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Ведь что есть икра? Будущая рыбья ребятня, начало новой жизни с ее первыми 
уроками и экзаменами. А где ж еще учиться, как не в альма-матер?
И Новый год на носу! Он нынче наступает под знаком деревянной Авцы, или кАзла, 
и это со всех точек зрения симпатично! К тому же это год Аргентины в России. 
И, думается, кабальеро с Анд наши дипломаты будут потчевать тихоокеанским 
деликатесом — красным, т.к. черный дороговат, а аргентинцев приедет много.
Ну а для нас, в свете всех этих соображений, главное, чтобы красной икры в 2015-м 
всем хватило не только на первую букву 1 января, но и на весь алфавит 11 раз.
Приятного всем аппетита в Новом году!
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

ДПО «Уголек» Ухтинского 
государственного тех-
нического университета 
признан лучшим клубом 
добровольных пожарных 
и спасателей среди муни-
ципальных образований 
Республики Коми.

В целях совершенствования 
работы клубов ДПО на террито-
рии республики, популяризации 
волонтерского движения среди 
пожарных и спасателей, а также 
для создания наглядного инфор-
мационно-справочного материала 
деятельности пожарных добро-
вольцев Главное управление МЧС 
России по РК инициировало смотр-
конкурс на лучший клуб ДПО. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо было представить мате-
риалы, отражающие работу клуба, 
в виде буклета (альбома). Мате-
риалы оценивались по одиннад-
цати критериям. Кроме качества 
оформления буклета учитывалось 
наличие учредительных докумен-
тов и символики клуба (включая 
герб и гимн), участие в культур-
ной жизни пожарной охраны и 

аварийно-спасательной службы 
и проведение профилактической 
работы среди населения, теоре-
тическая подготовка членов клу-
ба ДПО и др. 

В смотре-конкурсе приняли 
участие 23 клуба добровольных 
пожарных и спасателей. Жюри под 
председательством полковника 
внутренней службы, заместите-
ля Главного управления по госу-
дарственной противопожарной 
службе Юрия Куликова лучшим 
клубом признало ДПО «Уголек» 
УГТУ. На втором месте — ДПО «11 
отряд» (г. Емва) Княжпогостского 
политехникума. Замкнул тройку 
призеров клуб «Огнеборец» Пе-
чорского речного училища. 

— В прошлогоднем респу-
бликанском конкурсе мы заняли 
пятое место среди 17 клубов, — 
говорит Валентина Уханова, на-
чальник отдела противопожар-
ной профилактики, руководитель 
клуба «Уголек». — На этот раз кон-
куренция была еще острее. Тем 
весомее наша победа. Помимо 
цветного 35-страничного букле-
та мы отправили на конкурс семь 
видеосюжетов о деятельности 
клуба. Созданный для организа-
ции содержательного и разумно-
го досуга студентов и учащихся 
университетского комплекса ДПО 
«Уголек» осуществляет свою де-
ятельность по шести основным 

направлениям. Но главное, как 
написал автор нашего гимна А. 
Коваленко, «Уголек» светит путе-
водной звездой идущим огненной 
стезей.   

ЗАСВЕТИЛИСЬ! 

Инга КАРАБИНСКАЯ

17 декабря в Ухтинском государственном техни-
ческом университете состоялось торжественное 
открытие ежегодного Республиканского слета 
студенческих строительных отрядов.

Особый контекст мероприятия в приветствен-
ном слове подчеркнул ректор УГТУ, профессор Ни-
колай Цхадая. «Этот год для нас знаменателен: мы 
отмечаем 55 лет стройотрядовского движения в Рос-
сии. Как и в прежние времена, здесь формируются 
важнейшие трудовые навыки. Студенческий строй-
отряд — самая организованная общность!» — резю-
мировал Николай Денисович.

