Когда схлынул наплыв посетителей, откры�
лись ранее спрятанные за их спинами на�
звания вакантных мест. Разнообразие впе�
чатляло: музыкальный руководитель, ин�
женер, водитель, начальник отдела, фельд�
шер, электромонтер, милиционер, плотник,

страховой агент,  бухгалтер, сметчик, радио�
журналист, менеджер, кондитер, дворник,
технолог, воспитатель, всего было пред�
ставлено 317 вакансий на временные или
разовые работы.    
От автора: Трудно не заметить  сложив�
шихся противоречий на рынке труда. Одно
из них заключается в том, что  годы учебы
завершаются дипломом, который отклады�
вается в долгий ящик, потому что облада�
тель  переключается на другое дело. Можно
ли считать, как это делает один из участни�
ков форума на сайте УГТУ, ярмарку вакансий
"бесполезным мероприятием"? Нет и еще раз
нет! Работодатели, конечно же, не ищут на
ярмарке консультантов, референтов и им
подобных. Но кому�то требуется  "здесь и
сейчас" конкретный работник. Чего же брюз�
жать, если работа тебе не подходит? 
Центр содействия занятости студентов  и
трудоустройству выпускников УГТУ по
объективным причинам не отслеживает
КПД своих усилий. Но начальник Центра
Лилия Омельчук считает, что  посещение
ярмарки полезно для студентов даже тем,
что они узнают названия предприятий, а
учебный курс "Технология поиска работы"
для них просто необходим. 

Феня ПЕКАРИНА

Очередной шаг на пути со�
трудничества Буровой компа�
нии ОАО "Газпром" и Ухтин�
ского государственного техни�
ческого университета был сде�
лан в канун нового года – это
открытие лаборатории тампо�
нажных растворов на кафедре
бурения нефтегазопромысло�
вого факультета. Лаборатория
будет носить имя прославлен�
ного бурового мастера Ивана
Глинского.

На церемонии открытия были за�
меститель директора филиала "Се�
вербургаз" Вадим Малахов, на�
чальник отдела кадров филиала
Светлана Борбат, первый прорек�
тор университета Валерий Хегай,
исполняющий обязанности заведу�
ющего кафедрой бурения Юрий
Логачев, а также студенты и препо�
даватели кафедры.
Современный ремонт, лоск нового
оборудования, запах новой мебели
– все говорило о значимом собы�
тии для университета. От  имени
ректората и студентов Валерий
Константинович Хегай  поблагода�
рил буровую компанию за плодот�
ворное сотрудничество и помощь.
"Подготовка высококвалифициро�
ванных кадров – первоочередная
задача вуза, – сказал первый про�
ректор. – И только в связке с мощ�

ными предприятиями, мощным
профессорско�преподавательским
коллективом можно решить эту  за�
дачу”.  Ответное слово взял Вадим
Борисович Малахов. Представи�
тель руководства "Севербургаза"
сказал, что ставки буровая компа�
ния сделала на грамотных специа�
листов. Приложены немалые уси�
лия для капитального ремонта и
оснащения учебной лаборатории.
"Интеграция между нами должна
присутствовать постоянно",  –
сказал Малахов. – Мы ждем
новых специалистов на своих
стратегических объектах. Мы
уже забурились на Ямале.
Планы по разработке Ямала
грандиозны и на ближай�
шие 50 лет без вас, кафедры
бурения и студентов, их не
осилить. Поэтому одна из
основных  задач для пред�
приятия – подбор и обуче�
ние кадров с учетом пла�
нируемых объемов. Еже�
годно более 50 человек в
год проходят практику в на�
шей нефтяной компании".
Живой интерес вызвало сооб�
щение Вадима Малахова о том,
что Газпром закупил новые
суперсовременные буровые ус�
тановки эшелонного типа Урал�
маш 4200/400 – "Екатерина".
"Это своеобразный город на

рельсах, – пояснил Малахов. – Бу�
дущее у нас есть, и кризис нас не

коснется. Сокращений
производства не

будет, мы

наращиваем объемы и ждем про�
фессиональные кадры". Под гром�
кие аплодисменты представитель
Буровой компании вручил симво�
лический ключ от новой лаборато�
рии. 
Доцент Юрий Логачев, поблагода�
рил руководство компании и вы�
разил надежду на непрерывное со�
трудничество с университетом и на
дооснащение лаборатории мульти�
медийным оборудованием. При�
ветственное слово взяли студенты�
буровики. Они сказали, что хорошо
знают Компанию, так как многие
проходили буровые практики на
этом предприятии, поблагодарили
за современную лабораторию, в ко�
торой появляется стимул и жела�

ние "Учиться, учиться и учить�
ся!". А доцент кафед�

ры бурения Алек�
сандр Семенович
Фомин поведал

присутствующим,
что Иван Глинской

был первым его буровым
мастером, а начинал ве�
ликий буровик учеником
помощника бурильщика.
Александр Семенович с

упоением  рассказывал,
что новое оборудование и

приборы позволят студентам  оце�
нить характеристики цементного
камня в условиях, соответствую�
щих буровой скважине.
Торжественное открытие заверши�
лось вручением сотрудниками
Компании всем присутствующим
сувениров. А напоследок прозвуча�
ли пожелания от студентов: иметь
и изучать новую буровую
установку "Екатерину" в стенах
университета.

Лариса ЧУПРОВА

Сотрудничество
профессионалов

Поиск работы � тоже работа

В номере 6(58) газеты “АМ” от
28.11.2008 г. в материале отдела
информации МОГО “Ухта” была
допущена неточность в подписи.
Следует читать: “По материалам
отдела информации МОГО “Ух�
та” подготовила Яна Мацкив.”
Редакция приносит извинения :(

Наташа, студентка 4 курса: – Пришла
первый раз, конкретно ничего не искала,
заглядывала вперед. Одна вакансия похо�
жа на мою специальность.
Татьяна, пенсионерка: – Пришла по объяв�
лению, присмотрелась, в принципе что�то
подходит, но предложения того. что бы я
хотела, не нашла. 
Владимир, студент 4 курса: – Ищу  близ�
кое к своей специальности, чтобы на 5 курсе
иметь  постоянную работу. Мне нужен стаж.

На кафедре  автоматизированных информационных систем
(завкафедрой Виктор Наркистович Пушкин) создан попе�
чительский совет, в который вошли18 человек, работающих
по профилю в различных организациях. Прошло первое со�
вещание. 

Новости профкома
К Международному дню инвалидов 

ректорат и профсоюзный комитет УГТУ были в гостях
у пенсионеров университета. Все неработающие пенси�
онеры, имеющие инвалидность, получили по 500 руб�
лей. Столько же выделил и профсоюзный комитет. Ак�
тивисты профкома навестили пожилых людей, поздра�
вили их с праздничным днем и вручили подарки.

После бурного совещания

на кафедре ФКиС, где собрались тренеры университе�
та и куда был приглашен председатель профсоюзного
комитета Александр Чупраков, стало ясно: профком из
своих средств выделяет 30 тысяч рублей на приобрете�
ние единой спортивной формы для спортсменов уни�
верситета. Столь щедрого новогоднего сюрприза спор�
тивные босы не ожидали, поэтому подарок двойне при�
ятен.

Дед Мороз и Снегурочка

30 декабря пригласят детей сотрудников и
преподавателей университета в "Старый
Замок". Музыкальное сопровожде�
ние, сказочное представление,
новогодние сюрпризы и подар�
ки ждут детей. Деду Морозу и
Снегурочке экономно распоря�
диться деньгами вновь поможет
профсоюзный комитет вуза.

Лариса ЧУПРОВА

На нас можно рассчитывать
3 декабря – Международный день инвалидов. В Респуб�
лике Коми  есть закон об оказании социальной поддерж�
ки людям с ограниченными возможностями. В УГТУ та�
ких студентов 28 человек, и со стороны ректората   ока�
зывается как материальная, так и моральная поддерж�
ка.  Сотрудники УГТУ решают проблемы, с которыми
обращаются студенты с ограниченными возможностя�
ми. Преподаватели понимают, что это студенты, кото�
рым необходимо дополнительное время для подготовки
к сдаче экзаменов и зачетов, и они всегда готовы его
предоставить.

Яна МАЦКИВ
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– Успех  – лучший стимул в обучении. Желание успе�
ха – у студента, методика успеха – у преподавателя.
Бывает  успех – ступень,  а бывает – ступенечка. Но ее
преодолеешь – и вперед побежишь, потому что убе�
ждаешься: сила есть! Никогда не поздно начинать
стремление к успеху.

Дорогие коллеги по

Совету ректоров вузов

Республики Коми!
Позвольте поздравить Вас и в Вашем
лице коллективы возглавляемых Вами
учебных заведений, все студенчество
и всю научно�педагогическую обще�
ственность нашей республики с Новым
2009 годом и Рождеством!
Прошедший год  отмечен  множеством
достижений; уверен, что всем нам он
принес большое профессиональное
удовлетворение. 
В науке и образовании не бывает лег�
ких задач, и если они решаются, то
только при условии творческого вдох�
новения. И потому наша работа, когда
она успешна, оставляет  впечатление
легкости. И это прекрасно, и пусть так
будет всегда. Пусть и 2009 год для
каждого из нас будет наполнен научно�
педагогическим творчеством на благо
родной земли Коми, во славу России! 
С Новым годом, дорогие друзья, и с
Рождеством!

Ректор, председатель Совета 
ректоров вузов РК профессор 

Николай ЦХАДАЯ

Иван Быков, студент  4 курса
геологоразведочного  факуль�
тета. Парень в приличном кос�
тюме с галстуком и модным
кейсом в руках мог бы внешне
сойти за экранного менедже�
ра. Классика! 

Сгодился 
не где родился
Он родился в селе Архангельской
области. Народ там жил грамот�
ный, было телевидение, свое хозяй�
ство, холодный водопровод, печное
и батарейное отопление, три дома
каменных, остальные деревянные.
Культурным центром села была
школа на 100 человек без спортза�
ла, секций и кружков, но учителя
были по всем предметам. Они счи�
тались  интеллигенцией и были  со�
седями. Пиетета перед школой не
было. Отец – колхозник и вальщик

леса, мать – учительница. А еще
была улица. Ивану  "вся эта роман�
тика  очень нравилась".
У него всегда было  желание "в каж�
дом деле быть лучше других и  за�
нимать лучшее положение".  Поэто�
му и хулиганом был отъявленным,
"круче, чем другие". Мама страдала.
11�й класс закончил лучше других,
хотя особого значения учебе не
придавал. Куда идти учиться, особо
не думал. Любил географию, участ�
вовал в областных олимпиадах. Уз�
нав об Ухте,  выбрал геологию, ни�
чего не зная о ней, кроме как "с
рюкзаком  и молотком ходить по го�
рам", но уловил, что будет переме�
щаться. Баллов  набрал впритык  к
проходному.

В жизни всегда 
есть место встрече
"О, первый  курс! Как бы я знал,

что такое плохо, если б не было те�
бя!" – воскликнул как�то другой
четверокурсник.   Иван  даже этого
сказать не может.  У него первый
курс "прошел сам собой". Да,  были
"новые предметы, незнакомые лю�
ди и городская суета. Хотелось бы�
стрее доучиться и уйти работать".
Потому, что "достижений не было",
казалось, что так "никак" и должна
протекать студенческая жизнь.
А на втором курсе понравилось, по�
тому что понял: "здесь можно чего�
то достигать". Свою роль сыграл
профессор А.М. Плякин. Он  стал
научным наставником, подготовил
к докладу на конференции, а 1�е
место на  первой же "Севергеоэко�
тех" стало  для Быкова разгоняю�
щим двигателем.

