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Академик РАЕН Анатолий 
Золотухин о нефтяных 
ресурсах Арктики

По данным Министерства образования Коми, 
общее количество выпускников нынешнего 

года — 13 858 человек. В школах Ухты 54 
одиннадцатиклассника претендуют на золотые 

и серебряные медали.

028

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Студенты и сотрудники Ухтинского государственного 
технического университета приняли активное 
участие в организации и проведении Дня защиты 
детей

Маленькие 
жители планеты 
нуждаются 
в защите и заботе
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— По мнению Золотухина, реальность такова, что к 2040 
году потребление нефти и газа в мире не только не снизит-
ся, но и увеличится — примерно в 1,5 раза. Доля Арктики в 
общем объеме разведанных мировых запасов углеводоро-
дов составит 5,3 %.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Возрождение кадетского движения с его много-
вековыми героическими традициями про-
диктовано временем и, что важно, становится 
востребованным в молодежной среде. Кадеты 
Горно-нефтяного колледжа УГТУ 26 мая приня-
ли присягу. Гордость переполняла виновников 
торжества, не скрывали волнения наставники и 
родители. 

В торжественной церемонии приняли участие 
ректор УГТУ, профессор Николай Цхадая, проректоры, 
начальник штаба гражданской обороны университе-
та Камалдин Черивханов, глава Ухты Роман Мельник, 
руководитель администрации МОГО «Ухта» Игорь 
Михель и его заместитель Виктор Тельнов, начальник 
ПСО УГТУ Леонид Красноперов, директор Кадетской 
школы Сосногорска Юнир Бикчурин, атаман станицы 
«Ухтинская» Николай  Постельный. 

В  составе знаменной группы чеканили шаг кадеты 
из Сосногорска: командир Василий Филиппов, знаме-
носец Иван Дмитриенко, ассистенты — Кирилл Вах-
нин и Никита Михайлов. 

Перед лицом товарищей и наставников юноши и 
девушки, первокурсники ГНК, обучающиеся по спе-
циальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
торжественно пообещали быть патриотами своего 
Отечества, в честном соперничестве добиваться вы-
соких личных результатов, быть примером в учебе, 
организованности и дисциплине, дорожить высоким 
званием кадета.

— Сегодняшнее событие удивительное, это и 
есть точка роста патриотизма. Будем пополнять ка-
детский корпус. Думаю, это хороший пример для 
всей российской высшей школы, — отметил на тор-
жественной церемонии Николай Цхадая. Ректор вы-
разил глубокую благодарность родителям кадетов, 
а также Леониду Краснопёрову, сформировавшему 
кадетскую группу.  

Руководитель администрации МОГО «Ухта» Игорь 
Михель пожелал присягнувшим крепить кадетское 
братство, поблагодарил ректора УГТУ за развитие ка-
детского движения на территории МОГО «Ухта». 

Книги и диски с патриотическими песнями пере-
дал в дар ухтинцам директор Кадетской школы Сосно-
горска Юнир Бикчурин. 

Поддержать в знаменательный день Степана Гуль-
кова пришла вся семья: родители, младшие братиш-
ки. Мама любовалась статью и выправкой замершего 
в кадетском строю сына. Витя и Ванечка пришли в 
восторг от парадной формы старшего брата. Сергей 
Евгеньевич, за плечами которого военная спецшко-
ла и летное училище, придавал значение не столько 
внешней стороне торжественной церемонии, сколько 
ее глубинному смыслу. Опытный специалист спаса-
тельной авиаслужбы, он знает цену чести, мужества 
и достоинства. Напутствовал сына немногословно, но 
емко: «Пусть повелевает царь в голове да пребудет Бог 
в душе». 

Степан Гульков и два десятка товарищей полу-
чили из рук ректора Николая Цхадая и проректора 
Андрея Дозморова первые награды — грамоты за 
активное участие в спортивных и патриотических 
мероприятиях.

Завершилась торжественная церемония общим 
фотографированием у главного корпуса университета. 

«Главный выдающийся лектор 
России», как представил его в нача-
ле встречи председатель Тимано-
Печорской секции SPE Георгий Бус-
лаев, сразу уточнил, что главный 
он только потому, что единствен-
ный русский лектор программы DL. 
Профессор Золотухин выразил на-
дежду, что такое положение скоро 
изменится, в том числе благодаря 
представителям региональных 
университетов, таких как УГТУ.

Лекция на тему «Нефтяные ре-
сурсы Арктики: Основа нефтяной 
деятельности XXI века» была по-
священа общему анализу ситуации 
в этом уникальном регионе плане-
ты и перспективам его освоения. 
Анатолий Золотухин прежде всего 
обратил внимание на экономиче-
ские, промышленные и экологи-
ческие аспекты разработки недр 
Арктики и шельфа. Однако отме-
тил, что все они тесно связаны с 
текущими политическими тенден-
циями. Это мешает политически 
ангажированным (а таких немало) 
ученым видеть объективную «кар-
тинку».

По мнению Золотухина, ре-
альность такова, что к 2040 году 
потребление нефти и газа в мире 
не только не снизится, но и увели-
чится — примерно в 1,5 раза. Доля 
Арктики в общем объеме разве-
данных мировых запасов углево-
дородов составит 5,3 %.

— Говорить о том, что нефть и 
газ как главный энергоресурс ухо-
дят, нет достаточных оснований, — 
уверен ученый. — Да, развиваются 
альтернативные источники энер-
гии, но их недостаточно, чтобы 
заменить углеводороды. Да, эпоха 
«легкой» нефти, «легкого» газа уже 
подходит к концу — именно по-
этому такой бум вокруг сланцевой 
«революции» в Америке, и поэтому 
ученые и промышленники обраща-
ют свои взоры в Арктику. Вообще, 
мы сегодня входим в эру разработ-
ки небольших, но сложных место-
рождений углеводородов.

Какова роль России в освое-
нии Арктики? Анатолий Золотухин 
не сомневается, что наша страна в 
состоянии и вправе  добывать из 

арктических недр более трети всех 
запасов нефти и газа в регионе. Но 
на этот счет единого мнения нет. 
Запад (и США в первую очередь)
оспаривает территориальные пре-
тензии России в Арктике, несмотря 
на их обоснованность и историче-
скую справедливость, и выдвигает 
свои, продиктованные, главным 
образом, геополитическими сооб-
ражениями.

В мировом научном сообще-
стве сомнений в российском ар-
ктическом первенстве нет. Другой 
вопрос, что Россия значительно 
отстает от иностранных конкурен-
тов в плане технологий, не обеспе-
чивает себя в достаточной мере 
подготовленными кадрами (зато с 
успехом готовит их для зарубеж-
ной промышленности!), велико 
наше отставание и в сфере охраны 
окружающей среды.

Поэтому для подтверждения 
своей репутации лидера в добыче 
нефтегазовых ресурсов нашему 
государству необходимо много-
кратно увеличить усилия в иннова-
ционной и образовательной сфере, 
коренным образом усовершен-
ствовать логистику, ахиллесову 
пяту Северного морского пути, ре-
шить множество других вопросов. 
Если заниматься этим с умом и без 
кампанейщины, то, уверен ученый, 
сбудутся самые оптимистичные 
прогнозы.

«Арктике нужен новый человек. 
Не в смысле генетики, нам нужно 
коренным образом менять свой 
менталитет, свое отношение к при-
роде. Времени на это отведено не 
так уж и много, но и торопиться 
нельзя», — полагает Анатолий Зо-
лотухин.

ФОТОФАК Т

1:0 в пользу УГТУ
Алексей ШЕСТАКоВ

За два дня до отъезда из Ухты, 28 мая, студенты Фрайбергской горной 
академии, посетившие наш университет с дружественным визитом, 
встретилась с ректором УГТУ, профессором Николаем Цхадая.
В неформальной обстановке немецкие студенты рассказали ректору о 
своих впечатлениях от посещения города и университетского комплекса, 
признались, что были приятно поражены гостеприимством ухтинцев.
Особенное удивление у ребят вызвал высокий уровень развития спорта 
в нашем вузе. И немудрено, ведь товарищеский футбольный матч коман-
де УГТУ они продули.

Присягнули 
на верность отечеству

Алексей ШЕСТАКоВ

«Я всегда выражаю только свое личное мнение, поэтому критики не 
боюсь. Готов хоть завтра уволиться со всех занимаемых должностей 
и просто читать лекции — я это люблю» — такими словами начал 
свою встречу (лекцию, презентацию — как угодно) со студентами 
УГТУ доктор т.н., профессор, академик РАЕН, научный руководитель 
Института арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа 
им. Губкина Анатолий Золотухин. Профессор приехал в ухтинский 
университет по приглашению Тимано-Печорской секции SPe в рам-
ках программы «Distinguished lecturer» («Выдающиеся лекторы»).

Анатолий ЗОЛОТУхИН: 

«Арктике 
нужен новый 
человек»

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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— Лекции ухтинских педагогов захватывали с первых 
фраз и не были скучными, поскольку их построение и 
язык были понятны каждому бойцу.

Участник школы комсостава ССО Александр СкАрб

Борис ДУхоВСКой   

В конгресс-холле УГТУ прошла торже-
ственная  церемония открытия 46-го тру-
дового семестра студенческих отрядов 
Республики Коми. 

Стройотрядовское движение — это мощ-
ная строительная деятельность студентов по 
всей России. В этом году на трудовую вахту  
заступят 20 линейных студенческих отрядов. 
Согласно рапорту начальника штаба Коми ре-
гионального отделения «Российских Студен-
ческих Отрядов» Григория Черноусова, из 410 
бойцов 320 уже распределены и  закреплены 
за объектами. Свою трудовую деятельность 
будут осуществлять следующие отряды: «220 
вольт», «Олимп», «Орёл», «Енот», «Бис», «Пла-
мя», «Барс», «Спартанец» и другие. 