Высокий статус слета ССО-2014 определило и 
присутствие в числе почетных гостей начальника от-
дела профессионального образования и науки Ми-
нистерства образования Республики Коми Светланы 
Суриной. Светлана Викторовна особо отметила роль 
стройотрядовского движения в воспитании молоде-
жи. К ее напутствию присоединился ветеран и иде-
олог ССО, директор КРНУ «Созидание» М.А. Дронов.

В заключение мероприятия присутствующим 
был представлен отчетный доклад проректора УГТУ 
по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам, председателя правления КРО РСО Дми-
трия Безгодова. Дмитрий Николаевич перечислил 
важнейшие итоги деятельности студенческих стро-
ительных отрядов за 2014 год. О высоком внимании 
к движению свидетельствует создание Координа-
ционного совета ССО при главе РК, который начнет 

свою работу в январе 2015 года. Положительная ди-
намика прослеживается в отношении численности 
строительных отрядов и средней заработной платы, 
получаемой бойцами в течение трудового семестра. 
Впечатляет и география ежегодных трудовых де-
сантов — от Земли Франца-Иосифа до Сочи.

В числе ключевых мероприятий, в которых при-
няли участие члены ССО из Коми, были названы но-
ябрьский Всероссийский Слет студенческих отря-
дов, посвященный 55-летию студенческих отрядов 
России и 10-летию РСО, и Всероссийское совещание 
руководителей региональных штабов, прошедшее в 
апреле 2014 г. на базе университета.

В докладе также перечислялись стратегические 
цели развития движения. Одна из них — увеличение 
количества профильных отрядов: помимо действу-
ющих отрядов нефтяников, строительных и педаго-
гических отрядов планируется организовать про-
фильные студенческие отряды, чья специфика будет 
связана с лесной промышленностью.

Спасатели 
за шахматной 
доской
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Накануне профессионального праздника спасателей России 
студенческий клуб «Уголек» организовал для членов ДПД 
университетского комплекса турнир по шахматно-шашечно-
му первенству.

В соревнованиях по шахматам приняли участие доброволь-
цы девяти добровольных пожарных дружин. В шашечном турнире 
участников оказалось меньше, но играли они с не меньшим азартом. 
Открыл соревнования начальник отдела надзорной деятельности 
г. Ухты подполковник внутренней службы Игорь Ларин.

В ходе упорной борьбы лучшими шахматистами были призна-
ны: Кирилл Новиков, ДПД «Броня», общежитие № 7 — первое место; 
Яков Дуркин, ДПД «Свеча» (общежитие № 1) — второе место; «брон-
зу» поделили Дмитрий Тагильцев, ДПД «Сигнал», общежитие № 9, и 
Вячеслав Симко, ДПД «БОСП», общежитие № 13.

Вячеслав — первокурсник Индустриального техникума УГТУ. 
Приехал из Печоры в Ухту, чтобы освоить премудрости сварочного 
производства. Стратегическое мышление перворазрядника по шах-
матам позволило юноше стать лучшим игроком интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» среди учебных заведений города Ухты и Со-
сногорска сезона 2014 года. 

— В шахматах огромную роль играют тактика и стратегия, терпе-
ние и внимательность. Кроме того шахматы помогают формировать 
волю к победе и решительность — непременные качества спасате-
ля, — уверен Симко. 

В шашечных боях первое место занял Дмитрий Тагильцев, на 
втором — Евгений Туголуков, ДПД «Дымок», общежитие № 5, тре-
тьим призером стал Станислав Савин, ДПД «Сигнал», общежитие № 9.

Победителям предстоит встретиться за шахматной доской с 
профессионалами, сотрудникам Пожарной охраны г. Ухты.

В центре Валентина Уханова, начальник отдела противопожарной про-
филактики, руководитель клуба «Уголек».

Фото Ирины САННИКОВОЙ

«Студенческий стройотряд — 
самая организованная 
общность!»