Где можно попасть 
в хорошие руки?
Сегодня  он победитель всероссий�
ского смотра�конкурса "Эврика �
2008" в номинации "Геология и
горное  дело". В Южно�Российском
университете он защитил  свою ра�
боту, был удостоен 1�го  места и
диплома 1�ой степени, видеокаме�
ры как приза и множества сувени�
ров  на память.
Свою обширную тему "Изучение
возможностей реанимации закон�
ченных разработкой нефтяных ме�
сторождений" считает очень акту�
альной,  потому что  при "положи�
тельном результате опыт может ис�
пользоваться, в нашей стране  есть
большой простаивающий фонд
скважин". Всего год он под руко�
водством  А.Н. Смирнова занима�
ется одним из научных направле�
ний кафедры, и этого оказалось до�
статочным, чтобы Иван Быков го�
ворил "мы": "пытаемся применить
геологическое моделирование…,  у
нас свой лицензионный участок…,

нам требуется провести большой
комплекс работ".  Привлечение к
работе на кафедре  началось после
того, как  "посмотрели на оценки и
участие в других конференциях". А
могли бы не посмотреть, и остался
бы Иван  со своей тягой к достиже�
ниям "вещью в себе".

С дистанции не сойдет
С Иваном вместе  научную работу
начинали  еще два студента, сейчас
отошли, потеряли интерес, а у него
"интерес стойкий", он видит даль�
нейшее развитие своих  отношений
с этой темой. "Перспектива – в са�
мом деле", а вершина всему  –
"люблю геологию". Потому "прихо�
дится  рыться  в журналах, просма�
тривать интернет, следить, что про�
исходит в отрасли".
Ивану Быкову 21 год. Погружение

в науку и отрасль, далекую  от гла�
мура и популярности,  для такого
возраста  не типично. "Я не явля�
юсь оголтелым фанатом науки,
просто нужно для себя найти на�
правление и стремиться чего�то на
нем достичь. Для меня это предмет
для дальнейшего роста. Мне есть
над чем думать, и думать мне  при�
ятно. Кого�то тошнит от мысли, что
думать надо. Мне достичь чего�то
охота, но я не сижу для этого ноча�
ми. Поддаюсь соблазнам, но где�то
обделяю себя, понимая, что это –
не главное". Научная работа, счита�
ет, "очень  захватывает и затягива�
ет", а знание, по его мнению, "агрес�
сивно как жировая клетка". 
Главное  слово Ивана – "охота".
Она не там, не сям, а здесь. Это –
геологическое  направление охоты.
Достойное мужчины, нестыдное
направление, им можно гордиться.
Довольно редкое желание ковы�
ряться в непубличных,  неярких,
не всем понятных делах. То ли де�
ло: пришел с серьгой в носу и зеле�

ными волосами – за версту видать.
Но какой же это кайф –  идти на
охоту на высокую цель! На ее фоне,
то, "что  пониже,  просто и не вижу".

Надо так надо
Иван Николаевич – председатель
учебно�воспитательной комиссии
ГРФ и дело имеет со сверстника�
ми�лоботрясами. Вот очутился пе�
ред комиссией прогульщик и "хво�
стист", что�то надо  делать. "Перво�
курсник, считает Иван, заблудил�
ся,  а у 5�курсника могут быть уже
бытовые проблемы. До УВК дохо�
дят люди, которые несерьезно под�
ходят к учебе. Кому�то мешают
другие увлечения,  кому�то вообще
ничего не нужно, время проводят.
Такому пояснять что�либо  не име�
ет  смысла, он сам себе  должен объ�
яснить, почему он не  делает то, ра�
ди чего пришел". Нравится ли Ива�
ну эта роль? "Не сказал бы, что
сильно нравится. Меня избрали,
вроде поручение дали, надо делать.
Неприлично отказываться."

Каждому свое 
Юг Архангельской области – не то
же, что север Кавказа. Отдыху на
теплом песочке у моря  Иван пред�
почитает работу в тундре. Три года
подряд пристраивался и выезжал
работать  на северные геологотехни�
ческие исследования. И заработок
был, и чувство удовлетворенности.
И не заталкивал он себя туда, его
"тянет работать на севере, в тундре"
свойственное  ему "мне охота".. 
Он любит физическую работу и
природу. Его стимулируют конку�
ренты: "смотришь на людей, имею�
щих высокий статус, появляется
желание добиться того же". Он ни�
когда не был  шибко правильным,
но в нем обстоятельная способ�
ность рулить собой.

Беседовала Феня ПЕКАРИНА

Парень из глубинки

Грибанов В.В. – доктор политических
наук, профессор, ректор Коми респуб�
ликанской академии государственной
службы и управления при Главе РК.

Казанин О.И. – кандидат технических
наук, доцент, директор филиала Санкт�
Петербургского государственного гор�
ного института "Воркутинский горный
институт".

Полтавская Г.П. – кандидат экономи�
ческих наук, доцент, директор СФ АНО
ВПО Центросоюза РФ "Российский уни�
верситет кооперации", зам. председа�
теля Совета директоров УСПО РК.

Сурина С.В. – начальник отдела про�
фессионального образования Минис�
терства образования Республики Коми.

Милохин Д.В. – советник по науке и
образованию Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми.

Жиделева В.В. – профессор, дирек�
тор Сыктывкарского лесного института
(филиал С.�Петербургской государ�
ственной лесотехнической академии им.
С.М. Кирова).

Головко А.В. – кандидат экономичес�
ких наук, директор Сыктывкарского фи�
лиала ГОУ ВПО "Санкт�Петербургский
государственный университет сервиса и
экономики".

Данилов Г.В. – ученый секретарь
Совета ректоров.

Асхабов А.М. – Председатель Прези�
диума Коми НЦ УрО РАН, чл.�корр.

Рощевский М.П. – главный научный
сотрудник КНЦ, академик.

Исаков  В.Н. – кандидат физико�ма�
тематических наук, профессор, ректор
Коми государственного педагогического
института.

Задорожный В.Н. � доктор экономи�
ческих наук, профессор, ректор Сык�
тывкарского государственного универ�
ситета.

Навазова Т.Г. – кандидат педагогиче�
ских наук, доцент, ректор Коми респуб�
ликанского института развития образо�
вания и повышения квалификации.

Большаков Н.М. – доктор
экономических наук,  профессор,
почетный президент Сыктывкарского
лесного института.

Нечаева Э.В. – кандидат медицинских
наук, доцент, директор Коми филиала
ГОУ ВПО "Кировская государственная
медицинская академия Росздрава".
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Ведущая рубрики 
Феня Пекарина
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Борозинец Г.Л. – кандидат фило�
софских наук, доцент, директор Ухтин�
ского филиала СГА, председатель Ассо�
циации негосударственных вузов РК.

Каким же столичным высокомерием надо обладать, чтобы в  приполярной Ухте говорить 
о глубинке! Но тем не менее…
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Исследования учёных Института геологии внесли за�
метный вклад в открытие многих месторождений по�
лезных ископаемых на Тимане, Урале, Пай�Хое, Вай�
гаче и Новой Земле.

Полувековой юбилей торжест�
венно отметил коллектив Ин�
ститута геологии Коми НЦ УрО
РАН. Статус института этот из�
вестный во всём геологическом
мире центр научной мысли по�
лучил, пройдя через целый
ряд структур. 

Его история началась созданием в
1939 г. геологического сектора Сык�
тывкарской группы Северной базы
АН СССР, преобразованной в 1944
г. в Отдел геологии, на базе которого
в июле 1958 г. по инициативе Героя
Социалистического Труда профес�
сора А.А. Чернова был организован
Институт геологии. Возглавил его
доктор г.�м. н. Ю.П. Ивенсен, кото�
рого в 1961 г. сменил на директор�
ском посту известный уральский
геолог, доктор г.�м. н. М.В. Фишман.
За 24 года руководства М.В. Фиш�
ману удалось значительно расши�
рить направления научной деятель�

ности института и оснастить лабора�
тории аппаратурой и приборами, по�
зволившими учёным провести раз�
носторонние тонкие исследования
вещества Земли. Им были созданы
лаборатории геохимии, изотопной
геохронологии и многие другие, на�
учный геологический музей, впос�
ледствии получивший имя А.А. Чер�
нова. Под его руководством в 1967 г.
геологом Б. Голдиным был открыт
новый минерал на Приполярном
Урале, названный именем А.А. Чер�
нова – черновит.
В период с 1985 по 2008 гг. дирек�
тором института становится Н.П.
Юшкин, прошедший путь от стар�
шего лаборанта до академика РАН.
На его долю выпали самые серьёз�
ные испытания в годы перестройки
и развала геологической отрасли в
стране. В этих трудных условиях
институт не только сохранил свой
научный потенциал, но и значи�
тельно его расширил. Юшкину

удалось установить и развивить
международные научные связи.
Институт приобрёл широкую меж�
дународную известность и высо�
кий научный авторитет. Здесь ус�
пешно развиваются новые научные
направления: палеопочвоведение,
секвенсстратиграфия, литохимия,
изотопная стратиграфия, топоми�
нералогия, микро� и наноминера�
логия и другие.
Исследования учёных института гео�
логии внесли заметный вклад в от�
крытие многих месторождений по�
лезных ископаемых на Тимане, Ура�
ле, Пай�Хое, Вайгаче и Новой Земле.
В феврале 2008 г. директором Ин�
ститута геологии избрается член�
корр. РАН А.М. Асхабов. Он про�
шёл тот же карьерный путь: от мл.
научного сотрудника до директора,
получил хорошее "наследство" от
Юшкина и благодаря своему науч�
ному опыту, целеустремлённости и
высокому профессионализму, бла�
годаря прекрасному знанию проб�
лем института сможет уверенно ве�
сти его к новым успехам и откры�
тиям.
На юбилейных торжествах по слу�
чаю 50�летия института геологии
присутствовала делегация нашего
вуза во главе с ректором УГТУ,
председателем совета ректоров РК,
профессором Н.Д. Цхадая. В соста�
ве делегации были декан ГРФ УГТУ
Н.П. Демченко, профессора кафед�
ры МиГГ О.С. Кочетков, В.А. Ко�
пейкин и автор этого текста. 
В своём поздравлении, полном теп�
лых слов и признания, профессор
Н.Д. Цхадая говорил также о необ�
ходимости укрепления и расшире�
ния связей с Коми научным цент�
ром. От имени коллектива геолого�
разведочного факультета сыктыв�
карских коллег поздравила декан
Н.П. Демченко.
Профессора и преподаватели кафе�
дры МиГГ успешно развивают и
расширяют научные и образова�
тельные связи уже многие годы.
Они осуществляются по несколь�
ким направлениям:
� в 1968 г. в наш вуз (в УИИ) при�
шёл из института геологии ст. на�

учный сотрудник О.С. Кочетков и
вот уже 40 лет непрерывно трудит�
ся в вузе. Здесь он стал доктором
г.�м.н., профессором, много лет воз�
главляет кафедру. Его примеру по�
следовали Б.А. Мальков и В.А. Же�
мчугова, также ставшие у нас док�
торами г.�м.н. и профессорами.
Преподавали на кафедре ГНГ док�
тор г.�м.н. Н.В. Беляева и канд. г.�м.н.
А.А. Беляев. Возглавлял НГПФ
УГТУ в 2002�2007 гг. "выходец" из
института геологии и выпускник
УИИ Е.Л. Полубоярцев;
� успешно трудились или трудятся
в институте геологии выпускники
УИИ�УГТУ: доктор г.�м. н. Л.Н.
Андреичева, кандидаты г.�м. н.
Ю.И. Зытнер, Н.В. Ильина, В.В.
Удоратин; научные сотрудники
А.В. Мерц, О.С. Мерц, Н.Ю. Цеха�
новская, Н.К. Черевко и др. 
� четвёртый год возглавляет Госу�
дарственную аттестационную ко�
миссию по специальности "При�
кладная минералогия, геохимия и
петрология" доктор г.�м.н., профес�
сор, главный научный сотрудник и
зав. лабораторией института геоло�
гии Л.В. Махлаев: по совместитель�
ству он читает лекции студентам по
кафедре МиГГ; лекционные курсы
читали или читают нашим студен�
там учёные института геологии,
доктора г.�м.н. Б.А. Остащенко,
А.М. Пыстин, Ю.А. Ткачёв, канди�
дат г.�м.н. Т.Г. Шумилова и др.;
� продолжительное время членами
диссертационных советов по кан�
дидатским и докторским диссерта�
циям являются профессора, докто�
ра наук О.С. Кочетков и В.А. Ко�
пейкин; на заседаниях диссертаци�
онных советов института защитила
докторскую диссертацию в то вре�
мя доцент, кандидат г.�м.н. В.А.
Жемчугова, а кандидатские – вы�
пускник УИИ В.А. Дудар и доцент
кафедры МиГГ Е.Г. Довжикова;
� активно сотрудничали и продол�
жают сотрудничать по научным и
образовательным проблемам с учё�
ными института геологии многие
сотрудники УГТУ, в основном ка�
федры МиГГ. Совместные научные
исследования становятся материа�

лом для научных публикаций в со�
авторстве с В.Г. Оловянишнико�
вым (Геценом), В.В. Беляевым,
В.А. Дедеевым, Б.А. Мальковым,
А.Б. Макеевым, Т.П. Майоровой и
др. По образовательному направ�
лению коллегами публикаций яв�
ляются также И.Н. Бурцев и Л.В.
Махлаев. Совместными с автором
настоящей заметки учебными по�
собиями стали пособия по твёр�
дым полезным ископаемым (соав�
тор � В.В. Беляев) и по истории
геологических исследований на
рубеже XX и XXI веков (соавтор �
А.М. Пыстин, гриф нефтегазовых
вузов РФ). Они созданы по ре�
зультатам многолетних научных
исследований. 
В настоящее время открываются
новые направления научного со�
трудничества. Одним из таких при�
меров может стать изучение остат�
ков позднедевонских (фаменских)
рыб, ранее неизвестные образцы
которых были обнаружены нами во
время учебной геологической
практики 2007 г. в береговых обна�
жениях реки Ижмы. Находка заин�
тересовала учёных Института гео�
логии. Она может представить ин�
терес и для мировой палеонтологи�
ческой науки. Сотрудничество в
музейном деле набирает обороты.
Наши геологи познакомились с
экспозициями музея им. А.А. Чер�
нова, директор музея С.И. Плоско�
ва с группой сотрудников посетила
наш учебно�геологический музей.
У наших сыктывкарских коллег
есть чему поучиться и есть что при�
менить на практике в музейном де�
ле у нас. Прежде всего это касается
научной документации экспонатов
и обмена экспонатами.
Имеются возможности для тесного
взаимовыгодного научного сотруд�
ничества и по другим проблемам
геологии и минерагении нашего
чрезвычайно интересного региона,
по образовательным проблемам. И
такое сотрудничество должно и бу�
дет развиваться. Юбилейная встре�
ча стала одним из ускорителей раз�
вития наших связей.

Алексей ПЛЯКИН, профессор кафедры МиГГ

Совещание у директора  сту�
денческого городка Леонида
Овечкина было плановым.
Говорили о готовности обще�
житий к зиме, предстоящих
новогодних праздниках, ох�
ране, замене мебели, ремон�
те газовых плит, звучали сло�
ва благодарности общежит�
ским студиозам.

Первый вопрос коменданты адре�
совали директору: "Будут ли пре�
мировать активных и инициатив�
ных студентов второго дома?"По�
ка "отец" студгородка думал, ко�
менданты наперебой хвалили сво�

их подопечных. 
Нина Тарасова, комендант обще�
жития №3, благодарила за по�
мощь в налаживании быта и за
порядок в студенческом гнезде
председателя студсовета Ольгу
Колганову, Людмилу Кокореву,
Алену Бирюкову, Марину Коро�
тину, Наталью Кришечкину, Бог�
дана Крылова и Ивана Иванови�
ча Маркова. "Это обаятельный и
улыбчивый мальчик, – с улыбкой
говорит Нина Ивановна. – Мне
хочется называть его по имени и
отчеству. Никогда не отказывает
помочь в бытовых проблемах вто�
рого дома".

"А я хочу похвастаться  своим
студентом Владимиром Бобро�
вым,  – вступила в разговор Лера
Губжева, комендант общежития
№6. – Он мастер на все руки: и
сварщик, и плотник, и электрик.
Не каждый взрослый мужчина
сможет сделать то, что делает
этот студент. Его комната – это
образец чистоты и уюта. На под�
оконниках цветы. Он успевает
везде: участвует в конференциях,
хорошо учится, помогает друзь�
ям". "Вторая мама" благодарила
своих первых помощников Сю�
занну Ефремову, Антона Некра�
сова, Игоря Куликова и Владис�
лава Сухотерина.
Анна Панько, комендант обще�
жития №4, была в восторге от ак�
тива студенческого совета – Тать�
яны Жилиной, Ирмы Стручиной
и Александра Черепанова. "Это
активные, серьезные и принципи�

альные молодые люди, – говорила
Анна Яковлевна. – Строгость Та�
тьяны отлично сочетается с требо�
вательностью и легкостью в обще�
нии со студентами  Ирмы и Алек�
сандра – это одна надежная ко�
манда". 
Галина Попова, комендант обще�
жития №5, обратила внимание
присутствующих на своих  толко�
вых и инициативных студентов.
"Я благодарна за помощь Мише
Гаеву, Антону Байбарзе, Андрею
Ляховскому, Дмитрию Гапонову,
Дарису Нажипову". 
Собравшиеся пожелали ребятам
взаимоуважения, терпимости,
успешной сдачи сессии и креп�
кого здоровья. Ведь впереди це�
лая жизнь в эпицентре студен�
ческого муравейника, а она, как
известно, состоит из одних ком�
промиссов. 

Лариса ЧУПРОВА

Коменданты 
пожелали успехов

Студентов листовки 
не заинтересовали
В одном из общежитий Ухтин�
ского государственного техниче�
ского университета найдены лис�
товки РНЕ (Русское националь�
ное единство).

Студенты отнеслись к ним без инте�
реса. "Мне не интересно, что пишут в
этих прокламациях, – сказал один из
студентов. – У нас на носу зачетная
неделя, сессия. Если они предназна�
чались для нас, то парни РНЕ ошиб�
лись и распространили их не по адре�
су". В листовках были призывы нега�
тивного характера в адрес руковод�
ства города и главы республики Коми
Владимира Торлопова. Это были две
упаковки по 500 экземпляров низкого
типографского качества.
РНЕ – запрещенная российская ради�
кально�националистическая обще�
ственная организация, провозглаша�
ющая обеспечение настоящего и бу�
дущего русской нации, ее достойного
исторического пути, то есть возвра�
щение русскому народу его историче�
ского места и роли в государстве и
мире. Эмблема РНЕ – коловрат (сти�
лизованная свастика, гамматический
крест) на фоне восьмиконечной Виф�
леемской звезды.

Лариса ЧУПРОВА

Сотрудничеству –

крепнуть!
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Ведущая рубрики 
Лариса ЧУПРОВА

Материалы подготовила Лариса ЧУПРОВА

И вновь развязка на последней
минуте на XVIII чемпионате
России среди мужских команд
Высшей лиги А "Дивизион А".

"Мы перехватили мяч, и тут судья
на несколько секунд раньше дает
свисток об окончании игры, – с го�
речью вспоминает прошедший матч
"Планеты�Университет" и Воро�
нежского СКИФа главный тренер
сборной Дмитрий Туманов. – Мы
даже не успели завершить атаку,
дать ответный удар. Результат –
проиграли одно очко. Досада! Хотя
в целом ребята сыграли отлично.
Преимущество в игре было не боль�
ше 10 очков, то одна команда лиди�
рует, то другая. Была реальная сила
у новичков, они нашли свое место в
команде, на игровой площадке. До�
стойно сыграл и Артем Степанов".

Для зрителей и фанатов это был
хороший зрелищный баскетбол. И
он уже становится чуть ли не се�
мейным праздником: жены с деть�
ми, дедушки с внуками. Такой бла�
гоприятной атмосферы вокруг
сборной в последнее время не бы�
ло. Конечно, оптимизм болельщи�
ков влияет и на игроков. Это уже
уверенные в себе люди, не самые
техничные, но самые старательные,
они учатся быть настоящими звез�
дами на площадке, брать игру на
себя, смело атаковать. И, конечно
же, позитивный настрой тренеров
сборной "Планеты" Дмитрия Тума�
нова и Галины Илющенко делают
свое дело, ведь от них зависит
практически все: подготовка и на�
строй команды на успех. Тренер на
поле – это своего рода психолог,
его непререкаемый авторитет – за�

лог успеха. Фундамент! 
А судейская ошибка, ну что ж, бу�
дем считать, что это часть баскетбо�
ла, без нее было бы неинтересно
смотреть игру.
Итоги игр: "Планета�Универси�
тет" (Ухта) – СКИФ (Воронеж):
1 игра – 83:93 ; 2 игра – 84:83

Все чаще спортивные таблоиды
вещают о том, что от сердечной
недостаточности умирают мо�
лодые спортсмены.19�летний
хоккеист Алексей Черепанов
умер во время хоккейного мат�
ча, баскетболист Александр Бе�
лов умер за 3 секунды до кон�
ца матча, фигурист Сергей
Гринько умер во время трени�
ровки. Виной всему – внезап�
ная остановка сердца.