На церемонии открытия с приветствен-
ным словом выступил ректор ухтинского 
университета, профессор Николай Цхадая. 
Он отметил, что студенческие отряды — это 
среда формирования лучших человеческих 
качеств. В качестве важнейших направле-
ний деятельности студотрядов — помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны 

и детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Кроме того, ректор заявил о намере-
нии посетить все объекты, на которых будут 
трудиться студенты УГТУ в этом трудовом 
семестре. Глава МОГО «Ухта Роман Мельник 
пожелал бойцам успеха в работе и учебе. 
А также заметил, что труд воспитывает не 
только непосредственно профессиональные 
навыки, но и важнейшие моральные каче-
ства человека. 

К добрым пожеланиям присоединился и 
ветеран студотрядовского движения Миха-
ил Дронов. Он подчеркнул уместность уста-
новки памятного знака в честь строитель-
ных отрядов в Ухте в контексте реализации 
стратегической концепции «Ухта — универ-
ситетский город». 

В программе мероприятия состоялось 
награждение лучшей команды по итогам 
предшествующей школы командного со-
става, а также прозвучала торжественная 
клятва бойцов студенческих отрядов.   Зна-
менитый ухтинский бард Сергей Шеркунов  
поздравил ребят с началом трудового семе-
стра и подарил песни под аккомпанемент ги-
тары. В завершение торжества была сделана 
общая фотография его участников на ступе-
нях главного корпуса университета.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Молодежный медиацентр Республики 
Коми еженедельно объявляет победите-
ля среди авторов статей, фотографий и 
видеоработ. Телестудия Ухтинского госу-
дарственного технического университета 
подключилась к творческому проекту и 
за короткий срок трижды лидировали 
среди начинающих журналистов и Pr-
специалистов республики. 

Увлекательный рассказ о событиях, лю-
дях, интересных инициативах — главный 
критерий отбора. Есть и ограничение: кон-
курсанты должны быть не старше 30 лет.  

В ухтинском университете счет наградам 
от Медиа-Мол открыла Виктория Подкиды-
шева, студентка группы СМ-12 Института 
нефти и газа. 

— Отличные материалы! Яркая, динамич-
ная картинка и содержательные интервью! 
Студия УГТУ показала самые интересные мо-
менты презентаций и оценила инженерный 
юмор. Браво! — так прокомментировала ра-
диоведущая Юлия Шилова выпуск «Планеты 
новостей» УГТУ, в котором были подведены 
итоги  Инновационного конвента РК. — Ав-
торы учли все моменты. Идея, динамичность, 
качественная съемка, грамотный текст к ви-
део — все выполнено отлично!

В мае корреспондент телестудии, сту-
дент факультета информационных техно-
логий Владимир Гаас получил сертификат 
победителя за репортаж о праздновании 9 
Мая в Ухте. По словам руководителя школы 
«Медиа Сапиенс» Елены Красильниковой,  в 
спецвыпуске новостей была передана атмос-
фера главного праздника страны, отношение 
к Дню Победы представителей разных по-
колений. Жюри отметило многожанровость 
репортажей,  эмоциональные интервью ве-
теранов, студентов, лидеров общественных 

организаций, горожан, выразительный ви-
деоряд и тщательный монтаж. 

На днях стало известно еще об одной 
победе команды Александры Чумановой, 
шеф-редактора корпоративной телесту-
дии ухтинского университета. Новостная 
программа от 26 мая (открытие трудового 
семестра; последний звонок в подшефной 
школе-интернате; присяга кадетов; концерт 
«ФИТ: перезагрузка») стала лидером конкур-
са и принесла телестудии УГТУ очередную 
награду Молодежного медиацентра Респу-
блики Коми.

Открытая группа Медиа-Мол на своей 
странице «ВКонтакте» предложила летом 
отказаться от еженедельного конкурса, а на-
звать лучшие работы позже, по прошествии 
трех месяцев. Девиз проекта: «Создавай! 
Пиши! Снимай! Твори!» — остается актуаль-
ным и в период летних каникул. 

Лариса ЧУПРоВА

«Это важное историческое со-
бытие, — сказал ветеран ССо 
Михаил Дронов 24 мая на тор-
жественном открытии школы 
комсостава студенческих от-
рядов Республики Коми. — Руко-
водители ССо как никто другой 
должны осознавать, что студен-
ческие отряды — это не только 
кубометры бетона или киломе-
тры железнодорожного пути. 
Это социально значимая работа, 
которую проводят отряды».

Более пятидесяти активных 
бойцов из Ухты и Сыктывкара в 
течение трех дней участвовали в 
тренингах и мастер-классах, на-
правленных на выработку навыков 
общения, сплочение коллектива, 
разрешение конфликтных ситуа-
ций, развитие навыков командной 
работы. 

Школа распахнула двери в сту-
денческом санатории-профилак-
тории «Планета Университет» УГТУ 
в местечке Крохаль. Командиры 
и комиссары студенческих трудо-
вых отрядов активно участвовали 
в тренингах, мастер-классах, про-
слушали ряд познавательных лек-
ций. 

«Лекции ухтинских педагогов 
захватывали с первых фраз и не 
были скучными, поскольку их по-

строение и язык были понятны 
каждому бойцу, — сказал участник 
школы Александр Скарб. — Ин-
тересно прошла беседа-тренинг 
ветерана стройотрядовского дви-
жения, директора Коми регио-

нального частного учреждения со-
циального развития «Созидание» 
Михаила Дронова, он начинал с 
интересного факта, эпизода, име-
ющего отношение к теме и взятого 
из студенческой жизни». 

Захватывающими и актуаль-
ными стали лекции и тренинги 
проректора по учебно-воспита-
тельной работе и социальным во-
просам ухтинского вуза Дмитрия 
Безгодова, начальника отдела 
стратегических коммуникаций 
УГТУ Ольги Беляевой, заместителя 
начальника отдела по учебно-вос-
питательной работе и досуговой 
деятельности вуза Виктории Пуль-
киной. 

«Лекторы старались не просто 
прочитать текст, а научить, сделать 
для нас полезное открытие и даже 
шокировать, открыть некоторые 
психологические секреты, уловки, 
и все это на конкретных примерах. 
Так и получилось на психологиче-
ском тренинге-семинаре у педаго-
га-психолога Ольги Волковой», — 
делились стройотрядовцы. 

На второй день в рамках школы 
прошла стройотрядовская спарта-
киада. Ребята устроили парные 
игры в настольный теннис. Успеха 
добились ухтинские комиссары, 
они увлеченно играли и каждый 
сет посвящали отдельному собы-
тию из жизни ССО.

Не остались в тени триумфа и 
сыктывкарские бойцы, которые 
тщательно продумывали каждую 
партию в шахматы, доводя ее до 
логического конца. Еще бойцы 
ССО соревновались в подтягива-
нии на турнике и командной игре 
в волейбол.

Поздно вечером, поделив-
шись на четыре команды-семьи, 
решили строить не только дороги 
и площадки, но и семейные от-
ношения. Творческим конкурсом 
агитационных бригад стала тема 
семейных ценностей. Только что 
созданные студенческие «семьи» 
Ивановых, Петровых, Сидоровых 
и Кузнецовых представили пре-
зентации и фотоальбомы своего 
«гнезда», разыграли сценки на 
сюжеты «Гостеприимство» и «Воз-
вращение домой бойца студенче-
ского отряда». Самой находчивой 
была признана «семья» Ивановых. 
Победители творческого конкур-
са получили толстовки с символи-
кой КРО РСО, которые оказались 
весьма кстати — в бору задул се-
верный ветер.

По окончании школы строй-
отрядовцы получили сертификаты 
о прохождении школы командного 
состава и памятные магниты с изо-
бражением бойцов студенческих 
отрядов. 

Программа завершилась тор-
жественным открытием 46-го тру-
дового семестра студенческих от-
рядов Республики Коми, которое 
состоялось 26 мая в конгресс-холле 
УГТУ.

Двадцать линейных студенче-
ских отрядов в составе 410 бойцов 
отправятся в этом году на трудовую 
вахту, традиционно именуемую 
третьим трудовым семестром.

Эта школа, школа командиров

К трудовому семестру 
готовы!

Новость, как и блюдо, 
надо уметь подать

Фото Ирины САННИКОВОЙ

корреспондент 
Виктория Подкидышева

корреспондент 
Владимир Гаас
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— Во времена перехода на научную организацию 
труда рассказывали байку, что в Африке ведомство 
связи установило почтовые ящики двух цветов: 
синие — для писем в Европу, красные — для писем 
в Азию. Потом прибегал босой туземец, который со-
держимое разных ящиков сваливал в один мешок. 
Эта байка к вопросу о замысле и смысле работы.

Это средство преподавателя научить, 
мотивировать и проверить студента. И 
зеркало его педагогического понимания, 
что есть целесообразность и трудоемкость 
задания, есть способность и ограничен-
ность студента, есть жесткость системы 
обучения.

  Это средство студента досконально из-
учить тему и проверить себя, оценить свои 
способности и умения, склонность к учебе 
и ответственность; это способ «набить руку» 
упражнениями, «снести башню» поисками 
ответа, восхитить преподавателя качеством 
исполнения. Это способ бездарно потратить 
деньги, заказав работу кому-то другому.

Задание значимо всегда, но особенно на 
первом курсе, когда надо школяра влюбить 
в университет, не отпугнуть трудностью и 
заинтересовать учебой. Оно опирается на 
предыдущее обучение и адресуется после-
дующему. 

На старших курсах задания ориентиро-
ваны на приобретение профессиональных 
компетенций. На младших курсах задания по 
непрофильным предметам могут иметь са-
модостаточный характер. Отсутствие в них 

профессионального контекста обесценива-
ет дисциплину. То же и задания, которые  не 
формируют межпредметные (перспектив-
ные) умения.

  Учебное задание может быть полезным 
в контексте предстоящей деятельности или 
самоцельным. И  даже вредным, если оно 
устарелое. Но не нейтральным, потому что 
на любое выполнение уходит время. 

 Учебное задание — это верительная гра-
мота университета. Он качеством задания 
как бы дает студенту гарантию, что его уси-
лия будут оправданы. Так что преподаватель 
несет ответственность за некачественное 
задание.