По итогам Интернет-олимпиады-2014 шесть наград получили 
студенты УГТУ. Золотой призер (физика) — Анита Петросян. 
Бронзовые призеры: Михаил Жвакин и Владимир Омелин 
(информатика), Кирилл Жданов (теоретическая механика), 
Константин Титов (физика), Мария Туркова (экология).

!

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Вечер 
перестает 
быть томным
Виктория ПУЛЬКИНА

Более двух недель подготовки, шесть партнеров, 11 
организаторов, 15 призов, 70 магнитов на память, 
100 лучших рекламных роликов, 250 зрителей, 400 
имбирных печенек. Так в цифрах выглядел третий 
«Вечер рекламы», прошедший в УГТУ.  

Предваряющее празднование Нового года это по-
настоящему студенческое мероприятие постепенно 
становится традицией и уже имеет постоянных зрите-
лей. На вопрос: «Почему вы сюда пришли?» — гости 
отвечали: весело провести время, посмеяться, рас-
ширить свой кругозор, выиграть призы, поддержать 
знакомых организаторов. И кто бы мог подумать, что 
давно всем  надоевшая реклама сможет вызвать такие 
положительные эмоции? 

Несмотря на большое количество подобной про-
мо-информации в нашей обычной жизни, нам все 
еще сложно определить качественный контент. По-
этому в этом году помимо признанных экспертным 
сообществом мирового уровня шедевров гостям 
были показаны и неудачные примеры — в основном 
провинциальная реклама. Поэтому еще одной целью 
студенты специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью» и представители PR-клуба УГТУ, ор-
ганизовавшие это мероприятие, ставят повышение 
качества рекламной деятельности в городе и пере-
нятие положительного опыта.

Как говорят организаторы, те ролики, которые 
были показаны в рамках вечера, являются даже не 
хорошим рекламным продуктом, а произведением 
искусства. И главный показатель качества здесь — 
это эмоции, которые вызывает видео. Если зрители 
смеются, плачут или начинают проецировать уви-
денное на себя, значит, создатели попали в яблочко! 
А по регулярным аплодисментам из зала в адрес соз-
дателей рекламных роликов можно было понять, что 
контент для вечера был подобран правильно.

Помимо тематических блоков видео зрители 
смогли увидеть несколько творческих номеров, под-
готовленных студентами УГТУ, и поучаствовать в ро-
зыгрыше призов от партнеров проекта. Каждый при-
гласительный билет был еще и лотерейным, и путем 
обычного вытягивания счастливых билетиков веду-
щие определили победителей. Счастливчики полу-
чили толстовки и жилетки от Коми регионального 
отделения Российских студенческих отрядов, серти-
фикаты на посещение боулинга в развлекательном 
комплексе «Кристалл», сертификаты на доставку 
японской кухни от «СушиГуру» и на изделия ручной 
работы от мастерской «GRANTCHESTER», а также 
приглашения на танцевальный фестиваль DANCE 
INTEGRATION.

Еще одним сюрпризом «Вечера» стала компания 
INSTALAB KOMI, которая изготовила прямо на месте и 
подарила всем желающим магниты на память с фото-
графиями, сделанными самими зрителями перед ме-
роприятием. Особой популярностью пользовалось 
имбирное печенье, которым организаторы угощали 
гостей по завершении мероприятия. 

В этот вечер зрители покинули университет ближе 
к полуночи. Несмотря на позднее время и небольшую 
усталость, новогоднее настроение, витающее в воз-
духе после выступления Деда Мороза и Снегурочки, 
сюрпризов, подарков и сладостей, стало еще сильнее, 
а долгожданный праздник — чуточку ближе.

Лариса ЧУПРОВА

«Нас сюда привело любопыт-
ство», — сообщили первокурсники 
Горно-нефтяного колледжа УГТУ 18 
декабря на исторической конфе-
ренции «Они прославляли наш 
Север». Организатор и ведущая 
конференции, заведующая музеем 
ГНК Валентина Ручкина открыла ее 
работу словами Бальзака: «Истин-
ный ученый — это мечтатель, а кто 
им не является, тот называет себя 
практиком». В работе мероприятия 
приняли участие более 40 студен-
тов первого курса.