Что это – злой рок, судьба или не�
догляд тренеров? Мы попробовали
выяснить это у ведущих тренеров
университета. Все сошлись в од�
ном, что в первую очередь здоровье
ребенка должны контролировать
родители. Отдавать его в спортив�
ную секцию или нет – тоже решать
в семье. 
В университет студенты идут уже
подготовленными физически, с
выбранным для   серьезных заня�
тий видом спорта. А тренерский
долг – помочь талантливым ребя�
там  добиться спортивных высот
и, конечно же, следить за их здо�
ровьем. А сделать это можно
только при правильно подобран�
ных физических нагрузках, на�
грузках индивидуальных для
каждого спортсмена, знать (по
возможности) их семьи, чем пита�
ются ребята, особенности их за�
болевания. "К сожалению, врачи,
получающие зарплату в спортив�
ных учреждениях, зачастую за�
крывают глаза на очевидные
проблемы со здоровьем у пер�
спективных спортсменов. Резуль�
тат – острая сердечная недоста�
точность", – выразил свою мысль
один из тренеров УГТУ. Все оп�
рашиваемые заверили, что перед
тем как выйти на ринг, татами,
стадион, площадку, спортсмены в
обязательном порядке проходят

медицинскую комиссию, обследо�
вание у врача. А долг тренера – не
только "выколачивать" из спорт�
смена результат, но и следить за
его самочувствием в процессе со�
ревнований. О допингах и тран�
квилизаторах перед соревновани�
ями не может быть и речи.
Что делать, если спортсмен на
тренировке или игре почувствовал
себя плохо?
"Необходимо срочно звонить в
“скорую помощь” и требовать
врача, – говорит фельдшер уни�
верситета Татьяна Владимиров�
на. – Не важно, спортивный это
зал или туристическая база за го�
родом. Также нельзя заниматься
спортом при инфекционных и
простудных заболеваниях, в жа�
ру, т.к. высокая температура уве�
личивает частоту сердечных со�
кращений. Необходимо избегать
горячего душа сразу после трени�
ровок. Ни в коем случае нельзя
курить – это увеличивает риск
болезни коронарных сосудов". 
Фельдшер университета реко�
мендовала родителям, врачам,
тренерам не оставлять без вни�
мания  жалобы спортсменов на
ноющие боли в сердце и ощуще�
ние перебоев в его работе. "Это
может быть реакция на стрессо�
вые нагрузки. Если боли не ути�
хают и появляются регулярно,
необходимо срочно пройти до�
полнительное обследование".
Принято считать, что болезни
сердца – это удел старшего по�
коления, и как�то не по себе ста�
новится, когда слышишь, что
молодой спортсмен умер во вре�
мя игры от сердечной недоста�
точности. К смерти наркоманов
мы уже привыкли, а вот уход
спортсменов пугает. Ведь он же
спортсмен, значит, здоровый че�
ловек.

Мы помним, что мировой рекорд в
Манчестере, установленный Ста�
ниславом Донцом, Сергеем Гейбе�
лем, Евгением Коротышкиным и
Александром Сухоруковым, стал
событием в этом году совершенно
выдающимся. Такой концовки чем�
пионата не ожидал никто, в том
числе и сами спортсмены. Блестя�
щую победу в комбинированной
эстафете пророчили американцам,
ведь они выиграли ее на шести по�
следних Олимпийских играх и на
трех чемпионатах мира. Но на этот
раз эстафетное золото было у рос�
сийской команды, в составе кото�
рой был студент УГТУ Александр
Сухоруков.
В Германии, на заключительном
этапе Кубка�2008, Анастасия Аксе�
нова стала оба раза шестой – на ди�
станции 50 метров, показала время
24,99 секунды, а на дистанции 100
метров вольным стилем – 54,49 се�
кунды. В своей квалификации
спортсменка показала восьмой и
шестой результаты. На обеих дис�
танциях победительницами были
пловчихи из Швеции.
Александр Сухоруков пробовал
свои силы на стометровке и двух�
сотметровке вольным стилем. На
первой дистанции он стал шестым,
его время 47,99 сек., квалификация
– седьмой результат; за 1:43,83 се�
кунд он преодолел 200 метров и
стал четвертым, в квалификации –
седьмой результат. Александр ус�
тупил всего 0,64 доли секунды
пловцу из ЮАР Дариану Таунсен�

ду, но показал рекордый для  Рос�
сии результат.
Данный кубок мира по плаванию
был посвящен 100�летнему юби�
лею FINA – международной феде�
рации водных видов спорта. В со�
ревнованиях приняли участие
сильнейшие пловцы мира. Этапы
кубка прошли в Бразилии, ЮАР,
Австралии, Сингапуре, России,
Швеции и Германии. Наши студен�
ты подключились к соревнованиям
в Сингапуре.
Корреспондент "АМ" связывался
с Александром и его мамой Свет�
ланой Васильевной на протяже�
нии всего мирового тура, держал
нос по ветру и следил за результа�
тами Александра. Как рассказал
ухтинский Ихтиандр, в ближай�
ших планах у него отдых и еще раз
отдых для того, чтобы прийти в
себя и набраться сил. Следующий
серьезный заплыв он планирует
совершить через год, это будет  эс�
тафета на чемпионате в Риме.
После олимпиады Александр стал
в ряд "завидных женихов". Кроме
олимпийского гонорара от Рес�
публики Коми он получил 200 ты�
сяч рублей, а от родной Ухты –
360 тысяч.

P.S.: А мировая вода вновь покори�
лась Майклу Фелпсу. Он признан
лучшим спортсменов года. На
Олимпиаде в Пекине спортсмен за�
воевал восемь золотых медалей,
что стало абсолютным рекордом в
истории Игр.

Биатлонист Михаил Рогожкин уезжает на отбороч�
ные старты к ЕЮЗФ в Сыктывкар, а затем будет гото�
виться   к первенству мира по биатлону в городе Уфе.
Удачи!

Более 20 мастеров спорта России по полиатлону,
лыжным гонкам, дзюдо, каратэ и другим видам спорта
приглашены на встречу Нового года в спорткомплекс
"Буревестник". Где Дед Мороз и Снегурочка поздравят
ребят с успешной учебой и спортивными победами.

Три первых места в весовых категориях 74, 96 и 120

кг по греко�римской борьбе заняли наши студенты. 
Это Самвел Эмексузян (ПЭМГ�2�04), Алан Дулаев
(РЭНГМ�1�06) и Игорь Медведев (БС�04М). Три вто�
рых места в своих весовых категориях завоевали Сер�
гей Бегинин (ФКиС�05), Денис Подоров (ПЭМГ�1�
08) и Евгений Юдин (МОН�1�06). На третьем в весо�
вой категории 55 кг призером стал Максим Большаков
(БС�1�06).

Состоялись игры Ассоциации студенческого баскет�
бола среди женских и мужских команд. Студенты из
СГУ (Сыктывкар), ВЛГАФК (Великие Луки), УГТУ
(Ухта), РГУ (Калининград), ВГИ (Воркута), Нов.ГУ
(Великий Новгород) демонстрировали свое мастер�
ство, атаковали соперников и радовали зрителей.

"Сухой и мокрый тренаж" проходят еженедельно пре�
подаватели и сотрудники  университета (уточним:  все
� женского пола), занимающиеся в группе здоровья
под  руководством Альбины и Евгения Круглий. В
этом учебном году активность девушек всех возрастов
необычайно высока. Из записавшихся сорока человек
больше  половины постоянно посещают и спортзал, и
бассейн.

Мировое турне 
олимпийцев

Внимание: сердце!

В Берлине состоялся заключительный
этап Кубка мира по плаванию�2008. Уча�
стникам Олимпийских игр в Пекине, сту�
дентам Ухтинского государственного тех�
нического университета Анастасии Аксе�
новой и Александру Сухорукову не уда�
лось в финале соревнований улучшить
свои результаты: напомним, и у Анаста�
сии, и у Александра есть бронзовые на�
грады Кубка�2008.

Тренера на мыло? Нет! Пусть остается!

Спортивная мозаика

– Так уж устроен наш организм, как бы спортсмен ни
тренировался, как бы далеко и высоко ни прыгал, ка�
кие бы мировые рекорды ни устанавливал, кенгуру, к
примеру, ему все равно не обогнать.
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"Лучше всего приурочивать верни�
сажи  к дням рождения, чтобы
можно было подвести какой�то
итог", – поделилась секретом геро�
иня дня.  Самый лучший подарок,
безусловно, Ирина сделала себе са�
ма – первая персональная выставка
фотографий. Да ещё каких! Эроти�
ческих! Все снимки в стиле "ню" –
постановочные и сделаны в студии.
В отличие от предыдущей выстав�
ки, в которой участвовала Ирина,
здесь она была не только фотогра�
фом, но и режиссером своих работ:
сама выстраивала кадры, устанав�
ливала свет, в буквальном смысле
"лепила" своих моделей.  Все Ири�
ны натурщицы – ухтинки. На во�

прос, где же она их находит, Ира
ответила: "Если кто�то нравится,
предлагаю фотографироваться.
Один раз подошла с предложением
даже к совершенно незнакомой де�
вушке". Законный вопрос: "Все со�
глашаются?" "В основном, да", –
утверждает Ира. Каждая девушка у
неё ассоциируется с конкретным
образом: роковым, романтическим,
демоническим или ещё каким�ни�

будь. По признанию именинницы,
среди её моделей есть и довольно
известные в нашем городе ухтинки:
например, ведущая программы
"День" Анастасия Попова. Все де�
вушки с удовольствием пришли
взглянуть на плоды совместного
творчества и даже фотографирова�
лись на фоне самих себя. Правда,
на этот раз в одежде.  На Ириных
работах – исключительно обнажен�

ные модели. Сама она это коммен�
тирует так: "Когда девушка без
одежды, на ней нет маски защиты,
и поэтому съёмка превращается в
психологическую игру. Я люблю
эротический жанр в фотоискус�
стве,  и снимаю в нём уже не пер�
вый год. Учусь по фотографиям
Хельмута Ньютона и японского
фотографа Нобуёси Араки. Нако�
нец,  пришла пора собирать камни:

показать людям то, что наработа�
ла". Конечно, творчество Ирины
понятно далеко не всем. Возмож�
но, в нём есть чуточку нигилизма
или максимализма, а быть может,
и эпатажа. Как вам угодно. Но в
этом есть и своя прелесть.
Конъюнктурой его точно не назо�
вёшь. Анастасия Соколова, колле�
га Ирины, считает её "дерзкой,
скандальной и  индивидуальной”.
Особый стиль Санниковой также
отметили профессионалы. "Мне в
работах Ирины приглянулось не
то, что нравится фотографам, а то,
что близко живописцам. Об её от�
це Олеге Сизоненко, как о худож�
нике,  я очень высокого мнения.
Дочь уже "подбирается" к нему", –
поделился впечатлениями мастер
кисти Владимир Маслов.  На вы�
ставке представлены работы за по�
следний год, если не считать, что
ровно половину из него Ира нахо�
дилась, по её же словам, "в  творче�
ском кризисе". Чего на экспози�
ции я не заметила вовсе, так это
моделей мужского пола, о чём не
преминула поинтересоваться у ви�
новницы торжества. "Может, ког�
да�нибудь созрею и до мужчин, –
просто ответила Ира. – Они ведь
тоже весьма живописны, но пока
боюсь, что в выборе моделей про�
тивоположного пола буду субъек�
тивной. Они должны будут соот�
ветствовать моему личному вку�
су". Основную идею своей экспо�
зиции девушка определила так:
"Через свои работы хочу показать
саму себя". А отличительными
чертами своего творчества фото�
художник считает, что ее фотогра�
фии тяжёлые для восприятия. Но,
поверьте, не так страшен чёрт, как
его малюют.