 Здесь не место определять, что есть 
качество задания. Скажем только: «оно 
внутри». И  возьмем для примера курсовой 
проект, в котором чего только нет. Зададим-
ся вопросом, всё-всё-всё ли в нем нужно? И 
вообразим учебное задание, как «весовой 
столб», составленный из пивных банок. На 
весах столбы с заданным весом можно сло-
жить из десятков полупустых банок или 
двух-трех полных. И где же будет меньше 
пустого труда, но больше устойчивости?

Нет в сфере образования преподавателя, 
которого не угнетало бы трудоемкое бума-
готворчество в начале и конце учебного года. 
Притом что слова и цифры, относящиеся к 
работе, никак не отражают ее реальное каче-
ство. Эту нетворческую работу он выполня-
ет  согласно формальным внутривузовским 
требованиям и тем демонстрирует испол-
нительскую дисциплину. Преподавателя за-
слушивают, а работу утверждают, притом что 
он «грузит» своими планами и отчетами лю-
дей, равнодушных к его преподавательским 
проблемам. Избежать этой участи не дано 
никому, потому что требования выставляют 
управленцы, у которых свои должностные 
обязанности и ответственность. 

Назовем управленца чиновником, а пре-
подавателя стрелком и сопоставим их цели, 
поскольку и чиновник, и спортсмен нахо-
дятся при деле, имеющем свою технологию 
и результат. При постановке цели один ее 
словесно обосновывает, а другой устанав-
ливает мишень. Затем для достижения цели 
один намечает разные виртуальные задачи 
(большие и малые, существенные и надуман-
ные), а другой сразу начинает целиться. По-
сле чего оба начинают решать задачи. 

Один решает и всегда имеет отсрочен-
ный результат. Другой решает нажатием кур-
ка и наблюдает попадание.

Один отчитается не результатом, а фак-
том действия, другой назовет подсчитанные 
очки. И так будет весь год: один переделает 
все свои намеченные задачи, другой отстре-
ляет все патроны.

Чиновник порой весь год целился, стре-
ляя из пушки по воробьям, а в слона дро-
бью, а преподаватель целился, попадая то 
в яблоко, то в молоко, но в отчете каждого 
будет значиться: «План выполнен». И где тут 
качество?

У Роберта Рождественского есть строки: 
«Мир погибнет не от пожаров, не от козней 
чужих планет, не от засух, не от морозов, не 
от ядерных сверхатак. Мир погибнет, пове-
рив в лозунг равнодушный: «Сойдет и так…» 
Сойдет ли как-то сеять, ковать, строить, ле-
чить? Поэт упомянул только эти отрасли, а 
поэму завершил словами: «На плечах эту 
Землю держат и несут ее Мастера». Мастер 
рождается с природными способностями, 
затем у него появляются возможности их 
развивать в деятельности, соответствую-
щей возрасту. Путь, который приводит че-
ловека к профессионализму в определен-
ной области, называют образованием. На 
этом пути к профессии приводят «субъект-
субъектные отношения» обучаемого и об-
учающего.  

Насколько мастеровит обучающий? 
Мастерство тренера или наставника про-
является в показанном результате подопеч-
ного вскоре после возникших отношений, 
поскольку он конечный для обоих. Этого не 
скажешь о преподавателе отдельной дисци-
плины, каковых много в спектре професси-

ональной подготовки. И отсюда появляется 
высочайшая ответственность предметника 
за то, чтобы его мастерство, спроецирован-
ное на студента, давало себя знать уже в том, 
что делает студент, шагнувший  в последую-
щую деятельность.

Поэтому предметник должен быть Ма-
стером обучения, чей профессионализм 
проявляется в любом фрагменте образо-
вательной деятельности. Она, разумеется, 
не сводится к привычному для вуза чтению 
лекций. И если результаты сессии что ни год 
оказываются низкими, а в отчете виновни-
ками называют студентов, это не есть про-
фессионально. Если  поверхностно анализи-
руются причины неуспешности студентов и 
нет коррекций в учебном процессе, это ста-
новится тенденцией, то есть направлением, 
в котором ситуация закрепляется. При этом 
существующая система оценки деятельно-
сти преподавателя идет по касательной к 
основной ее, обучающей, части. Значит, си-
стема попустительствует непрофессиональ-
ному осуществлению основной деятельно-
сти преподавателя.

В штучном производстве брак распоз-
нается легко и есть кому адресовать рекла-
мацию. Возражения бракодела разбиваются 
об очевидность. Другое дело потоки массо-
вого производства. Когда функционирует 
отрасль, к примеру, образования, говорят о 
качестве продукции в целом. Когда оно пе-
рестает соответствовать требованиям вре-
мени, начинается реформирование отрасли. 
И она, плотно наполненная человеческой 
деятельностью, в целом достигнет новых по-
казателей.

Но сформировавшиеся индивидуаль-
ные и управленческие алгоритмы решения 
профессиональных задач остаются преж-
ними. Действующие правила позволяют 
прикрывать бракованную продукцию. И  
вроде незачем разоблачаться. Например, 
отчитываясь о выполнении плана, говорят 
«что» было сделано, но без уточнения ка-
чества. И  вещь без объявленного качества 
конъюнктурно переходит на новый инфор-

мационный уровень, увеличиваясь в весе, 
но виртуальном. 

В образовательной отрасли недоброкаче-
ственную продукцию надежно упаковывают  
в яркие словесные формы. Есть устоявшиеся 
способы. Например, в докладе (публикации) 
можно представить пустую породу (начетни-
ческий материал). Или бумажную продукцию, 
относящуюся к хорошо известному учебному 
процессу (планы, программы, пособия) под-
писать у 2-3 должностных лиц, расположен-
ных по иерархии. Подписи ставятся без вни-
мательного прочтения. Или расписать задачи 
на весь учебный год и отчитаться в их выпол-
нении, а они «один в один» вытекают из долж-
ностных обязанностей, а не нацеливались на 
решение осознанной проблемы. 

 Упомянутые «упаковки» снимаются, со-
ответственно, наличием экспертизы, раз-
борчивостью редакционной коллегии, заме-
ны безответственных лиц ответственностью 
автора и ликвидацией шаблонов.

Мишень: 
что в прицеле?

«Вешать» будем?
Учебное задание  — это обоюдоострый весомый 
элемент обучения

Сойдет и так? Фантики, или 
Упаковка брака

Качество обучения:
РЕАЛьНоЕ 

И ВИРТУАЛьНоЕ
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НоВоСТИ оБРАЗоВАНИЯ РФ

В ГОСдУме ВСерьез зАдУмАлиСь 
О диСтАнциОннОм ОбУчении
Госдума провела парламентские слушания 
о состоянии российского высшего и среднего 
дистанционного образования. Выводы весьма 
неутешительные. Депутаты признали, что 
мы отстали в электронном образовании 
как минимум на 20 лет. Во всем мире все 
ведущие университеты предлагают обучение 
в электронной форме. Как правило, получить 
такое образование можно бесплатно, оплатив 
только лишь оформление документов, под-
тверждающих квалификацию. Аналогичная 
ситуация на Западе и в отношении среднего 
профессионального образования. Одним из 
предложений депутатов было создание пилот-
ных проектов для ссузов Москвы и Подмоско-
вья, направленных на внедрение дистанци-
онной формы обучения в электронной форме 
по гуманитарным направлениям. Основные 
проблемы с развитием дистанционного 
обучения в России связаны с тем, что учебные 
заведения не заинтересованы проводить лек-
ции в Сети для виртуальных студентов. У нас 
существует система мониторинга для опре-
деления эффективности учебного заведения, 
одним из рейтинговых показателей в которой 
считается наличие на каждого студента 
определенной площади (14 кв. м), независимо 
от формы обучения. Вторым таким значимым 
показателем принято считать количество 
педагогов на 100 студентов.

кОнкУрС ПрОфеССиОнАльнОГО 
мАСтерСтВА
Закончился чемпионат профессионального 
мастерства WorldSkills Russiа-2014, на этот раз 
он проводился в Казани. Студенты пятнадцати 
учебных заведений среднего профобразо-
вания, находящихся в ведомстве областного 
Министерства образования — команда из 
двадцати двух человек, стали победителями 
в нескольких компетенциях. Большой вы-
ставочный зал Казани приветливо распахнул 
свои двери для девушек и юношей из сорока 
Российских регионов. Лучшими оказались 
подмосковные парикмахеры, робототехни-
ки, слесари-сантехники (три первых места), 
техники-электронщики, автомеханики (два 
вторых места), вебдизайнеры, плиточники-
облицовщики, мастера кузовного дела-ку-
зовщики и фрезеровщики на станках с ЧПУ 
(четыре третьих места). Всего на чемпионате 
были представлены 32 профессии.
В течение пяти дней 450 молодых професси-
оналов своего дела боролись за звание луч-
шего. Эксперты оценивали участников по 35 
специальностям. Всем участникам премьер-
министр России Дмитрий Медведев направил 
приветственное послание, в котором пожелал 
успехов в профессиональной деятельности и 
победы в соревнованиях.
Пять студентов Московской области — побе-
дители в Казанском национальном чемпиона-
те, включены в национальную сборную России 
на предстоящий осенью этого года Европей-
ский чемпионат (Франция). Победителей ждет 
мировой чемпионат WSI, который состоится в 
Сан-Паоло (Бразилия). География участников 
WSI постоянно расширяется, сегодня в чемпи-
онате участвуют 69 стран. 