Юные «мечтатели» колледжа пред-
ставили доклады об известных деяте-
лях Коми края, почетных гражданах 
Ухты, мореплавателях и ученых. Ребята 

рассказали о рудознатце, основателе 
первого в России нефтяного промыс-
ла Федоре Прядунове, о выдающихся 
геологах Николае Тихоновиче и Андрее 
Кремсе, о Герое Социалистического 
Труда Владимире Ульнырове и многих 
других выдающихся и талантливых лю-
дях Севера.  

«Ребята ответственно отнеслись к 
своим работам, — говорит Валентина 
Владимировна. — Приходили в музей, 
читали архивные материалы, искали 
факты в Интернете. Почти все правиль-
но оформили свои работы, а это залог 
грамотной презентации. В результате 
все представили насыщенные по тема-
тике доклады».

В планах хранительницы музея 
провести конференцию, в которой 
примут участие не только первокурс-
ники колледжа, но и студенты постар-
ше.

Любопытство 
не порок!

Алексей ШЕСТАКОВ

В прошлую пятницу, 19 декабря, 
Институт повышения квалифи-
кации — Независимый аттеста-
ционно-методический центр 
УГТУ отметил 15-летие своей 
деятельности. К этому событию 
были приурочены открытие 
новой аудитории, презентация 
об итогах и перспективах раз-
вития ИПК-НАМЦ и награждение 
работников института.

Строго говоря, день рождения учеб-
ного подразделения УГТУ случился еще 
в октябре, но руководство вуза решило 
объединить юбилей и открытие новой 
аудитории, отремонтированной и обо-
рудованной в рамках проекта «Кадры 
для региона», в один праздник.

Право торжественно разрезать лен-
ту на входе в аудиторию предоставили 
ректору университета Николаю Цхадая 
и проректору по учебно-методической 
работе и дополнительному образова-
нию, курирующему реализацию про-
екта «Кадры» в УГТУ, Ольге Сотниковой.

Как отметил ректор, несмотря на 
некоторую, казалось бы, избалован-
ность университета появлением новых 
аудиторий, происходящее в институте 
событие по праву считается важным.

— Мы переживаем время, когда 
всем нам необходимо мобилизоваться, 
чтобы противостоять вызовам конъ-
юнктуры и очередной волны спроса на 
подготовку и переподготовку кадров, 

— прокомментировал Николай Цха-
дая последние «кризисные» события в 
жизни страны. — Если мы поддадим-
ся общему меланхоличному настрою, 
то будем обречены. Только оптимизм, 
только эффективное и плодотворное 
личное взаимодействие с руковод-
ством предприятий-партнеров по-
может нам выстоять. Мы в России уже 
переживали самые разные и худшие 
времена: 1997 год, 2008 год, 2014-й — то 
ли еще будет! Но что бы ни происходи-
ло, Ухтинский государственный техни-
ческий университет всегда умел моби-
лизоваться и выйти из любой ситуации 
победителем. И я никогда не позволю 
ни одному руководителю университет-
ского комплекса сидеть сложа руки.

Впрочем, о том, что сидеть сложа 
руки сотрудникам университета и ИПК, 
в частности, не придется, говорили 

гости и давние деловые партнеры ин-
ститута. По словам начальника отдела 
кадров НШУ «Яреганефть» Ильи Анто-
нова, прошедшего в свое время пере-
подготовку в ИПК, перед его предпри-
ятием стоят большие задачи, решение 
которых возможно только с помощью 
института.

«Подписана программа по разви-
тию Ярегского нефтяного месторожде-
ния до 2022 года, — рассказал Антонов. 

— Согласно программе численность 
персонала нашего предприятия будет 
ежегодно расти: от двух тысяч человек 
сегодня до пяти тысяч — к 2022 году. 
Представляете, сколько рабочих и ин-
женерно-технических работников нам 
предстоит вместе подготовить!»