Яна МАЦКИВ

Ну и ню, или 
просто “Иротика”

Выставка фоторабот Ири�
ны Санниковой совпала с
её днём рождения не слу�
чайно.  "Специально под�
гадала так, чтобы забыть
про праздник, который не
люблю, и чтобы другие
про него тоже не вспоми�
нали", – кокетничала на�
ша Ира, имея в виду своё
23�летие. Не получилось.
28 ноября её поздравили
и с тем, и с другим. На
вернисаж в Дом творчес�
кого работника пришли
самые близкие и нерав�
нодушные к её творчеству
люди. Были цветы, апло�
дисменты и восторжен�
ные отзывы – всё что на�
до, чтобы праздник запо�
мнился надолго!

Вот уже десять лет, как шахматный
клуб помогает организовывать досуг
детей школы "Росток". Малыши с удо�
вольствием занимаются этим видом
спорта по сей день.

Инициатором такого сотрудничества стала
бывший воспитатель школы "Росток" Татья�
на Смирнова. С её легкой руки дети стали
всем классом заниматься в шахматном клубе.
Сейчас эстафету переняла воспитатель Гали�
на Демехова, которая и рассказала нам, как
осуществляется сотрудничество сегодня. На�

чиная с первого класса, учащиеся школы "Ро�
сток" ходят заниматься два раза в неделю.
Способности есть не у всех. Успехов, к
сожалению, добиваются единицы. За десять
лет сотрудничества чемпионом Республики
Коми в своей возрастной категории стал вы�
пускник школы "Росток" Глеб Иванов, кото�
рый продолжает играть и по сей день, но те�
перь за УТЛ. Занятия этим видом спорта не
оставили также лицеисты Светлана Нор и Ан�
тон Соловьёв (УТЛ).  По словам Галины Бо�
рисовны, шахматы развивают у детей внима�
ние, логическое мышление, умение сосредото�
читься, предвидеть комбинации на несколько
ходов вперёд.  На занятиях турниры прово�
дятся в основном между учащимися, либо
между классами школы "Росток". А в выход�
ные они играют с городскими сборными. Тре�
нируют детей выпускники шахматного клуба
Александр Рубцов и Борис Зимин. Они увле�
кательно строят занятия, разбирают партии
других игроков. Увлечь и заинтересовать де�
тей интеллектуальной игрой не так�то просто.
Поэтому приходится прибегать к разным
уловкам. Как призналась ученица 2 "Б" класса
Кристина Шиманская, "играть в шахматы
очень интересно, потому что, если выигрыва�
ешь, дают сладкие призы".

Яна МАЦКИВ

НЮ – (франц. Nu � нагой, раздетый), жанр, раскрывающий в изобра�
жении обнаженного тела представления о красоте, ценности земного
чувственного бытия.

Ростки на шахматном поле

Ведущая рубрики 
Яна МАЦКИВ

– По признанию нашей Иры, фотокорреспондента
“АМ”, она ярая поклонница творчества японского
фотографа Нобуёси Араки. Не поленилась, нашла в
Интернете. Испытала легкий шок. Вызывающе, дерз�
ко, агрессивно. И поняла, как здорово, что Ирине по�
ка далеко до Нобуёси...
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Все товары и услуги подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
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Дмитрий Александров,
аналитик инвест�компании "Фай�
нэншл Бридж"; 
Константин Гуляев, руко�
водитель отдела акций инвест�
компании "Капитал"

Ведущий: Дмитрий и Константин,
давайте начнем с главного вопроса,
который сегодня у всех на слуху.
Решение Центрального банка Рос�
сийской Федерации о расширении
коридора допустимых колебаний
рублевой стоимости бивалютной
корзины. Ваши мысли, ваши ком�
ментарии.
Александров: Собственно, это то, к
чему уже давно нужно было гото�
виться, потому что несмотря ни на
что, какие бы ни были мысли у ко�
го�то бы то ни было: ослабление
рубля для нас является выгодным в
данной ситуации шагом. Потому
что все�таки наши основные ВВП�
образующие отрасли являются экс�
портирующими. Поэтому, если мы
продаем за валюту нефть, газ, ме�
талл и неважно что еще, то ослабле�
ние рубля способно хоть как�то
компенсировать ухудшение внеш�
ней конъюнктуры для этих отрас�
лей.
Ведущий: То есть вы придержива�
етесь позиции, что от этого извле�
кут пользу экспортеры, все, кто го�
нит, что называется, за бугор свою
продукцию, свое сырье? Это и ме�
таллурги, это и нефтяники, это и
газовики.
Александров: Это же сложная си�
туация. Если
они, положим,
и м п о р т и р у ю т
оборудование, то
тогда они вряд ли из�
влекут пользу. Если
основное оборудова�
ние, основные расходы
у них рублевые, то они
могут извлечь какую�то
пользу, но только в том слу�
чае, если будет сильная девальва�
ция.
Ведущий: Что значит сильная де�
вальвация?
Александров: Вот смотрите. Что�
бы вернуть нефть на ценовые уров�
ни лета или хотя бы на 120 долла�
ров за баррель, нужно девальвиро�
вать рублю вдвое примерно. То
есть до 50 рублей за доллар. Понят�
но, что этого сейчас не будет. По�
этому выгода будет в районе 5�6%.
В чем сложность? В том, что эта
выгода для компаний может быть
не очень существенна. А для граж�
дан, для социальной стабильности
девальвация на 5�10%  – это уже
достаточно существенная величи�
на. Вот в этом сложность. И между
этими тисками будет метаться пра�
вительство.
Гуляев: В целом я согласен с этим
мнением. Тут надо признать, что
есть объективная тенденция к ос�
лаблению рубля по отношению к
валютам. Просто Центробанк до
этого времени фактически сдержи�
вал это ослабление, выставив ниж�
ний предел по бивалютной корзине
на уровне 30 рублей 40 копеек.
Нефтегазовый сектор у нас состав�
ляет 50 процентов бюджета и 30
процентов ВВП, а если туда доба�
вить и другие сырьевые сектора, а
это гораздо большая доля, то по�
нятно, что при ухудшении внешне�
торговой конъюнктуры, при ухуд�
шении позиции нашего внешнетор�
гового баланса, и тем более платеж�
ного баланса, учитывая отток капи�
тала, то, конечно, бороться за рубль

и поддерживать его
становится просто

очень накладным. И
вредит нашим экс�

портноориентиро�
ванным ком�

п а н и я м .
Поэтому здесь государство нахо�
дится между выбором: либо про�
должать бороться за рубль и, ска�
жем так, работать в пользу населе�
ния, потому что для населения ос�
лабление рубля – это  всегда пугал�
ка, страшилка большая, либо все�
таки поддержать наши крупней�
шие корпорации и спасать, в об�
щем�то, экономику.
Ведущий: Правильно ли я вас по�
нимаю, господа, что данное
предложение, озвученное
председателем Центробан�
ка России господином Игна�
тьевым, абсолютно справедли�
вое, своевременное, и это необхо�
димо делать, потому  как дальше
держать – это расходовать только
свои резервы, в данном случае ре�
зервы Центробанка?
Александров: Я согласен. Потому
что сходная ситуация была в 1998
году, когда мы зачем�то сдержива�
ли курс, а потом рухнули. Я не ви�
жу никаких причин для того, чтобы
поддерживать нынешнюю бива�
лютную корзину на этом уровне.
Выход из сложившейся ситуации,
конечно, есть. Можно взять и пере�
вести все расчеты экспортные на
рубли. Естественно, что это не по�
лучится: в Европе в ультиматив�
ном порядке начать продавать
нефть с первого января за рубли.
Но я думаю, что по Средней Азии,
по отношениям с Китаем это более
чем реально.
Ведущий: Но вы допускаете, что
для обывателя это негативная ин�
формация?
Александров: Ну, что значит "не�
гативная"? Просто надо понимать,

к чему это приведет. Если это будет
небольшое ослабление, постепен�
ное, то никакого особого негатива в
этом нет. Но в случае обвалов, ко�
нечно, это негатив.
Гуляев: Я не думаю, что надо бе�
жать скупать доллар. Во всяком
случае, не доллары. Я считаю, что
самое главное для населения и
Центробанка – это не поддаваться
панике. То есть ЦБ не должен сдер�
живать, действительно, до послед�
него этот напор и потом, когда пло�
тину прорвет, будет какая�то рез�
кая девальвация. Это будет самый
худший сценарий. Безусловно, это
будет и для населения плохо, и  для

восприятия иностранными инвес�
торами российской экономики. Уж
лучше постепенно и запланировано
это (девальвировать) делать, и го�
товить, скажем, массы, в хорошем
понимании этого слова, морально
готовить к тому, что это неизбежно.
Поэтому с этой точки зрения мож�
но понять Центробанк, ничего
ужасного не происходит.
Ведущий: Хорошо. Конечная цель
какая?
Александров: Я не могу сразу от�
ветить, и вряд ли кто�то может
однозначно ответить. Из�за того,
что ситуация сейчас подвешенная.
Есть два глобальных варианта
дальнейшего развития: один

вариант – это сохранение доллара
как основной валюты. Все дружно
его спасают, естественно, Америка
в этом случае первая выходит из
кризиса, но это будет не скоро.
Второй вариант – это создание
альтернативы резервных валют
мировых, в том числе будет рубль
там, юань, то же самое евро, будет и
доллар, и иена. Будет обязательно
валюта стран Персидского залива
единая, которая в расчетном виде в
скором времени уже будет запуще�
на, в любом случае. Это позволит,
во�первых, все обязательства, кото�
рые в долларах номинированы, но
существуют между другими госу�
дарствами, не США, вывести их на
эти другие валюты. Все обязатель�
ства Соединенных Штатов перед
другими государствами можно бу�
дет рефинансировать просто путем
разгона инфляции: скажем, допеча�
тыванием доллара. Да, все немного
недополучат, но выход будет более
плавный, ситуация будет более ста�
бильная. Я уверен, что этот вари�

ант будет позже озвучен.
Именно под это, я уверен,

держали рубль. Я считаю,
что Европа после победы Барака
Обамы полностью утратила поли�
тическую волю, и она будет против
этого варианта.
Гуляев: Тут действительно сложно
сказать. Можно продолжать эту те�
му, говорить о том, что, если госу�
дарство на самом высшем уровне
задумалось о том, что действитель�
но проблемы очень серьезные, и
это кризис – не временное затруд�
нение, как было сказано вначале, а
действительно кризис, причем он
может вылиться в полномасштаб�
ный экономический кризис в Рос�
сии, то государство, понимая это,
постепенно начинает ослаблять
курс рубля, тем самым помогая
экспертно ориентированным на�
шим отраслям и готовя почву для