СУПеркОмПьютер «лОбАчеВСкий» 
зАПУщен
В Нижегородском государственном 
университете имени Н.И. Лобачевского 26 
мая запущен уникальный суперкомпьютер. 
Уникальность компьютера заключается в его 
мощности — 580 терафлопс. Для сравнения: 
один терафлопс равен одному триллиону 
операций за одну секунду. Декан факультета 
вычислительной математики и кибернетики 
НГУ Виктор Гергель отметил, что населению 
всего земного шара потребуется 100 тысяч лет, 
чтобы вручную проделать все те операции, ко-
торые компьютер выполняет за одну секунду. 
Суперкомпьютер подходит для очень сложных 
вычислений. Сфера его применения много-
образна. В первую очередь устройство будет 
выполнять биомедицинские задачи и задачи, 
связанные с моделированием всевозможных 
технических средств, разработкой судов на 
воздушной подушке, добычей и переработкой 
газа.

edugid.ru; eduhelp.info

Андрей ДоЗМоРоВ, 
начальник управления комплексной 
безопасности, проректор:

— Если говорить об общежитиях 
УГТУ, то это и не «перегиб», и не вос-
становление прав. Потому что со-
блюдение законных прав и свобод 
совершеннолетних граждан (а ими 

является основная часть студентов 
УГТУ) по определению не может быть 
«перегибом», а право перемещения 
(входа-выхода) ночью у жильцов об-
щежитий никто не отнимал. Но с ого-
воркой: эти перемещения не должны 
происходить бесконтрольно и с на-
рушением правил проживания. 

А контроль необходим хотя бы 
потому, что по приказу МЧС России 
по Республике Коми два раза в сут-
ки дежурно-диспетчерская служ-
ба УГТУ обязана предоставлять в 
Отдел надзорной деятельности г. 
Ухты сведения о численности сту-
дентов, находящихся в общежити-
ях (как объектах с круглосуточным 
массовым пребыванием людей) на 
определенный час. 

Единственное, что, может быть, 
требуется сегодня сделать — так 
это проверить университетские 
локальные нормативные акты на 
предмет их соответствия россий-
скому законодательству. Пере-
мещения же студентов в ночное 
время, связанные с работой, необ-
ходимостью покурить, приездами-
отъездами, свиданиями с любимы-
ми и т. д., были, есть и будут… 

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ, 
корреспондент Центра СМИ: 

— Выражу общее мнение со-
трудников, проживающих в обще-
житии № 14 (ул. Советская, 8). На 
втором и третьем этажах живут 
преподаватели, мастера и сотруд-
ники Индустриального техникума 
УГТУ. Живут уже десятилетия и ви-
дели всякое. Мне «повезло» еще 
больше: комната  —  над вахтой, 
окно — над крыльцом. Поэтому 
почти 20 лет я в эпицентре событий, 
не всегда желательных, а порой 
и криминальных. Козырек крыши 
над входом — это настоящая пло-
щадка «транзита» гостей. Кавалеры 
жаждут подняться наверх, дамы — 
спуститься вниз. Признаться, ноч-
ные этюды «Не ждали!» нисколько 
не радуют. 

Одна литературная ассоциа-
ция… Отмена комендантского часа 
в нашем общем доме так же чрева-
та, как «свобода без креста» для 

петроградского патруля из поэмы 
Блока «Двенадцать». Несовершен-
нолетние подростки часто теряют 
голову, оказавшись вдали от роди-
тельского глаза, и распорядиться 
по уму бесконтрольной свободой 
умеют не все. 

Сочувствую вахтерам. Им при-
ходится решать непростую задачу. С 
одной стороны, они обязаны выпол-
нять распоряжение об отмене комен-
дантского часа и открывать двери и 
«озорным гулякам», и тем, кто возвра-
щается с работы. С другой стороны, 
следуя правилам внутреннего распо-
рядка, швейцары не должны пропу-
скать в общежитие лиц в нетрезвом 
состоянии. Студентки подшофе всег-
да заявляют о своих правах. И делают 
это столь громко, что доброй поло-
вине общежития, включая детишек и 
пожилых, не до сна.    

Конечно, оставлять опоздав-
ших ночевать на улице — не вари-
ант. Но и ослабление пропускного 
режима смахивает на медвежью 
услугу. Думаю, следует найти опти-
мальное решение, лишенное край-
ностей.

Александр ЧУПРАКоВ, 
директор ПЭЛК УГТУ:

— Есть такая песня на стихи 
Евгения Евтушенко: «хотят ли рус-
ские войны?». И в ней есть слова: 
«Спросите вы у матерей…» Вот я бы 
тоже предложил вопрос об отмене 
комендантского часа задать роди-
телям наших студентов. Отправляя 
своих детей на учебу в другой город, 
они, конечно, очень беспокоятся за 
них. И надеются, что в общежитии 
ребята будут под контролем. Я уве-
рен, отцов и матерей не обрадует 
известие о том, что в студенческих 
общежитиях можно будет всем же-
лающим ходить туда-сюда в любое 
время дня и ночи. 

За два дня на защиту предста-
вили 33 проекта. В этом году среди 
дипломников как никогда много 
студентов, уже хорошо известных 
в городе, благодаря масс-медиа. 
Среди них Мисс УГТУ 2011 года 
и ведущая «Планеты новостей» 
Ксения Лановенко, бывший кор-
респондент телестудии УГТУ Евге-
ния Перепон, корреспондент про-
граммы «День» Ксения Бодрова и 
другие. Как отмечают специалисты 
кафедры СО, выпуск 2014 отмечен  
большим числом практических ди-
пломов. Многие из них описывают 
уже работающие идеи и проекты.

«Практическая значимость ди-
плома всегда очень актуальна. От-
радно, что здесь конкретно это и 
происходит», — подчеркнул ректор 
УГТУ, профессор Николай Цхадая.

Впервые в этом году рецен-
зентом одного из проектов стал 
депутат Государственной Думы 
РФ. Александр Балберов приехал 
в Ухту на защиту дипломного про-
екта своей подопечной Евгении 

Романовой. Гость также осмотрел 
город и дал оценку университету:

— Я действительно впечатлен 
УГТУ. Мне сказали студенты, что 
здесь обучается не менее 10 тысяч 
человек. Это действительно очень 
много, это практически столичный 
результат.

Роль рецензента досталась за-
конодателю не случайно. Студент-
ка 6 курса Евгения Романова сама 
работает помощником депутата. А 
свой дипломный проект она посвя-
тила политическому пиару, взяв за 
основу реальную коммуникатив-
ную кампанию в Томске. В целом, 
политика  — нечастая тема в про-
ектах ухтинских студентов. Поэто-
му работа девушки, по сути, еще и 
практическая модель.

По итогам защиты три четвер-
ти дипломных проектов получили 
четверки и пятерки. Троек всего 8. 
Кроме того, многие проекты отме-
чены за практическую значимость, 
а студенты получили приглашение 
от кафедры в аспирантуру.

Прощай, комендантский час!

Подготовил Борис ДУхоВСКой

Министерство образования и науки РФ направило письмо руково-
дителям вузов о недопустимости установления комендантского часа 
в студенческих общежитиях. «Существующая практика ограничения 
прав обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях, на 
вход в общежития и выход из них в ночное время не соответствует 
действующему законодательству», — говорится в тексте документа.

В письме обоснована недопустимость ограничения прохода студентов 
в общежитие в ночное время, однако вузам надлежит выработать такой 
порядок, при котором не будет допущен «бесконтрольный доступ по-
сторонних лиц».
Минобрнауки обращает внимание, что в случае нарушения порядка 
проживания в общежитии или иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыска-
ния: замечание, выговор, отчисление и другие.
Ранее с инициативой отмены комендантского часа выступил уполномо-
ченный по правам студентов в Российской Федерации Артем хромов. 
Предложение студенческого омбудсмена было поддержано министром 
образования и науки РФ Дмитрием Ливановым, который заявил о неза-
конности установления подобных ограничений.
А вот что думают по этому поводу представители УГТУ, которых мы 
попросили ответить на вопрос: «Отмена комендантского часа в обще-
житиях — очередной «перегиб» или восстановление законных прав 
обучающихся?»

Под крылом депутата
олег ИСМАИЛоВ

одними из первых в этом году свои дипломные проекты 
защищали студенты специальности связи с обществен-
ностью.

— На проведение ЕГЭ в этом году дополнительно 
потребовалось 63 млн руб. Об этом сообщил глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. Средства по-
трачены на доставку контрольных измерительных 
материалов в регионы
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— На открытии соревнований руководитель спортагент-
ства РК Николай Гордеев торжественно вручил боксерам 
удостоверения мастеров спорта России и памятные призы. 
Их удостоились ухтинцы Денис Галлямов и Александр 
Макаревич (воспитанники Виктора Заславского и Егора 
Елагина), и сыктывкарец Никита Емельянов - воспитанник 
тренера Анатолия Нефёдова.

Пока боксер Кличко дарил киевско-
му музею свои боксерские трусы, в 
Сыктывкаре на ринге детско-юно-
шеской спортивной школы № 2 шли 
бои чемпионата Северо-Западного 
федерального округа России по боксу. 
Более 50 спортсменов Республики 
Коми, Карелии, Архангельской, Ле-
нинградской, Вологодской, Псковской 
и Калининградской областей сража-
лись в десяти весовых категориях за 
чемпионский титул.

«Сборная Республики Коми была 
представлена двумя составами из 34 бок-
серов. Из Ухты в ней восемь спортсменов, 
шестеро — студенты УГТУ, — сказал стар-
ший тренер сборной РК Алексей Тиранов. 

— Задача для спортсменов была постав-
лена конкретная — занять первое обще-
командное место. Судейством я доволен, 
считаю, что все было корректно и объ-
ективно. На соревнованиях присутство-
вали рефери из других городов, которые 
контролировали процесс: жеребьевку, 
судейство, бои».

В финале чемпионата прошло десять 
боев, в пяти из них выступали боксеры из 
Коми. 

Первым на ринг вышел Денис Галля-
мов в весе до 56 кг с соперником из Архан-

гельской области Василием Малашковым. 
По итогам трех раундов победу одержал 
ухтинец. В этот день подтвердил звание 
мастера спорта и Александр Макаревич в 
поединке с сыктывкарцем Кириллом Юго-
вым в весовой категории до 69 кг. 

В третьем поединке за право стать 
чемпионом сошлись два спортсмена из 
Коми: ухтинец Табриз Ширвани и сык-
тывкарский боксер Артем Коюшев, вы-
ступающие в весовой категории до 56 
килограммов. Бой завязался сразу по-
сле гонга. Оба спортсмена пытались как 
можно быстрее нокаутировать своего 
противника, однако ни одному, ни дру-
гому никак не удавалось «пристрелять-
ся». Во втором раунде Артему Коюшеву 
все-таки удалось провести несколько 
точных ударов по корпусу противника, 
и концу третьего раунда он выиграл бой 
по очкам.