С поздравлениями в адрес ИПК-
НАМЦ и его сотрудников на торже-
ственном мероприятии выступили 
представители городских предприятий, 
представители руководства УГТУ, а так-
же бывшие сотрудники и руководители 
института: Антонина Каргалина, Евгения 
Бондарева, Андрей Дозморов.

Конъюнктура 
не страшна

Открытие новой аудитории. Проректор по учебно-методической работе и дополнительному об-
разованию УГТУ Ольга Сотникова и ректор университета Николай Цхадая.

ИПК-НАМЦ является:
— аккредитованным учебно-методическим центром Института профессиональных бухгалтеров России;
— аккредитованным учебным центром Главгосархнадзора России;
— аккредитованным независимым аттестационно-методическим центром предаттестационной под-
готовки руководителей и специалистов предприятий, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору;

— базовым ресурсным центром НОСТРОЙ по подготовке рабочих строительных профессий.

Институт повышения 
квалификации был создан 1 
октября 1999 года. Инсти-
тут осуществляет образо-
вательную деятельность, 
основными направлениями 
которой являются:

— реализация дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
по профилю вуза;

— реализация программ профес-
сионального обучения рабочих 
кадров;

— предаттестационная под-
готовка в области промышлен-
ной безопасности;

— обучение должностных лиц 
мерам пожарной безопасности.

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— НОВОГОДНИЙ РАКУРС НА ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТСКУЮ В ПРИВЫЧ-
НЫХ ПОНЯТИЯХ И ТЕРМИНАХ. «Они понятны лишь сперва, Потом 
значенья их туманны. Их протирают, как стекло,  И в этом наше 
ремесло» (Давид Самойлов). Мы цитируем великие умы прошлого 
и настоящего (Андрей Максимов, «Многослов» — 1). 
Вникнем же в смысл слов,  примеримся. А дальше видно будет!

Я, Ты, Он, Она…
Мы все занимаемся важнейшей чело-

веческой работой — образовательной. Эта 
работа доступна каждому из нас как способ 
самопознания. И мы, насколько возможно, 
занимаемся тем, что позволяет нам в себе 
открывать что-то новое. К тому же это опо-
ра, которая не позволяет житейским бурям 
смести нас. Будем считать, что  мы работаем 
и учимся по призванию. Ведь оно есть удо-
вольствие, которое получаешь от конкрет-
ного дела. 

Ошибки отличают нас от роботов и раз-
нообразят жизнь. Они означают действие 
с отрицательным результатом, не в сторо-
ну счастья. Мы их исправляем, найдя или 
другой путь, или другую цель. Иначе полу-
чится дважды войти в одну и ту же реку. Не 
бросаемся исправлять сломя голову, что-
бы не наступить на те же грабли. Анали-
зируем, что же случилось, и не забываем, 
они доказывают, что у нас есть голова на 
плечах. 

Мы оптимисты или пессимисты? Мы ра-
дуемся жизни во всех ее проявлениях или 
воспринимаем ее как преодоление препят-
ствий? Какой стоит стакан: полупустой или 
полуполный? Подставляем лицо дождю или 
боимся замочить ноги? Нет разницы, если 
воспитание не причем. Какими родились, 
такими и живем. 

Мы занимаем разные должности. Ра-
бота разная. Иногда говорим: творческая, 
это характеристика нового. Творчество 

— синоним открытия. И творческой ра-
боту делают наши личные открытия: или 
делаем привычно, или по-новому. Иногда 
работника положительно характеризуют 
словом «ответственный». Считается, что 
слово придумано для возвеличивания, 
когда прикрывается отсутствие мотива-
ции для работы. Хорошо работает не тот, 
кто работает ответственно, а кто не уме-
ет работать плохо. Иногда гордо говорим 
про что-то «современный», но этим ниче-
го не сказано, соответствие своему вре-
мени, ничего более. Слово без оценочной 
нагрузки.