более существенной поддержки на�
шей экономики в долгосрочном пе�
риоде. Потому что, конечно, не хо�
чется сейчас параллели проводить
с 98�м годом, потому что все�таки
сейчас не 98�й год. Но не надо за�
бывать, что вплоть до 2000�2001 го�
да, то есть это где�то два�три года
российская экономика росла в ос�
новном благодаря девальвационно�
му эффекту. То есть когда рубль
резко упал, российские компании
получили настолько мощный тол�
чок, настолько повысилась их кон�
курентоспособность ценовая, что
это привело…и заложило фунда�
мент этих темпов роста, которые, в
принципе, мы в начале 2000�х ста�
ли видеть.  Потом, конечно, эта
внешнеторговая конъюнктура про�
сто поддержала этот порыв и заце�
ментировала этот рост. Поэтому
мне кажется, что государство начи�
нает задумываться о возможных
последствиях кризиса и начинает
готовить почву к этому.
Ведущий: То есть государству сей�
час сильный рубль невыгоден?
Гуляев: Если кризис будет усили�
ваться, то конечно, невыгоден. Это
будет, наоборот, вредить, потому
что это будет противоречить миро�
вой тенденции.
Ведущий: И еще это будет проти�
воречить интересам сырьевых ком�
паний. О чем мы с вами в самом на�
чале говорили. Одна из главных це�
лей – это пресечь, в хорошем пони�
мании, или снизить отток капита�
ла. Смотрите, этот скандал, кото�
рый сейчас разразился по поводу
банковского сектора и тех дей�
ствий, которые были предприняты
этими товарищами. Неспроста, ду�
маю, заявления шли и со стороны
президента, и со стороны премьера,
и сегодняшние статьи "Куда делись
50 миллиардов долларов?" говорят
о том, что банковский сектор стал
не просто выходить из рублевой зо�
ны, а еще и переводить свои активы
за пределы Российской Федера�
ции. По вашему мнению, здесь
только административными мера�
ми можно изменить данную ситуа�
цию или есть другие рычаги?
Александров: Девальвация – это и
есть способ "удорожать" этот вы�
ход, сделать его менее выгодным.
Ведущий. Плюс повышение ставки
рефинансирования.
Александров: Опять�таки, тоже
один из рычагов. Плюс, конечно,
административные меры в данной
ситуации вполне применимы, я
считаю.
Ведущий: А  вы рыночники, нет?
Или вы теперь уже тоже переква�
лифицировались?
Александров: Мы государствен�
ные рыночники, как всегда.
Гуляев: Я бы еще хотел такую ре�
марку сделать, что больший отток
капитала, скорее всего, случится в
начале декабря.
Ведущий: Кто выводит, Констан�
тин? Это иностранцы, это наши от�
ечественные банки и компании,
кто?
Гуляев: Тут нельзя говорить, что
весь отток капитала – это бегство
как таковое, потому что сейчас су�
ществует программа рефинансиро�
вания внешних долгов российских
компаний путем рефинансирова�
ния ВЭБа, то есть российские ком�
пании получают кредитный ресурс
от ВЭБа, закрывают свои внешние
долги и будут должны ВЭБу. Соот�
ветственно это снижает валютный
риск для этих компаний и риск по�
тери активов.
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Если за баррель Urals дают:
$95 � кризис обходит нас стороной
$70 � тратим золотовалютные резервы
$60 � бюджет становится дефицитным
$50 � резко девальвируется рубль
$30 � вспоминаем 1998 г.

Аналитический вестник “SmartMone”

юбилей кризиса?
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Ведущий: А почему мы боимся
маржин�колов, объясните мне, по�
жалуйста. Ну и что, что к Дойче
Банку перейдет тот или иной ак�
тив. Это экономика.
Александров: Ну, и она станет
практически германской. Будет,
как в Чехии. Когда там куплено все
немцами.
Ведущий: Почему мы боимся это�
го?
Гуляев: Задача государства – не
разбрасывать камни, а собирать. И
если компания ставит под удар эту
стратегическую цель, государство
должно административными и эко�
номическими методами образу�
мить эту компанию.
Ведущий: То есть вы считаете, дан�
ная поддержка, данное плечо со
стороны государства не было оши�
бочным? Я имею в виду кредиты
через ВЭБ и далее, то, что мы полу�
чили в банковском секторе на се�
годняшний день.
Александров: Их не надо было де�
лать через другие банки. То есть
тут надо, может быть, как�то более
жестко делать… Должны были
быть просто кредиты, а не целевые
кредиты. Но я хочу сказать, что ко�
гда у государства огромные золото�
валютные резервы, в ситуации кри�
зиса оно должно только наращи�
вать активы. В принципе, мы долж�
ны кредитовать собственные ком�
пании, чтобы они еще где�то это до�
купали, а не чтобы они по маржин�
колам отдавали собственные ак�
ции. Иначе это вообще будет аб�
сурдно. Если бы у государства был
внешний долг…
Ведущий: Но от этого тоже отказа�
лись.
Александров: Уже отказались, да.
Ведущий: То есть вы признаете,
что данный факт был положитель�
ным, я имею в виду поддержку со
стороны… ликвидность, суборди�
нированные кредиты и пошло�по�
ехало?
Александров: Да.
Ведущий: Но не отследили или,
точнее сказать, не предупредили о
той ответственности, которую не�
сут эти банковские учреждения, и
сейчас первые  лица государства
фактически пытаются переломить
ситуацию?
Александров: Да. Потому что у нас
все сейчас, понимаете, в ручном уп�
равлении. У нас фактически все
действия правильные, но запазды�
вающие. Но об этом все говорят. И
сейчас это просто очень хорошо
видно. Все, что делается, делается
правильно, но оно делается в режи�
ме нормальной ситуации. То есть,
если бы вот так делало государство
год назад, это было бы просто фан�
тастика, все бы рукоплескали, и ин�
декс РТС был бы, наверное, 4 тыся�

чи. Сейчас этого недостаточно. Вот
и вся любовь.
Ведущий: То, что имеем, то и име�
ем. Хорошо. Давайте будем теперь
отвечать на вопросы слушателей
через телефон и  через наш сайт.
Марат спрашивает. "Сколько будет
продолжаться мировой кризис?"
Мне нравится постановка вопроса.
Александров: Более года.
Гуляев: Я думаю, что стабилизация
и улучшение наступит не в 2009, а в
2010 году. В 2009 году будет как раз
развиваться экономический кри�
зис, и дай бог, чтобы он был пре�
одолен к концу года или к концу
2010 года.
Слушатель: Добрый вечер. Вик�
тор, Подмосковье. У меня есть 300
тысяч рублей. Если я куплю нор�
вежскую крону, я потеряю или вы�
играю?
Ведущий: А почему именно нор�
вежскую крону?
Слушатель: А потому, что евро тоже
под вопросом. А норвежская крона
более стабильна, газом они обеспе�
чены и торгуют со всей Европой, и
надежная страна. Как говорят.
Александров: Но у них добыча бу�
дет снижаться.
Ведущий: Это вам говорит анали�
тик по нефтегазовому сектору.
Александров: Я бы вам рекомен�
довал, если вы любите норвежскую
крону, пятьдесят на пятьдесят.
Крона и швейцарский франк.
Ведущий: Теперь вопрос из интер�
нета. "Интересно, сознательно ли
власти сливают в прессу информа�
цию о девальвации в расчете на  па�
нику среди населения?" 
Гуляев: Я полностью не согласен с
этой постановкой вопроса, потому
что как раз не сливают, а намекают
и как раз для того, чтобы приоста�
новить эту панику.
Ведущий: Я задаю конкретный
вопрос вам: что делать? Сидит
сейчас слушатель. У него, вот у
Вячеслава было триста тысяч, у
кого�то сто тысяч, у кого�то мил�
лион. Миллион – это тоже деньги.
У кого�то три миллиона. Что де�
лать людям? Они ж прекрасно по�
нимают. Только не говорите мне
про банковские депозиты, мне все
это уже сто двадцать два раза рас�
сказывали.
Гуляев: Хорошо, что деньги  есть.
Хотя бы триста тысяч, это тоже по�
зитив. Так что не надо поддаваться
панике, если есть деньги.
Александров: В принципе, почему
не депозиты? Если разбить в раз�
ные банки, в разных валютах... Что�
то  можно оставить и дома, что�то
можно оставить в банковской ячей�
ке, которая бесплатно дается к
большому депозиту. Понимаете, за�
висит от того, насколько вы любите
риск. 

Ведущий: Это все разговоры. Ког�
да мы рассуждаем на тему резерв�
ной валюты, вы решите вопрос с
инфляцией. Пока вы не решите во�
прос с инфляцией, это все разгово�
ры, не более того.
Александров: Понимаете, разгово�
ры�разговоры, но в таких ситуаци�
ях, как сейчас такие разговоры
вполне имеют право на существо�
вание.
Гуляев: Мой взгляд на эту тему та�
кой. Скорее всего, больше вероят�
ность сейчас, что будет девальва�
ция. Она будет, скорее всего, посте�
пенная, дай бог, чтобы она не была
резкая, а потом, когда все устака�
нится, будет деноминация.
Ведущий: Ну, для резкой и нет
предпосылок. Резервы еще есть.
Гуляев: Будут постепенно спус�
кать.
Александров: Сегодня очень мно�
го говорили о деноминации. Чего
нужно бояться человеку? Если она
произойдет, то логично предполо�
жить, что она произойдет с 1 янва�
ря 2009 года. Потому что это фи�
нансовый год. Если она будет соче�
таться с девальвацией, мы просто
увидим, положим, рано утром вто�
рого января курсы в обменниках,
положим, рубль к доллару – один к
трем. Это нормально. Ничего в
этом пугать не должно. Понятно,
что по населению это ударит преж�
де всего в низком ценовом сегмен�
те. То, что было раньше 18,50, будет
стоить 2 рубля.
Гуляев: Да, в России не все хоро�

шо. В России ряд показателей дей�
ствительно ухудшается, и действи�
тельно мы, может, стоим на пороге
каких�то более существенных
проблем, чем наблюдается сейчас.
Но если сравнивать российскую
экономику с тем, что происходит в
западных экономиках, то у нас
можно сказать, пока что остров ве�
зения. Потому что у нас не проис�
ходит того, что в  США. У нас люди
не лишаются сейчас права выкупа
домов своих по закладным. У нас
пока только некоторые банки, ко�
торые столкнулись с недостатком
ликвидности, пугают, что такое
возможно. Хотя думаю, что пока
такого не будет. 
Ведущий: Алексей спрашивает: "В
какой валюте хранить или копить
деньги?" Я процитировал. На�
сколько я  понимаю, под словосоче�
танием "копить деньги" он понима�
ет российские рубли. Я так домыс�
лил за него.
Александров: Не знаю, если вы
просто хотите в денежных знаках
копить, то это должна быть корзи�
на, это должны быть рубль, франк,
иена, может, норвежскую крону,
как нам тут подсказали. Какие�то
валюты, которые базовым чем�то
обеспечены. Единственное, что я не
рекомендовал бы, это доллар США.
Еще пока не рекомендовал бы. Его
можно не более 10 процентов
иметь.

По материалам ФИНАМ FM Copy right 2008 
ООО "Большое радио" 

подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Уолл�стрит, еще недавно символ финансо�
вой мощи США, потерявшая за последние
месяцы триллионы долларов и тысячи ра�
бочих мест, запечатлела депрессию в шут�
ках и анекдотах. 
Собрание акционеров. Пожилой глава бан�
ка пытается убедить собравшихся, что кри�
зис позади и рынок, наконец, стабилизиро�

вался. У него просят аргументы. "Сорок лет
тому назад я продал 500 акций нашей ком�
пании и купил Ford пикап выпуска 1967 го�
да. На прошлой неделе я продал еще 500 ак�
ций и опять смог купить на них Ford пикап,
выпущенный в 1967 году", – отвечает фи�
нансовый босс.