В сборной Коми довольно много мо-
лодых спортсменов, не достигших 18-ле-
тия. Однако у них большое будущее и до-
вольно амбициозные планы. Ведь на их 
счету десятки побед на различных рос-
сийских турнирах.

Не так давно сборная Ухты отмети-
лась на чемпионате РК в Усинске и все-
российском турнире в г. Вельске Архан-
гельской области, где перспективные 

боксеры, мастера спорта Денис Галлямов, 
Александр Макаревич, Табриз Шервани и 
Никита Томилов провели достойные бои 
и стали обладателями медалей. Эти со-
бытия наверняка послужат толчком для 
серьезных занятий профессиональным 
боксом. Ведь у них, по словам тренеров, 
превосходная техника ведения боя.

Сегодня боксерам Ухты приходится 
соперничать с известными претендента-
ми на чемпионство в Северо-Западном 
федеральном округе, но это им только 
на пользу. А еще, уверены тренеры УГТУ, 
бокс — это разговор двух джентльменов 
с помощью жестов, и только спорт спосо-
бен сделать джентльмена из драчуна.

«Благодаря ректору УГТУ Николаю 
Цхадая и его любви к спорту, в частности 
к боксу, мы смогли выехать на этот пре-
стижный российский турнир и достойно 
принять бой, — говорит Алексей Тира-
нов. — Тогда как другие организации, 
имеющие непосредственное отношение 
к спорту, в финансировании нам отказа-
ли».

ИТоГИ ТУРНИРА:
Первое общекомандное место у сборной 
по боксу Республики Коми.
Боксеры завоевали четыре золотые и две 
серебряные медали.

Золотую медаль для сборной РК на втором 
этапе III летней Спартакиады молодежи по 
греко-римской борьбе в Пскове завоевал 
студент УГТУ Леонид Савхаев. Он получил 
право выступать в финале спартакиады, 
которая пройдет в августе в городе Пензе. 
Серебро у печорца Андрея Андрусенко, 
бронза у воркутинца Сергея Крикливского и 
ухтинца Виталия Духновского.
Соперниками ребят были спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ар-
хангельской, Новгородской, Псковской и 
Калининградской областей.
В результате упорной борьбы команда 
Республики Коми заняла второе обще-
командное место, уступив борцам из 
Санкт-Петербурга. Команда Архангельской 
области — на третьем месте.

Лыжник из Коми Станислав Волженцев 
официально вошел в состав группы из-
вестного швейцарского специалиста Рето 
Бургермайстера. 
«Долгое время решался вопрос о создании 
и финансировании группы, но все решилось 
только сейчас, в данный момент группа 
находится на первых сборах. Я планирую  
присоединиться к ней 15 июня в Оберхофе», 

— говорит Волженцов. 
Первый сбор лыжник пропустил по семей-
ным причинам. «Наша семья ждет рождения 
дочери, поэтому тренируюсь в Сыктывкаре. 
Даже на тренировки хожу с телефоном, 
чтобы первым узнать о рождении ребенка. В 
группе швейцарского специалиста я должен 

пройти весь отборочный олимпийский цикл. 
Для меня это новая страница в карьере. 
Группа собралась сильная: в нее входят еще 
Александр Легков, Глеб Ретивых. Решается 
вопрос об участии в ней Сергея Устюгова и 
Евгения Белова. Так что впереди интерес-
ный олимпийский цикл, который хочется за-
вершить олимпийскими медалями в Корее».

Весело откатались на старой грунтовой до-
роге около реки Ухта более 50 велогонщи-
ков. Именно там 31 мая прошел велозаезд в 
зачет спартакиады трудящихся МОГО «Ухта», 
посвященный 85-летию со дня образования 
города Ухты.
В соревнованиях приняли участие шесть 
коллективов города. Мужчинам нужно было 
преодолеть дистанцию 14,4 км, а женщинам 
9,6 км. В командном зачете победителем 
стал коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
на втором — сборная НШУ «Яреганефть», на 
третьем — команда ООО «ЛУКОЙЛ — Ухта-
нефтепереработка».

Виртуозы волейбола известны
Закинуты в сетки мячи, сняты наколенники и майки — завершилось первенство УГТУ 
по волейболу. 

Всего в противостоянии приняли участие более десяти команд университета и колледжей. 
С первых игр женская команда ФИТ довольно уверенно обыгрывала соперников и «склади-
ровала» победные очки. Среди мужских сборных не было равных прыгучим волейболистам 
Института нефти и газа. К сожалению, наблюдая за количеством зрителей, пришедших на эти 
игры, понимаешь, что волейбол уступает по популярности баскетболу, лыжам и другим видам 
спорта. хотя к финальным матчам болельщиков прибавилось. Поболеть за своих подопечных 
приходили кураторы и деканы, ведь их поддержка была так необходима студентам.
Первое место среди мужских команд занял Институт нефти и газа, на втором — Институт 
экономики и управления, третье место у геологоразведочного факультета. Среди женских 
сборных удача на стороне ФИТ, на втором — ГРФ, на третьем — ГНК УГТУ.

Воинский 
экзамен сдан
В Шахматном клубе 23 мая подвели итоги спар-
такиады допризывной и призывной молодежи 
МоГо «Ухта» в 2013-2014 учебном году.

Спартакиада проводилась по семи видам спор-
та: метание гранаты, легкоатлетический кросс, 
стрельба из пневматического оружия, плавание 
50 метров вольным стилем, силовая гимнастика, 
лыжные гонки, зимний полиатлон. Напомним, что 
в спартакиаде на общих основаниях принимают 
участие и девушки.
«Этот праздник спорта проводится в нашем городе 
более 20 лет, и в нем принимают участие более 
2000 молодых и здоровых ребят, — сказал пре-
зидент региональной спортивной общественной 
организации «Федерация полиатлона Республики 
Коми» Владимир Леканов. Он выразил сожаление, 
что в этом году не удалось отметить всех призеров 
и победителей.
Абсолютных победителей и призеров спартакиады 
в личном зачете наградили медалями Федера-
ции полиатлона Республики Коми и грамотами 
Управления физической культуры и спорта и.о. на-
чальника городского УФиС Татьяна Остроумова и 
исполнительный директор Федерации полиатлона 
Александр Балин.
«Очень рад, что среди награжденных мои воспи-
танники, это дорогого стоит, — сказал Александр 
Балин. — Ведь наша цель — это реализация моло-
дежной политики в спорте, воспитание патриотиз-
ма и подготовка допризывников к службе в армии».

Победители и призеры в абсолютном первенстве
1 место — УГТУ
2 место — команда Горно-нефтяного колледжа 
УГТУ
3 место — команда УТЛ им. Г.В. Рассохина.

Владимир Леканов вручил им грамоты УФиС, а 
также кубки РСОО «Федерация полиатлона Респу-
блики Коми».

Победители и призеры по группе средних обще-
образовательных школ были отмечены грамотами 
Управления образования. За отличную физическую 
подготовку сертификатами на обучение вождению 
в учебном центре «Содействие» местной обще-
ственной организации «Спортивно-технический 
центр «Добровольное общество содействия 
армии» были награждены: Полина Ширяева (серти-
фикатом на обучение вождению на категорию «В»), 
Тимур Коробов и Никита Ткаченко (им предостав-
лена возможность выучиться на категорию «А»).

Разговоры 
джентльменов

МОЗАИКА ФОТОФАКТ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Национальная библиотека РК 27 мая провела 
встречу с руководством популярного литератур-
но-художественного журнала «Юность». Именно 
с него начинали свой путь многие классики. В 
нем публиковала свои сочинения народный поэт 
Республики Коми, доцент кафедры СО УГТУ На-
дежда Мирошниченко. № 25 (168)11.06.2014
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Фото Ирины САННИКОВОЙ

Более 25 тысяч человек из 45 
стран приняли участие в XI Все-
мирной танцевальной Олимпиаде. 
Крупнейший на планете фестиваль 
в Москве включал 59 танцевальных 
направлений: от бальных танцев 
до брейка. На фоне этих впечатля-
ющих цифр еще весомее выглядят 
достижения ухтинских танцоров.

Каролина Якумайте, танцующий 
руководитель ансамбля восточного 
танца «Наргиз», обошла 80 сопер-
ниц и заняла первое место в номи-
нации «Классика, соло». Результаты 
ухтинского трио (Каролина Яку-
майте, Анна Яшинькина и Алеся Па-
стернак) в групповых состязаниях 
скромнее: пятое (гавайский танец), 
седьмое (классика) и десятое (фоль-
клорный танец) места. 

United Bit в Москве представля-
ли около 70 танцоров. Дебютиро-
вавший на престижном фестивале 

детский состав занял четвертое 
место. Старшим танцорам уда-
лось  улучшить свой прошлогод-
ний результат и занять вторую 
ступеньку почетного пьедестала. 
Юниоры удостоились двух кубков 
победителей, заняв первые ме-
ста в номинациях «Формейшен» и 
«хип-хоп-группы). Уступив взрос-
лой столичной команде, юниоры 
UB стали серебряными призерами 
в фестивале командного хип-хоп 
шоу, прошедшего в рамках XI Все-
мирной танцевальной Олимпиады.  

24-25 мая в Санкт-Петербурге 
состоялся фестиваль «United 
Dance Open-16». Ухтинский United 
Bit украсил своим присутствием 
United Dance. Звучит не слишком 
скромно, но факт. На Невском про-
спекте, 100, в концертном зале 
«Колизей», танцоры показывали 
мастерство в разных категори-

ях. Исход состязаний в категории 
«Advanced» решили 0,5 балла!  Су-
дья Fabrice (Франция) — один из 
самых стайловых хип-хоп танцо-
ров, победитель Juste Debout, МБП 
и огромного количества других 
международных соревнований, не 
понаслышке знающий, что такое 
настоящий уличный грув и фри-
стайловая импровизация, — в про-
токоле отметил UB лучшей коман-
дой. Однако с учетом мнения Mean 
Jean (Канада) и Алексея Шалбурова 
(Россия) на первое место вышла пи-
терская команда BANDA ILL. «Сере-
бро» досталось нашему United Bit. 
В категории «UnFormat» разреше-
но воплощать самые креативные 
задумки без каких-либо ограниче-
ний. На предложенье разойтись UB 
сразу согласился — и разошелся, и 
расходился! Третье место, и снова с 
отрывом от второго  в полбалла. 