Убеждены ли мы в важности нашей 
работы? Убеждение — это вера в опреде-
ленное устройство мира и порядок жизни, 
и фундамент, на котором строится жизнь. 
Вера не приемлет вопроса «почему?». От-
сюда можно считать, что мы убеждены в 
важности нашей работы, если продолжаем 
ею заниматься в стойких условиях образо-
вательных недоразумений и противоречий.

Великая 
педагогика

Убежденность позволяет нам извлекать 
правила из гениальных прописей педаго-
гов прошлого. Правила актуальны во все 
времена в школе любого уровня. Итак. 

Развитие и образование не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто пошел на 
это, должен достигнуть их собственной 
деятельностью, своими силами и своим 
напряжением. Образование заключается в 
воздействии, которое знание и учение ока-
зывают на человека. Искусство воспитания 
и обучения сводится к искусству возбужде-
ния ума. Изучение — это обдумывание, об-
следование, исследование, говорение, об-
суждение, упражнение. Изученность — это: 
свободное владение предметом, словесное 
выражение, упражнения до беглости. 

Надо ограничивать учебный материал 
до минимума по принципу «не много, но 
многое». Надо кратко и четко формулиро-
вать требования, а не читать нравоучения. 
Надо формировать привычку к самодея-
тельности (видеть, слышать, делать, рас-
суждать). 

Плохой учитель сообщает знания и пре-
подносит истину, хороший — приводит к 
тому, чтобы ученик нашел их сам, и учит на-
ходить. Лектор не излагает готовый пред-
мет, а разрабатывает его в становлении, не 
дает ответы раньше, чем у студентов воз-
никло желание задавать вопросы, не учит 
впрок тому, что гниет без дела.

Образование 
в «метели знаний» 

Знание само по себе не развивает, 
даже если развивает мозг и память. Де-
монстрируя знание даты чужого рожде-
ния, демонстрируют память. Другое дело 

— знание, которое порождает идею, от-
крытие в метели знаний. В нашей системе 
стремятся получить знания в престижном 
вузе, учатся и говорят о полученном выс-
шем образовании. Хорошо обученный 
человек представляется человеком об-
разованным. А по сути, образованный 

— это созданный, некая новая единица 
мира. Так что, знания не цель образова-
ния, а средство к тому, чтобы, научившись 
осмысливать эти знания, использовать их 
для понимания жизни и строительства са-
мого себя. 

Мы сознательно превращаем процесс 
обучения в процесс образования, как толь-
ко создаем ситуации  размышления или 
обсуждения. Разговор — единственный 
способ образовать свой ум. Кроме того, мы 
определяем суть, смысл и цель любой учеб-
ной работы, ибо психологами показано, что 
лень — это не отсутствие желания работать, 
а отсутствие смысла что-то предпринимать, 
реакция на бессмысленность. 

 
Сфера отношений

Своеобразие внутривузовских меж-
личностных отношений определено «раз-
ностью потенциалов» возраста, опыта, 
амбиций, иерархий и другого. В универ-
ситетских реалиях особенно уместен До-
стоевский: «Поняли бы люди, что погаснет 
мысль нетрудящаяся, что нельзя любить 
своего ближнего, не жертвуя ему от труда 
своего».

Мы решительно не позволяем себе хам-
ство, тяготея к той интеллигентности, когда 
человек постоянно думает о том, как его по-
ступок или слово повлияет на окружающих. 

Мы, увы, не избавлены от оскорблений. 
Это сознательная обида, которую мы нано-
сим другому без причины. Оскорбить мо-
жет любой, и не всегда словом, и не всегда 
преднамеренно. Мы наступаем на самое 
больное, что есть у человека, на его само-
любие. С тех пор, как отменили дуэли, есть 
проблема с адекватным ответом. И мы не 
обижаемся, чтобы  не доставлять этим удо-
вольствие тому, кто хотел обидеть, и про-
щаем тому, кто не хотел.