РИА Новости, Лариса Саенко

Аркадий Эмексузян,
проректор УГТУ по экономическим
вопросам:
– Я считаю, что наше государство
по разрешению кризиса запазды�
вает, особенно по вопросам, сло�
жившимся на финансовых рын�
ках, по поддержке банковской си�
стемы, по регулированию ставки
финансирования, то есть по мно�
гим вопросам. Складывается впе�
чатление, что постоянно происхо�
дит какой�то сбой. Однако, думаю,
что сейчас у страны хорошие дол�
госрочные и среднесрочные пер�
спективы, так как экономика у нас
сырьевая, а рост цен на сырье все
равно продолжится, будет наблю�
даться его дефицит, а значит, бу�
дет увеличиваться цена, спрос и
т.д. Другая беда в том, что наша
экономика однобокая, но это от�
дельный вопрос.
Что касается комментариев Гуляе�
ва и Александрова, то во многом я с
ними согласен. Например, с тем, что
резкая девальвация никому не нуж�
на, и как будет развиваться ситуа�
ция, сейчас рассчитать сложно. Но
надеюсь, что все�таки правительст�
во России социально ориентиро�
ванно и не допустит массовых лич�
ных дефолтов граждан. (Ведь сей�
час практически нет ни одной се�
мьи, у которой бы не было кредита,
а на фоне сокращения штатов на
производствах, увеличения про�
центных ставок естественно встает
вопрос, из каких средств произво�
дить выплаты по кредитам.) 
Кроме того, я также не советовал
бы сейчас вкладывать сбережения
в доллары, ну конечно, если вы не
спекулянт и не горите желанием
поиграть на рынке.
В беседе Александров говорит о де�
номинации с первого января 2009
года. Уверен, что этого не произой�
дет. Мне кажется, деноминация
возможна не раньше 2010. Но её как
раз бояться не стоит.
А в целом нашему государству и
людям, отвечающим за информа�
ционный поток, необходимо как
можно подробнее разъяснять граж�
данам о том, что происходит в стра�
не, и, главное, как поступать людям
в сложившейся ситуации. Как, на�
пример, это было в Америке во вре�
мена великой депрессии, когда по�
литика разъяснения населению о
шагах правительства была одним
из приоритетных направлений и
сыграла главную роль по выходу
страны из глубочайшего кризиса. 

Валерий Хегай, 
первый проректор УГТУ:
– Экономический кризис  пока
особенно не ощутил.  Цены, ко�
нечно, скачут, но это началось не
вчера. Думаю, что в большей сте�
пени кризис коснулся тех, кто
имел какие�то акции, которые те�
перь подешевели в 2�3 раза, и тех,
кто брал кредиты.

Ирина Волкова, 
декан ФИТ УГТУ:
– Лично меня экономический
кризис пока никак не коснулся.
Инвестиций в банках у меня нет.
Бюджетная сфера, в которой мы
работаем, и так всегда была небо�
гатая. Зато у нас есть определён�
ные социальные гарантии. 

Илмар Мартинов, 
оператор ТВ “ГСП”:
– Сильных изменений я пока не
заметил. В связи с большой за�
груженностью на работе нет вре�
мени ощущать и оценивать ре�
альное положение дел на финан�
совом рынке.

Анастасия Соколова, 
воспитатель детского сада:
– Пока не поняла. Значительных
изменений в худшую сторону не
заметила. Зарплату получаю в
срок. Но разговоры о кризисе ме�
ня очень беспокоят. Переживаю
за детей. У них – молодые семьи.
Внуки ещё совсем маленькие.
Волнуюсь за их будущее!  

Деноминация – изменение нари�
цательной стоимости денежных
знаков в целях упорядочения де�
нежного обращения и упрощения
расчетов. 
Девальвация – осуществляемое в
законодательном порядке умень�
шение золотого содержания де�
нежной единицы или понижение
курса национальной валюты. 

Россия может и не заметить экономического
кризиса в 2009 г. Но это самый благоприятный
сценарий. Есть три других – гораздо хуже...
Интересно, как все может поменяться за какие�то полгода. В апреле Ин�
ститут экономики переходного периода (ИЭПП) рассмотрел несколько
сценариев развития российской экономики, среди которых было два не
совсем обычных. Один подразумевал массовый отток капитала ($50
млрд в 2008 г. и $200 млрд в 2009 г.) при сохранении сравнительно вы�
соких цен на нефть, второй – постепенное снижение цен на нефть до
$30�35 за баррель при сохранении остальных условий сравнительно
благоприятными. Когда российские чиновники твердили про Россию
как тихую гавань в океане нарождающегося кризиса, подобные прогно�
зы выглядели странно. "Мы взяли критические варианты просто для то�
го, чтобы просчитать пределы прочности российской экономики, – осто�
рожно замечает автор исследования, руководитель направления "Мак�
роэкономика и финансы" ИЭПП Сергей Дробышевский. – Сами вари�
анты рассматривались нами как сравнительно маловероятные".
Прошло несколько месяцев, и предельная прочность российской эконо�
мики проверяется не на математических моделях, а на нашей шкуре. Мы
видим, как оба критических варианта ИЭПП реализуются одновремен�
но – и деньги бегут, и нефть дешевеет, и вести с полей мировой эконо�
мики все мрачнее. "Новый прогноз мы пока не делаем, – говорит Дробы�
шевский. – Все слишком быстро меняется". Действительно, масштаб и
интенсивность кризиса стали сюрпризом для многих – привычные мо�
дели не работают. Ясно одно: России придется рассчитывать только на
свои силы, доступа к внешнему финансированию практически не будет.
А свои силы – это нефть. Никто не может сказать, сколько она будет сто�
ить в следующем году. 

Александр КИЯТКИН

Опрос провела Яна МАЦКИВ
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Сто лет нигде не отдыха�
ли. И вот, наконец�то,
дожили до долгождан�
ного отпуска. Ничего,
что на дворе зима, где�
то за горизонтом сол�
нышко греет не хуже
летнего. Да и летний от�
дых можно планировать
уже сейчас. И, конечно,
хочется отдохнуть так,
чтобы впечатлений хва�
тило на следующие сто
лет. Но с одной оговор�
кой – приятных впечат�
лений! Найти хорошую
турфирму – это уже пол�
дела. С чего начать?  Для
начала расспросим дру�
зей, которые недавно
чудно провели время
где�нибудь на лазурных
берегах и с удовольстви�
ем делятся свеженькими
впечатлениями… Одни
советуют одно, другие –
кардинально другое.
Как попасть в десяточку
и не ошибиться? 

В первую очередь необходимо по�
мнить, что туристический бизнес,
как и любой другой, должен удов�
летворять любые запросы потреби�
теля. От этого зависит, станет ли
клиент постоянным и приведёт ли
друзей и знакомых или никогда не
придет и отговорит обращаться
других.  Параметров "хорошей фир�
мы" предостаточно. Один из глав�

ных – грамотный менеджер. Про�
фессиональным  знанием направле�
ния, в основном, владеют те, кто са�
ми побывали в стране, которую
"продают", и в тех отелях, что пред�
лагают. Конечно, бывают исключе�
ния, но личный опыт менеджера
внушает доверие даже самым мни�
тельным клиентам!  Желательно,
чтобы турфирма имела в городе
имя, иначе вы рискуете провести
несколько дней в аэропорту без ви�
зы не солоно хлебавши. Кроме того,
хорошая турфирма – это когда есть
уверенность в том, что услуга будет
оказана качественно и в срок, а если
вдруг возникнут какие�то пробле�
мы  (с перелётом, с отелем и т. д.),
именно менеджер фирмы, а не вы
лично, немедленно их уладит!  Ес�
ли все эти параметры соответству�
ют турфирме, в которую вы обрати�
лись, то в следующий раз вы непре�
менно вернётесь именно сюда,  а не
будете метаться в поисках  другой,
независимо от того, в какой части
города расположен её офис, каково
количество персонала, в каком сти�
ле её внутреннее оформление и да�
же насколько дешевле обойдётся
тур, если обратиться в другое агент�
ство...  Всё это мелочи в сравнении с
качественной услугой, предостав�
ленной вам турфирмой, в которой
вы уверены на все сто!                         
Собрав воедино все составляющие
и опираясь на собственный опыт,
коллектив редакции "Альма�ма�
тер" советует вам не метаться, а об�
ращаться сразу в туристическую
фирму "Интурсервис"! Уверены:
грамотные, надежные, ответствен�
ные партнеры и специалисты, они
отвечают за ваш качественный от�
дых в любой точке мира! Провере�
но на себе!!!

Туристическое агентство 

Интурсервис
Т.: 317�22, 333�09. 
Адрес: ул. Косолапкина, д. 5

Испытано
на себе!

Все товары и услуги подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
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Светлое настоящее

WORLD MUSIC

BIG BLUE BALL
По жанру "Большой синий шар" –
очередное представление межэтни�
ческих пересечений, из тех, что
давно инициирует Питер Гэбриел
на своем лейбле Real World. Но
есть несколько отличий. Во�пер�
вых, основная часть записей была
сделана еще в начале 1990�х годов,
а потом полтора десятилетия дово�
дилась до кондиции. Во�вторых,
сам Гэбриел поучаствовал в записи
как вокалист. Этим, кстати, тут же
воспользовались торговцы, кото�
рые теперь выдают "Большой си�
ний шар" за очередной альбом Гэб�
риела, хотя его узнаваемый голос
отчетливо слышен лишь на четы�
рех треках. В записи поучаствова�
ли три грации world music – Ната�
ша Атлас, Шинейд О'Коннор, Мар�
та Шебештен, на подпевках у них �
узбечка – Севара. Отлично звучат
дудук Левона Минасяна, мадагас�
карский рэп Росси, фальцеты бра�
тьев Холмс и барабаны Билли Каб�
зма. Правда, ничего нового, увы,
альбом не открывает.

Дмитрий УХОВ

СОСЕДИ 

АНI LORAK
Этот альбом не имеет названия.
Так было принято при советской
власти, когда фирма грамзаписи
"Мелодия" выпускала первую пла�
стинку артиста. Кажется, о сущест�
вовании этой украинской певицы
русская публика узнала только
после того, как Ани заняла второе
место на конкурсе Евровидение�
200В. Между тем на Украине на
протяжении многих лет Ани Лорак
наряду с Ириной Билык, Таисией
Повалий и теперь еще Тиной Ка�
роль – одна из самых главных пе�
виц. У нее мощный голос, но мало�
узнаваемый. Однако и это не явля�
ется таким уж большим недостат�
ком, влaдeeт певица этим голосом
мастерски. И любой человек, кото�
рому нравится настоящий, без ду�
раков и компьютеров, женский во�
кал, наверняка получит от этой
пластинки большое удовольствие.

Максим КOНОНЕНКО (МR.PARКER)

НЕ МЕЙНСТРИМ

LIFE PROCESSES
Быть наглым, петь фальцетом, дать
группе самое ужасное название с
точки зрения прогрессивного аме�
риканца, да еще и зашифровать его
кириллицей и испанскими воскли�
цательными знаками. На этом все
возможные поводы для издевок за�
канчиваются, потому что музыку эти
ребята делают по�настоящему круто.
Препарировать все увиденное без
разбора, искать подвох в счастье и
красоте. Эта программа�минимум
давно выполнена, и включилась
программа максимум.
Целый час искалеченного пост�
панка, разогнанного до сверхскоро�
стей, движимого какой�то нездеш�
ней злостью и патетичной юношес�
кой бравадой. Вокал фронтмена
группы Тома Вудхэда скребет по
верхам, чуть не срываясь в крик, на
фоне постхардкорного рева гитар и
лихой синтезаторной качки.
Многие теперь сходят с ума по этой
группе из Сиэтла, в первую очередь
потому, что она действует по просто�
му принципу: быть, а не казаться.