Издательство «Геликон Плюс» выпустило сборник рассказов «Мутный пассажир». 
Автор книги — сотрудник учебно-практической телестудии УГТУ Сергей Павловский. 

Книга Сергея — или как он доверительно для читателя называет себя Сережей — серия 
зарисовок повседневной жизни. От некоторых из них берет оторопь: страшно, реалистич-
но, но ироничная интонация автора разрушает это ощущение. По словам литературного 
критика Евгения Ермолина, рассказчик уболтает любого: «Уличный мусор и личный вздор 
в прозе Павловского обретают сугубо авторскую пластику и в сумме дают некомплимен-
тарный срез нашей не всегда героической эпохи». Книга «Мутный пассажир» (сам автор 
позиционирует ее как  маргинальную прозу с элементами контркультуры, трэша и панка) 
вскоре ожидается на сайте «Литреса» для электронного скачивания.
Но это еще не все. 2 июня издательство «Росмэн» подвело первые промежуточные итоги 
рассмотрения работ в рамках пятого сезона ежегодного литературного конкурса «Новая 
детская книга». В список 42-х полуфиналистов в номинации «Воспитание чувств» вошел и 
Сергей Павловский со своим рассказом «Вершина угла». 

КрасоТА, 
совершеНство, 
движЕния, 
граЦия Не раз приходилось слышать, как в 

молодежной среде аббревиатуру УГТУ 
расшифровывают по-своему: Ухтин-

ский государственный с танцевальным 
уклоном. Майские победы «Наргиза» и 

United BIt упрочили долю правды рас-
хожей шутки.

На пороге лета, 27 мая, в НоШ «Ро-
сток-УГТУ» в праздничной обстановке 
подвели итоги учебного года, отметили 
лучших учеников и поощрили активных 
родителей.

Видеоролик «Школа — колыбель на-
уки, искусства и добра» напомнил основ-
ные события учебной и внеурочной жизни 
последних девяти месяцев. Яркие впечат-
ления оставили спортивные состязания 
«Веселые старты», экскурсии в городскую 
пожарную часть, посещение передвижного 
планетария и студии «Песочница», празд-
ничный концерт к 8 Марта и фестиваль во-
енной песни…

В перспективе ученикам «Ростка» видит-
ся учеба в родных стенах до получения атте-
стата зрелости, хочется изучать физику и хи-
мию. Прозвучали пожелания организовать 
музыкальную студию, ввести уроки по вы-
живанию в экстремальных условиях, органи-
зовать походы и поиски клада. А еще ребята 
не против, если перемены станут длиннее, а 
в столовой чаще будут кормить блинчиками 
и пельменями. 

Громко объявленные слова «В школе есть 
свои таланты!» подкрепили музыкальными, 
хореографическими и театральными номе-
рами. 

Первоклассникам оценок не выставляли, 
однако пятерых — Настю Фетисову, Антона 
Юшманова, Сергея Богатырёва, Дашу Му-
дракову и Владу Лебедеву — наградили гра-
мотами за прилежание и активное участие в 
жизни класса и школы. 

Похвальные листы получили учившиеся 
на одни пятерки весь год Соня Никитина и 
Соня Розенфельд (3а), Алина Рябова (3б), вто-
роклассницы Даша Уляшева и Лиза Артеева. 

От души аплодировали 54-м хорошистам 
и отличникам: Михаилу Дритову (3а), Анаста-
сии Патолицыной (3а), Валерии Андреевой (4 
класс).

Валерия  была признана победителем 
школьного конкурса «Лучший выпуск-
ник-2014» в номинации «Учебная и внеуроч-
ная деятельность». Лера любит математику и 
считает, что любовь к точным наукам переда-
лась ей от мамы, работающей экономистом. В 
сентябре девочка приступит к учебе в Ухтин-
ском техническом лицее им. Г.В. Рассохина.

УРА, каникулы!

Писатель пишет прозу. 
И Сережа тоже

ФоТоФАКТ

каролина Якумайте 
на высшей ступени пьедестала.
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Ведущий
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Алексей
ШЕСТАКоВ

Сначала анекдот. Два паца-
на рассматривают в музее 
абстрактную картину. один 
говорит: «Слушай, давай 
мотать отсюда, а то подума-
ют, что это мы ее разрисо-
вали…» Теперь серьезно. Не 
кажется ли вам, что Ухта с 
каждым годом все больше 
напоминает один огромный 
и не самый чистый подъезд? 
А у подъезда какие атрибуты 

— грязь, рекламный «спам» и 
художества на стенах.

Неохота брюзжать, но в моем 
советском детстве за рисунок на 
стене — даже если это вполне ло-
яльные цветочки и звездочки — 
можно было по-крупному схлопо-
тать. Конечно, и тогда рисовали в 
подъездах, подвалах, на стройках 
и, пардон, в туалетах, но авторы 
были, априори, хулиганами и не-
полноценными. Сегодня «наскаль-
ная живопись» вышла на улицы, 
возведена в культ и гордо именует-
ся граффити.

Но если не спеша пройтись, 
скажем, по проспекту Ленина и 
вглядеться в то, что скрывается за 
этим красивым термином, гордо-
сти значительно поубавится. Не-
понятные аббревиатуры, названия 
музыкальных групп, странные сим-
волы плюс ужасная техника ис-
полнения… Киньте в меня камень, 
если это может кому-то нравиться 
и несет мало-мальский смысл.

Древние предки оставляли на 
стенах изображения бытовых сцен, 
и по ним мы представляем, чем 
они занимались. В 20-е годы про-
шлого века у американцев рисунки 
и надписи на стенах и в ж/д вагонах 
были аналогом политической ре-
кламы и «дорожными знаками» для 
уличных банд. Сегодня лучшие об-
разцы граффити считаются произ-
ведениями искусства, между рай-
терами нешуточная конкуренция: 
кто более техничен, оригинален, 
содержателен.

Стоя напротив «произведения» 
какого-нибудь 13-15-летнего ух-
тинского райтера, гадаешь: то ли 
он в развитии запоздал на 30 тысяч 
лет, то ли просто руки чесались. 
Немудрено, что многих так и тянет 
эти руки оторвать…

ДРУГоЕ МНЕНИЕ
Владимир ЯГоВКИН, 
председатель Ухтинского обще-
ства российских немцев «Freiheit»:

— Я очень хорошо отношусь 
к такому явлению, как граффити. 
Правда, не в том неприглядном 
виде, в каком оно существует у нас. 
За то, что ребята разрисовывает 
стены домов, многие призывают 
их наказывать, и такая реакция мне 
тоже понятна. Но решит ли нака-
зание проблему? Не получится ли, 
что мы опять будем бороться с ее 
следствиями, а не причиной?

Наша молодежь талантлива, не-
равнодушна, так давайте дадим ей 
шанс выразить себя! В Ухте много 
серых, невзрачных домов, серых 
подъездов, на которые нельзя 
смотреть без тоски. Почему бы ад-
министрации города не объявить 
среди «граффитчиков» конкурс на 
лучший эскиз оформления фасада 
дома или подъезда? Почему бы не 
привлекать талантливых ребят к 
украшению города перед праздни-
ками? Тем более что сейчас суще-
ствуют смывающиеся краски, кото-
рые очень легко удалять.

Есть конкретное предложение. 
Сейчас УГТУ активно продвигает 
бренд «Ухта — родина первой рос-
сийской нефти». Я лично интере-
совался у некоторых молодых ху-
дожников, готовы ли они принять 
участие в конкурсе граффити на 
эту тему. Они готовы, им это инте-
ресно. Начать с какого-нибудь за-
брошенного забора — пусть ребя-
та себя покажут. Если все это будет 
происходить организованно, то 
никакого негатива уличное твор-
чество не вызовет.

Молодежь всегда будет себя 
выражать — так или иначе. Важно, 
энергию эту неуемную направить 

в нужное русло, на пользу городу 
и людям.

Светлана АКУЛоВА, 
директор МОУ ДОД «Центр юных 
техников»:

— Граффити бывает двух видов: 
просто безалаберно разрисован-
ные стены, от которых ни уму, ни 
сердцу, и граффити целенаправ-
ленное, которое можно исполь-
зовать для того, чтобы украсить 
город.

В свое время городской во-
доканал и газета «НЭП+С» ор-
ганизовали проект для детских 
оздоровительных лагерей: дети 
разрисовывали стены учреждений 
водоканала; для этого им давали 
материалы, краски, и фантазия де-
тей лилась безгранично.

В своем помещении на ул. Сави-
на мы сами с детьми разрисовали 
стену летящими самолетами, звез-
дочками и т.д. — там теперь никто 
из граффитчиков больше не рисует. 
Они уважают чужое творчество. Ну 
а если есть чистая голая стена, их 
так и подмывает покрыть ее свои-
ми не очень красивыми «письмена-
ми». Если город нам поможет, мы в 
этом году нечто подобное осуще-
ствим и на Ленина, 40, где у Центра 
есть помещение.

Наш Центр пытается своими 
силами с этой проблемой бороть-
ся. Мы обследовали весь город, 
результаты направили в муници-
палитет, обращались даже в про-
куратуру, чтобы выявить самых 
активных рисовальщиков, — без-
результатно. Мне объяснили, что 
действия юных «художников» не 
являются уголовным преступлени-
ем. Мол, преступление будет, когда 
они что-то сломают, а пока просто 
разрисовывают, это детское худо-
жественное творчество.

Ну, так дайте детям краски, дай-
те стены, скажите, что нарисовать, 
и они с этим прекрасно справятся. 
Тем более в городе так много дет-
ских оздоровительных лагерей 
каждое лето, и не всегда в них есть 
чем заняться.