Пребывание в интеллектуальной сфере 
не избавляет нас и от проблем. И мы спра-
шиваем, а не будет ли без них жизнь пре-
сной? Не перчатка ли это, брошенная судь-
бой? Какова наша состоятельность, если мы 
не решаем задачи, не закаляем характер, не 
беспокоим душу? Мы считаем, что проблем 
не надо опасаться, их надо удалять, как пре-
пятствия на пути к счастью. При этом учим-
ся понимать, не стремимся ли мы решить 
проблему, которой на самом деле нет? И 
никакую  не решаем сгоряча.

Мы имеем три основных источника 
энергии: солнце, другие люди, любимое 
дело. Вся энергия тратится на то, чтоб мы 
жизнь проживали. Солнце — оно за стена-
ми. Люди — разные, одни нас одаривают 
энергией, другие ее у нас отбирают, при 
этом мы нервничаем, быстро устаем, нам 
некомфортно. Это происходит непроиз-
вольно и является критерием общения. 
Критерием дела, которое дает нам энергию 
жизни, является не его важность или по-
лезность, а то, насколько оно возбуждает 
желание жить. 

Наступает 2015-й год. Говорят: 
«Удача — это улыбка Господа 
Бога». Никому неведомо, когда, 
почему и кому Бог улыбнется. 
Потому, как говорится: «Лучше 
делай, что должно, и доверься 
Богу».

Новогодние
тексты
о главном

Я, Ты, Он, Она… Мы вместе — Университет. Мы пребываем в прекрас-
ном возрасте, когда каждый наделен великой силой. О ней сказал 
Данте: «Есть сила та, что разумом зовется. И взвесить вы способны 

на весах добро и зло». 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Школьники смогут 
заработать на хороших 
оценках
Депутат Госдумы Вадим Соловьев гото-
вит проект закона о внесении изменений 
в ст. 36 «Стипендии и другие денежные 
выплаты» и гл. 7 «Общее образование» 
Федерального закона «Об образовании 
в России». Изменения направлены на 
создание института интеллектуального 
резерва из учащихся общих средних 
образовательных учреждений, а также 
на создание системы финансовой под-
держки одаренных школьников. По 
мнению законодателя, талантливая 
молодежь со школьной скамьи должна 
чувствовать поддержку государства, а 
само государство заинтересовано в том, 
чтобы находить уже на начальных этапах 
образования как можно больше перспек-
тивных детей, которые в будущем могут 
занять значимые должности в различных 
отраслях.
Соловьев предлагает не ждать, пока 
дети поступят в вуз, а выплачивать 
стипендии школьникам 7–11 классов. 
Стипендиаты будут выбираться на основе 
конкурсной системы Минобрнауки. Сам 
механизм отбора лучших и определение 
уровня стипендии, которую предлагают 
выплачивать из федерального бюджета, 
Соловьев предлагает оставить за обра-
зовательным ведомством. Ориентиром 
для установления стипендии лучшим 
школьникам парламентарий предлагает 
взять минимальный уровень стипендии 
студентов 1–2 курсов вузов, учащихся на 
4 и 5, — 6 307 рублей.

ДНР и ЛНР просят у РФ 
разрешить выдавать 
дипломы российского 
образца
Игорь Костенок — министр образования 
ДНР, выступая на пресс-конференции 
в Донецке, сообщил, что власти, 
педагогическое и научное сообщество 
самопровозглашенных Луганской и 
Донецкой народных республик просят у 
соответствующих структур РФ позволить 
учебным заведениям ДНР и ЛНР начать 
выдавать дипломы российского образца. 
«С учетом нашего желания вливаться 
в образовательный процесс РФ… об-
ратились с просьбой к Министерству об-
разования РФ, чтобы дипломы, которые 
будут выдаваться вузами, школами, 
техникумами, соответствовали образцам 
РФ», — сказал Костенок. По его словам, 
в ближайшем будущем в Донецк при-
едут российские специалисты, которые 
«проведут экспертизу образовательных 
курсов на предмет того, насколько они 
соответствуют российским стандартам». 
После этого министерство образования 
ДНР рассчитывает на ответ России.