Олег HECТEPOB, Феликс САНДАЛОВ

Закончилась командировка. Качу
свой чемоданчик по питерской бру�
счатке. Последний вязкий и не по�
зимнему теплый вечер был как
стриптиз, неполная луна – как по�
лураздетая стриптизёрша, а сереб�
ряные облака садились за дома,
шпили и башенки – как зрители на
дальний ряд. В Питере редко смот�
ришь на небо, чаще с одной целью –
не собирается ли дождь. А тут, гля�
ди ты…
Перемещаться в пространстве я
предпочитаю на самолете, но для
командировочного это дорогое
удовольствие. Уповая на купейные
места в поезде, я "подкатила" к кас�
сам. Мест не оказалось, и поэтому с
лицом, больше похожим на минное
поле, продираюсь с билетом в
плацкарт. Мысли о тихом и таин�
ственном вечере сменились жела�
нием хоть как�то оградить личное
пространство от ненужных разго�
воров. Быстро спать! 
Просыпаюсь от воплей: "Я обещал
решить эту проблему? Обещал.
Значит, решу! Пацан сказал – па�

цан как�нибудь попозднее сдела�
ет!" И дебелый пацан (лет так соро�
ка) заржал. Его спутница стала на�
крывать на стол. Не буду рассказы�
вать, что они ели, пили, как обща�
лись с окружающими и между со�
бой (на меня это произвело тяже�
лое впечатление), но любопытно,
что их роднила прямота и какая�то
незатейливая конкретность! На�
пример, в их представлении мужик
в семье – это такая полезная и со�
образительная рабочая скотина.
Он должен работать, есть, спать и
выполнять свой супружеский долг
(исправно, мерно и мощно, как
культиватор). Если ему всего этого
не предоставлять, он убежит и на�
пьется. Изредка мужика надо отпу�
скать на волю (в ночное, на рыбал�
ку или чьи�нибудь похороны). Му�
жику надо внушать, что им гордят�
ся и он хозяин. Для этого иногда
надо его одеть получше и вывести
показать соседям. Там от счастья
он ухрюкается и его надо тянуть
домой. Желательно не спеша, что�
бы он по дороге проорался. Вот, в
общем, и все. Семья! И никаких те�
бе трепыханий и судорог души, бе�
га мысли, терзаний духа! Словно
не живут, а бревна пилят!!! Трудно,
потно, монотонно… По тому, как
соседи по вагону кивали вслед рас�
суждающей чете, было ясно, что те
не одиноки в своих размышлениях.
Чего только не бывает?! 
Валяясь на верхней полке и разгля�
дывая поцарапанный потолок,
сформулировала для себя: мир та�
ков, каково мышление. Не идеалы
и не цели, а мышление тех, кто к
ним стремится. Или от них оттал�
кивается! Вот. 
Главный редактор Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Примите поздравления! 
Юбилярам�"декабристам" поклонилась зима. Поклонился и
университет с пожеланиями  здоровья, бодрости духа, тепла в
доме, на работе и в природе, стойкого благополучия и любви
близких.

Казанина Александра Андреевна, завхоз
Кондратова Августа Алексеевна, лаборант НИЧ
Лавренюк Михаил Владимирович, главный инженер
Попова Ирина Александровна, главный бухгалтер
Филюков Николай Иванович, техник кафедры МиГГ
Фокин Виктор Александрович, доцент кафедры ОПП

В Зал славы игрушек в американском городе
Рочестер добавили куклу�пупса, скейтборд и
обыкновенную палку!

В этом музее уже несколько лет собирают самые
знаменитые игрушки – те, в которые играют дети
всего мира. Среди экспонатов – велосипед, воздуш�
ный змей, "Монополия", фрисби и скраббл, извест�
ный в России как "Эрудит". В Strong National
Миseum of Play, при котором и открыт Зал славы,
рассказали, что претендентов отбирают на специ�
альном совете. "Это же действительно чудо – такие
разные дети из самых разных эпох, а игрушки у них
одни и те же, – говорят в пресс�службе. – Вот на что
стоит обратить внимание: у нас у всех общее дет�
ство". В музее говорят, что палка – хотя и не совсем
игрушка сама по себе – станет одним из главных
экспонатов. Ведь в руках ребенка она может пре�
вратиться в меч средневекового рыцаря, коня ков�
боя или волшебную палочку.

Журнал “NEWSWEEK”

Палка � 
главная игрушка!

Луч света

Маленькая девочка приходит из школы домой:
– Сегодня мы читали сказку про Красную Шапочку!
– И чему же нас учит эта сказка?
– Она учит нас хорошо запоминать, как выглядят наши бабушки!

– Человек на 70% состоит из воды, а огурец – на 90%.
Несложными математическими вычислениями можно
подсчитать, что человек – на 50% огурец.

Начальник тюрьмы пастору:
– Только что пришли документы: осужденного на казнь
помиловать.
– А жаль! Я его так хорошо подготовил...

– Девушка, а пойдемте вместе в баньке помоемся?
– Не могу, мы с вами еще недостаточно знакомы...
– Вот как! Тогда давайте поедем на яхте покатаемся?
– Ну ладно.

– Ага, сработало! Не мытьем, так катаньем!

Беременная мама спрашивает Вовочку:
– Кого бы ты больше хотел: сестренку или братика?
– Я бы хотел, если это не очень скажется на твоей фигуре,
велосипед.

Объявление в Древней Спарте:
– Юноши, занявшие в конкурсе красоты с 201�е по 301�е места,
подойдите к обрыву!

Квартирная хозяйка спрашивает у своей квартирантки�студентки:
– Что это твой брат к тебе больше не заходит?
– Да этот гад нашел себе новую сестру...

– Дайте мне, пожалуйста, справку о составе семьи!
– В какую организацию?
– Да мне не в организацию. Мне самому интересно. 

Новогодние праздники продлятся 
до 10 января
Предстоящие новогодние праздники в России сокращены не бу�
дут. Об этом заявил в интервью радиостанции "Маяк" председа�
тель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей
Исаев. 
Говорить о переносе или сокращении праздников в условиях
финансового кризиса просто неуместно, считает депутат. Со�
гласно постановлению правительства, первые десять дней
следующего года россияне будут отдыхать, а потом шесть
дней работать. Выходной день переносится с 11 на 9 января.
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Материал подготовила Яна МАЦКИВ

Когда и где можно было
увидеть сразу столько
стройных высоких обво�
рожительных красавиц в
дорогих шубах, в вечер�
них платьях и даже в ку�
пальных костюмах в раз�
гаре зимы? Не поверите:
12 декабря в городском
Дворце культуры. Фи�
нальный конкурс "Мисс
УГТУ 2009"уже не первый
год является глобальным
городским мероприяти�
ем и собирает в большом
зале аншлаг! 

Вот, наконец, публика расселась по
местам и все в ожидании смотрят
на сцену. Кто�то уже завсегдатай
конкурса, кто�то впервые стал сви�
детелем подобного зрелища. Нов�
шеством в этом году был первый
выход девушек в шикарных шубах.
Глаз было в прямом смысле не от�
вести. Барышни настолько орга�
нично смотрелись, что возникало
ощущение, что шубки – их вторая
кожа. Этакие милые, белые и пу�
шистые создания. Здесь был как
раз тот случай, когда не  одежда
красит человека и не наоборот, а то
и другое замечательно дополняет
друг друга. 
Следующим этапом финала стал
интеллектуальный конкурс. Здесь
уже барышни смотрелись не в та�

ком выигрышном свете. Мало кто
из претенденток правильно отве�
тил на все три вопроса. Тут надо
было продемонстрировать не толь�
ко внешние данные, но и то, что на�
ходится в очаровательных голов�
ках участниц. Вопросы были на
знание географии, краеведения, на�
родного творчества, литературной
классики, кинематографии и, ко�
нечно, истории родного вуза. Сле�
дующий этап – выход в вечерних
платьях. Платья были всех радуж�
ных расцветок, и даже золотые и
серебряные, что весьма актуально в
этом сезоне.  
Между этапами конкурса зрителей
развлекали лучшие творческие
коллективы и вокалисты УГТУ.
Соревнования по фитнесу в плане
одежды сравняли всех участниц, но
зато здесь, как нигде больше, видна
была физическая и спортивная
подготовка конкурсанток. 
Самым сложным и показатель�
ным был творческий конкурс.  В
нём барышни продемонстрирова�
ли все свои таланты. Чего только
они не делали: и на флейте игра�
ли, и чечётку отбивали, пели, на
испанском языке говорили, танце�
вали: с мечами, гитарами и даже
племенными неграми, театрализо�
ванные сценки показывали. В об�
щем, у кого на что хватило фанта�
зии и умения.  
Последним и решительным этапом
было дефиле в купальных костю�
мах. Здесь девушкам предстояло
обыграть выбранные образы и по�
нравиться жюри, среди которых на

этот раз были не только мужчины,
но и женщины. То, что меропри�
ятие уже давно вышло на город�
ской уровень, подтверждает и тот
факт, что члены жюри были пре�
имущественно не связаны с уни�
верситетом. Жюри удалилось на
совещание. 
В это время на сцене состоялся ро�
зыгрыш поездки в Прагу среди под�
писчиков газеты "АМ" от туристи�
ческого агентства "Интурсервис". 
Победительницей стала Марина
Новикова. Наконец, жюри вынесло
свой вердикт. Приз зрительских
симпатий получила Евгения Ждан,
3 место у Александры Беловой, ви�
це�мисс стала Лейла Ибрагимова, а
титул "Мисс УГТУ�2009" заслу�
женно достался Оксане Шевчук.
Девушка уже не впервые участвует
в конкурсе. Три года назад Оксана
не получила никакого звания и
рискнула поучаствовать ещё раз. И
не зря! Подарки от генерального
спонсора ООО "Газпром трансгаз
Ухта" (ноутбуки) получили мисс
УГТУ и вице�мисс. Также победи�
тельниц ждут поездки в Париж и в
Прагу. Все участницы получили
подарочные наборы от сети магази�
нов "Клеопатра" и "Бижулэнд",
карты на бесплатное посещение
развлекательного комплекса "Пла�
нета". А Мисс Фитнес Анастасия
Шибаева стала обладательницей
бесплатного абонемента на три ме�
сяца в "Грегори�офис". Никто из
двенадцати конкурсанток в этот
день не остался без призов и вни�
мания.

Спонсоры конкурса 

"Мисс УГТУ � 2009"
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
МУП "Горзеленхоз"
Сеть магазинов "Клеопатра" 
Сеть магазинов "Бижулэнд"
Сеть магазинов "Восток"
Развлекательный комплекс
"Планета"
ООО "Грейдис"
Фитнес�клуб "Грегори�офис"
Магазин "Эталон�Женави"

МИСС УГТУ�2009

Александра Белова заняла 
III место.

Анастасия Ведерникова.

Приз зрительских
симпатий достался 
Евгении Ждан.

Мисс Фитнес Анастасия Шибаева.

Оксана Шевчук.Вице�Мисс УГТУ � 2009 Лейла Ибрагимова. Василина  Ольховатская.

Мисс УГТУ � 2009 Оксана Шевчук.

Вместе мы – сила и красота!

Анна Макарикова. Евгения Белова.

Инесса Юодснуките.

Терпение и труд к красоте приведут!