What is it?
Граффити — (от итал. graffiti)

1) различные надписи, рисунки и знаки, процарапываемые или нано-
симые краской на стены. Могут быть магическими заклинаниями, тайны-
ми символами религиозных сект, могут носить чисто бытовой характер, 
обозначая собственность или являясь своеобразной перепиской, обме-
ном информацией. Диапазон современных граффити весьма велик — от 
политических, обычно оппозиционных, несанкционированных лозунгов 
до всякого рода любовных изъявлений и непристойных надписей в обще-
ственных туалетах.

2) Направление в авангардизме последней четверти хх в., ориенти-
рующееся на самодеятельные уличные росписи молодежных «тусовок»; 
кричаще яркие рисунки, обычно исполненные спреем в манере красоч-
ной психоделики. Для граффити специально отводятся урбанистические 
зоны, что способствует его вводу в профессиональное русло. Также стиль 
граффити применяется в станковом и монументальном искусстве (подоб-
но американскому художнику К. херингу).

УхТА 
«наскальная»

— Нельзя навязывать людям 
собственные художествен-

ные пристрастия, в частности, 
писать на стенах жилых домов и 

машинах.

С тОчки зрениЯ зАкОнА
Мы специально решили узнать, подпадают ли действия авторов граффити под ту или 

иную «букву» закона. На одном из сайтов, посвященном этому движению, начинающих рай-
теров предупреждают, что, цитирую, «если рисовал в неположенном месте и тебя поймали, 
то официально ты попадаешь под следующие статьи УК РФ: ст. 167 — умышленное унич-
тожение или повреждение имущества, ст. 214 — вандализм, ст. 243 — уничтожение или 
повреждение памятников истории культуры. Согласно этим статьям, штраф составляет 100 
000 рублей, а кроме того, тебя могут и арестовать».

Оговорка «официально» появилась неслучайно. По словам начальника Отделения по 
делам несовершеннолетних ухтинского ОМВД Андрея Мезенцева, статьи, конечно, есть, но 
заставить их работать крайне сложно.

— Если на стене просто сделаны надписи и никаких действий не произведено, мы их 
автора к ответственности по статье 167 УК привлекать не можем, — признается Мезенцев. 

— Другой вопрос, если нарисована свастика или написаны какие-то экстремистские лозунги, 
но это и состав преступления другой.

Есть сложности и с определением размера ущерба, причиненного граффити, по-
тому что пострадавшая сторона не всегда может или хочет его определить. Нужна экс-
пертная оценка, которая стоит денег. Так, несколько лет назад, когда я работал участ-
ковым, вместе с инспектором ОПДН мы выявили ребят, расписавших стену на доме по 
Интернациональной, 66. Но из-за того, что не было справки об ущербе от собственника, 
мы им ничего не смогли вменить в вину.

Кто несет ответственность? Если малолетнему нарушителю нет 16 лет, то ответствен-
ность за его действия полностью несут родители, если ему больше 16-ти, но нет 18 лет, то его 
привлекают к ответственности, но материальный ущерб возмещают родители. Каков ущерб, 
в каждом конкретном случае решает суд, но самый простой вариант, когда собственник 
поврежденного имущества приглашает специализированную организацию для удаления 
надписей и рисунков, и те выставляют счет за проделанную работу. Его можно приложить 
к исковому заявлению.
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хулиганство 
или искусство?
Граффити в разных источниках 
трактуется и как особый вид 
уличного искусства, и как созна-
тельная порча городского иму-
щества. А что думают по этому 
поводу жители нашего города? 
Мы обратились к прохожим и 
вот что услышали…

Татьяна ЩУКАРЕВА:
— Я считаю, что эти надписи — по-
зор. Проявление бескультурья со 
стороны молодежи. Уверена, что 
этим занимается местная шпана. 
Мое отношение — отрицательное!

Александра МАхЕЕВА:
— По моему мнению, все эти 
надписи на стенах — ужасно и 
скверно. Если бы это были рисунки, 
выполненные с профессиональ-
ным мастерством, тогда было бы 
красиво. Несколько лет назад во 
время городского конкурса, кото-
рый проводили работники Центра 
детского творчества, юные граф-
фитчики очень славно разрисовали 
длиннный забор на улице Губкина. 
Скучные бетонные плиты заиграли 
всеми цветами радуги! А малевать 
на стенах без всякого смысла — так 
это грязь и неуважение к чистоте 
домов и вида города в целом. 

Татьяна ФАТКУЛИНА: 
— На мой взгляд, это полное хули-
ганство. Естественно, это дело рук 
подростков. Думаю, этих рисоваль-
щиков не так уж сложно поймать 
на месте преступления и строго 
наказать за их проделки. И с ними 
и их родителями надо проводить 
разъяснительную работу. 

Марина РАШИТоВА:
— Вы сами посмотрите на эти над-
писи — это же полное безобразие. 
Они портят общий вид нашего 
города. Когда люди совершают 
такие поступки, становится до-
садно. Но с другой стороны, надо 
как-то цивилизованно решать эту 
проблему. Некоторые городские 
власти, например, в Перми, выде-
лили целые зоны, где граффитчики 
имеют право рисовать. Такие зоны 
включают подземные тоннели, пар-
ковки и стены, на которых в любом 
случае — законно или незаконно 
— появятся граффити. Так пусть уж 
«свободные художники» украшают 
их своими «творениями». 

Подготовил борис дУхОВСкОй

Чисто не там, где не мусорят. Чисто 
там, где за мусор — штрафуют.

ПРЕСС-оПРоС

Фотографии Евгения МАТВЕЕВА
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БАНКоВСКИЕ РЕКВИЗИТы:
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Коми 
Расчетные  счета: 40501810500002000002
Лицевой счет: 20076X21050
БИК: 048702001 Получатель: УФК по Республике Коми  
(ОФК 02 ФГБОУ ВПО «УГТУ, л.с. 20076X21050)

ФГБоУ ВПо «УГТУ» 
сообщает об измене-
нии реквизитов 
обслуживающего 
банка со 2 июня 2014 
года:

отдых на воде — один из лучших 
видов отдыха людей, особенно ле-
том. Много удовольствий приносят 
детям и взрослым купание, плавание, 
прогулки на катерах и лодках и т.д. 
однако отдых может быть омрачен 
непоправимой трагедией. Пренебре-
жительное отношение к выполнению 
правил поведения и мер безопас-
ности на воде нередко приводит к 
несчастным случаям, гибели людей. 

По данным Всероссийского общества 
спасения на водах (ВОСВОД) в России за 
год в среднем гибнет 14,5 тысячи чело-
век. Это 9 несчастных случаев на 100 тыс. 
человек в год. Детей погибает до 3000 че-
ловек, что составляет 15-20% от общего 
числа жертв. Для сравнения: в Германии 
гибель на водоемах составляет не более 
1 человека на 100 тыс. человек. Несчаст-
ные случаи происходят чаще всего при 
нарушении правил поведения и несоблю-
дении мер безопасности на воде. Анализ 
данных последних лет убедительно пока-
зывает, что главными причинами гибели 
людей на воде являются: 

•  неумение плавать;
•  купание в необорудованных водо-

емах, при волнении на водоемах и бы-
стром течении; 

•  купание в состоянии алкогольного, 
наркотического и иного опьянения;

•  нарушение правил пользования 
плавсредствами; 

•  пренебрежение мерами безопасно-
сти во время переправ, в период павод-
ков и наводнений;

•  нарушение навигационных правил 
и т.д.

Для обеспечения безопасного пре-
бывания людей на водных объектах 
в летний период могут применяться 
следующие спасательные средства:

Спасательные круги. Бывают двух 
видов: пробковые и пенопластовые. Для 
того, чтобы круг был хорошо виден, его 
окрашивают в яркий оранжевый цвет. 
При броске утопающему круг должен 
упасть справа или слева от него на рас-
стоянии 0,5-1 м. К спасательному кругу 
необходимо крепить веревку, с помощью 
которой пострадавшего подтягивают к 
берегу или лодке.

Спасательные шары. Это соединен-
ные между собой тросом пробковые или 
пенопластовые шары, обтянутые плот-
ной тканью. Масса шара — 2 кг, сила под-
держания — 8 кг, диаметр шара — 21-25 
см, длина троса — до 30 м. Спасателю 
надо взять одной рукой шары, другой 

— трос, сделать 2-3 круговых размаха и 
бросить их в направлении пострадавше-
го так, чтобы они упали справа или слева 
от него.

Спасательный жилет. Применяется 
как средство профилактики несчастных 
случаев с людьми на воде при катании 
на гребных лодках и судах маломерного 
флота, при оказании помощи пострадав-
шим на воде, в отдельных видах водного 
спорта, строительных и других видах дея-
тельности на воде.

Для спасения пострадавших также 
могут использоваться и подручные сред-
ства (шесты, лестницы, сети и т.д.)

Управление по делам ГО и ЧС г. Ухты 
напоминает, что только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

мУ «Управление по делам ГО и чС» 
администрации мОГО «Ухта»

Борис ДУхоВСКой   

В честь Дня защиты детей на 
автодроме ПЭЛК УГТУ прошло ка-
тание на раритетных машинах. 

По установившейся традиции, 
знаменитые «ГАЗики»  военных лет 
кружили по автодрому, приводя в 
восторг воспитанников школы-ин-
терната №2. На этот раз пятнадцать 
ребятишек из второго и третьего 
класса удобно рассадили по двум 
машинам и прокатили по полигону, 
заезжая иногда на эстакаду. Во вре-
мя этой поездки юные пассажиры 
хором пели знаменитую «Катюшу» 
и «Нас не догонят». 
Автомобили ГАЗ-67 и ГАЗ-69 — 
гордость нашего университета.  
Каждый год они участвуют в пара-
де в честь Дня Победы, украшая 
собой праздничную колонну. За их 
техническим состоянием постоян-
но следят работники вузовского 
гаража. А перед праздничными 
датами они особенно тщательно 
проверяют, чистят, подновляют 
раритетные машины, так что 
солнце играет на их блестящих 
капотах!
Прошедшее катание так понра-
вилось детям и взрослым, что 
появилась идея: в дальнейшем ор-
ганизовать для наших подшефных 
экскурсию в гараж, а затем на этих 
же автомобилях покататься по 
городу, рассказать ребятам о его 
истории, показать памятные места 
и знаки боевой славы ухтинцев. 

Несчастные случаи на воде 
и их причины 
Летние спасательные средства 
и порядок их применения

«Эх, прокачу!..»
Фото Ирины САННИКОВОЙ
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анекдоты

Ухта-
СЫКтЫВКаР

Ухта, Дворец культуры:
5:00; 6:00; 9:30; 12:00; 13:30; 
15:00; 18:00; 20:00; 00:00.

Сыктывкар, ЖД вокзал:
6:00; 10:00; 12:00; 14:00; 
15:00; 16:00; 18:00; 19:30; 
01:30

телефоны: 
8 912 94 75 150
8 950 56 88 888

от 500
рублей

ТРЕБУюТС Я ВоДИТЕ ЛИ!

ФГБоУ ВПо «УхТИНСКИй 
ГоСУДАРСТВЕННый ТЕхНИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

LeHome InterIors
Уважаемые дамы и господа!

Объявляем о снижении цен в салоне «LeHome Интерьеры SYKTYVKAR» — дилера 
европейского мебельного дома «LeHome InterIors», представляющего мебель и объекты 
интерьера культовых и любимых Европой стилей: классики, Прованса, лофта и других.

Специальные условия доставки мебели в Ухту с европейских складов
Услуги декораторов и дизайнеров

Рассрочка, 0% переплаты
Спецпроекты: «Винтаж из Лондона», «Интерьерные куклы»

Полный каталог на domdeco.pro и в салоне «LeHome Интерьеры SYKTYVKAR»

Сыктывкар, Первомайская, 90/3, 8(8212)777-208

— вычислительной техники, инфор-
мационных систем и технологий — 
доцент (1); 

— философии и методологии обра-
зования — профессор (1);

— геологии горючих и твердых по-
лезных ископаемых — профессор (1);

— проектирования и эксплуатации 
магистральных газонефтепроводов 

— ассистент (1).

Срок подачи заявления на конкурс не 
позднее месяца со дня опубликования 
объявления. 

Претенденты, не работающие в 
университете, к заявлению прилага-
ют: личный листок по учету кадров с 
фотографией, заверенный кадровой 
службой по месту работы; автобиогра-
фию; заверенные копии дипломов о 
высшем образовании, ученой степени 
и аттестата об ученом звании; список 
научных и  учебно-методических 
трудов (ф.№ 16), подписанный соиска-
телем и заверенный по месту работы, 
характеристику с места работы. 
Работающие в университете подают 
заявление и список научных и учебно-
методических трудов (ф.№ 16).

Требования, предъявляемые к 
должностям профессорско-препо-
давательского состава в соответ-
ствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей руководи-
телей и специалистов высшего про-
фессионального и дополнительного 
профессионального образования», 
утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 11.01.2011 №1н:

Ассистент: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в образо-
вательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук — без 
предъявления требований к стажу 
работы.
Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень канди-
дата (доктора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).
Профессор: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень док-
тора наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.
По всем вопросам (порядок и условия 
проведения конкурса, место, дата, ре-
зультаты, № протоколов) обращаться 
к ученому секретарю, каб. 219 корп. «А», 
304 корп. «Б», тел. 77-44-11. 

Тот факт, что медуза выжила 650 миллио-
нов лет без мозгов, дает надежду многим 
людям.

— Ты спишь по 2-3 часа в сутки. Как ты 
умудряешься высыпаться?

— Куда?
— А, понятно...

— Сема, ты заметил, как в последнее вре-
мя стабилизировалась наша валюта?

— Это ее парализовало перед смертью.

— Сынок, прибери со стола.
— Мам, это инсталляция.

Если бы я был продюсером фильма, я бы 
не стал писать на афишах — «От создателя 
«Матрицы», «Сумерек» или там «Шрека»», я 
бы написал просто — «От Создателя».

У меня есть пресс, но он работает под 
прикрытием.

Экзаменационный период — это такая 
история о том, как я внезапно поверил в 
бога, удачу, приметы, внутренний голос, 
судьбу и счастливые вещи.

Как-то раз очень худой мальчик наступил 
на таракана и доехал до кухни.

Сделал умное лицо — научись им поль-
зоваться.

Крепостное право — это гарантиро-
ванные рабочие места и уверенность в 
завтрашнем дне.

В следующем году обещаю вести себя 
примерно... примерно как в этом.

Ученые Стэнфордского университета 
провели интересный эксперимент: они 
целый месяц ходили и тратили казен-
ные деньги в ночных клубах, казино, 
ресторанах, знакомились с женщинами 
и занимались с ними сексом в фешене-
бельных отелях. В результате экспери-
мента выяснилось, что мужчины очень 
любят тратить деньги в ночных клубах, 
казино, ресторанах, знакомиться с 
красивыми женщинами и заниматься с 
ними сексом в фешенебельных гости-
ницах. Но больше всего им нравится 
быть учеными Стэнфордского уни-
верситета и проводить интересные 
эксперименты!

Цианистый калий имеет приятный запах 
горького миндаля. На вкус тоже никто 
еще не жаловался.

Вчера отключили свет. Два часа провел без 
Интернета... Пообщался со своей семьей. 
Оказывается, очень приятные люди!
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Евгения МАТВЕЕВА, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Студенты и сотрудники Ухтин-
ского государственного техническо-
го университета приняли активное 
участие в организации и проведе-
нии   праздничного трехдневного 
марафона, помогли лишенным ро-
дительской заботы детям отвлечь-
ся от серых будней и с оптимизмом 
встретить наступление лета. 

30 мая в Доме ребенка со-
брались неравнодушные люди, 
готовые помочь малышам, особо 
нуждающимся в поддержке и вни-
мании. Главный врач Марина Бе-
рёзкина тепло приветствовала и 
новичков, и тех, кто давно сотруд-
ничает с Детским домом. От имени 
коллектива Марина Анатольевна 
выразила глубокую признатель-
ность за всестороннюю помощь, 
будь то консультация, развлека-
тельное мероприятие или матери-
ально-финансовая поддержка. 

Воспитанники пятой группы 
подготовили концерт. Глядя на на-
рядных артистов, не верилось, что 
у многих из них была другая жизнь 

— горькая и небезопасная. Малы-
ши читали стихи, пели, играли. С 
веселым Петрушкой проехали на 
волшебном поезде, делая оста-
новки на станциях с потешными 
названиями: «Топотушкино», «хло-
потушки», «Попрыгайкино», «Сту-
чалкино», «Обнималкино». Сошли 
на конечной — «На место шагал-
кино». Вместе с пришедшим в го-

сти художником рисовали лучики, 
приближая лето. Гостям подарили 
рисунки. На каждом — летняя лу-
жайка и бабочки-аппликации. В за-
вершение концерта малыши полу-
чили подарки.  

Внешне утренник похож на 
обычные детсадовские праздники 
«в красный день календаря». И все 
же как тяжело видеть детей, кото-
рые топают и хлопают, пританцо-
вывая, азартно играют, а невзначай 
глянут на взрослых — и столько в 
этом взгляде недетской тоски…

Работать в детдоме можно 
только по призванию. Пожалуй, это 
даже не работа, а служение. За это 
благодарили сотрудников ГУ РК 
«УДРС» начальник отдела опеки и 
попечительства Агентства Респу-
блики Коми по социальному разви-
тию по г. Ухте Людмила Некрасова, 
первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»  Сер-
гей Соболев, начальник отдела со-
циальной защиты студентов УГТУ 
Ирина Литвинова,  заместитель 
начальника ОМВД России по г. Ухте 
Александр Осмоловский,   началь-
ник Сосногорского Центра фир-
менного транспортного обслужи-
вания компании РЖД Антон Лапко.  

31 мая в гости к воспитанни-
кам пятой группы пришли клоу-
несса Бусинка и клоун Арлекин. 
Педагогом Натальей Ксендзовой 
и музыкальным руководителем 

Надеждой Музалевской накоплен 
богатый опыт организации детских 
развлечений. Профессионализм и 
искренность — им порука. Одна-
ко, готовясь выступить в детском 
доме, были готовы и к тому, что 
кто-то из малышей не проникнет-
ся праздничной атмосферой. Так и 
случилось. Настенька не выпускала 
руку воспитателя, хотя и с интере-
сом разглядывала сказочных пер-
сонажей. Зато остальные детишки с 
удовольствием подхватывали пес-
ни и включались в игры. Коля, Оля 
и два Максима радостно изобража-
ли то сытого и довольного хомячка, 
то спасающихся бегством от кота 
Васьки мышат. Сотрудники отдела 
соцзащиты студентов УГТУ заранее 
позаботились о подарках. Поки-
дая зал, каждый ребенок сжимал 
в ручонке мобильный телефон. Не 
беда, что игрушечный, зато свой. 

1 июня волонтеры ухтинско-
го университета снова пришли к 
своим маленьким друзьям. Вита-
лий Шоман привез пакеты с гума-
нитарной помощью. Но малышам 
было не до этого. Они рисовали на 
асфальте, пускали мыльные пузы-
ри и время от времени манерно, 
слегка важничая, говорили по со-
товому. Студенты Настя Приходько, 
Оля Данканич, Женя Носкина, Катя 
Третьякова, Света Мальцева, Гриша 
Черных были горазды на выдумки.  
Детские лица светились радостью. 
И не было ничего дороже этих бла-
годарных улыбок. 

На 1 июня 2014 года в ГУ РК 
«УДРС» воспитываются 54 ре-
бенка. Менее 3% из них — сиро-
ты. В прошлом году 23 малыша 
обрели семью.  

Детства 
хрупкий цветок 
от невзгод 
защитить

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

День защиты детей — это не только веселый праздник для 
самих ребят, но и напоминание взрослым о том, что малень-
кие жители планеты нуждаются в их постоянной защите и 
заботе. 

Валентина Гущина, 
педагог по изотерапии.

любовь Шершнева, 
музыкальный 
руководитель