Выпускники школ 
планируют продолжать 
образование в вузах
Будущие выпускники екатеринбургских 
школ планируют продолжить обучение в 
российских вузах. Многие из них считают, 
что без высшего образования в России 
не выжить и на хорошую работу не 
устроиться.
«В Екатеринбурге 92% старшеклассников 
планируют получить диплом о высшем 
образовании. 5% не хотят учиться в 
вузе, и еще 3% пока не определились. 
Опросы проводятся уже три года подряд. 
Статистика практически не меняется»,— 
рассказывают авторы экспресс-иссле-
дования.
Уже сейчас многие из ребят ищут под-
ходящий вуз. Для этого посещают дни 
открытых дверей, изучают сообщества 
учебных заведений в социальных сетях 
и их сайты.

edugid.ru, eduhelp.info

Впервые в этом году органи-
заторы поменяли формат: если в 
прошлые годы студенческие объ-
единения учились отдельно, то в 
этот раз их собрали вместе. Хотя 
цель школы осталась прежней — 
помочь студентам раскрыть ли-
дерские качества и дать навыки в 
сфере самоуправления и социаль-
ного проектирования, познако-
мить друг с другом все студенче-
ские объединения вуза.

«Мы сделали это для того, что-
бы ребята лучше узнали друг дру-
га, волонтеры завели знакомства 
с SPE-шниками, студотрядовцы 
лучше узнали активистов профсо-
юзного движения и т.д. Ведь очень 
важно, чтобы ребята были знако-
мы лично и работали сообща», — 
пояснила  организатор меропри-
ятия Виктория Пулькина.

С презентациями своих сту-
денческих объединений высту-
пили президент студенческой 
секции SPE Вячеслав Овчинников, 
начальник международного от-
дела Антон Григорьев, начальник 
штаба Коми регионального от-
деления РСО Григорий Черно-
усов, заместитель председателя 
студенческого совета Владимир 
Мушинский, председатель сту-
денческой секции профсоюзного 
комитета Анастасия Шкап и руко-
водитель совета волонетров УГТУ 
Анатолий Чемезов.

Тематика «школы» была об-
ширна: тренинги на сплочение 
команды и организацию эффек-
тивной работы в группе, мастер-

классы по тайм-менеджменту, 
бенчмаркингу (сопоставлению 
и заимствованию опыта), по ви-
русному видео и флеш-мобам, по 
эффективной презентации, по 
применению РR-технологий для 
продвижения НКО. 

Особенность учебы была в том, 
что активистам читали лекции и 
проводили обучающие тренинги 
и мастер-классы не приезжие пре-
подаватели и специалисты, а вы-
пускники университета, студенты 
специальности СО и сами предста-
вители молодежных организаций.

Пройдя определенный мастер-
класс, команды разрабатывали 
свой проект, делали его презента-
цию. Организаторы школы пред-
усмотрели тренинг по публичным 
выступлениям, в ходе которого 
студенты лаконично и красочно 
презентовали свои идеи по про-
блематике, волнующей всех сту-
дентов. Участники мастер-класса 
по применению PR-технологий 
смогли понять, как эффективно 
работать с целевыми аудиториями, 
как привлекать спонсоров и пар-
тнеров.

На «уроки» заглянули и студ-
отрядовцы из Сыктывкара, они 
поучаствовали в психологическом 
тестировании «Командные роли», 
разобрали, какие личные качества 
им стоит еще развивать, и завели 
новые деловые знакомства.

В пятницу, 19 декабря, студен-
ты подвели итоги, презентовали 
свои проекты и получили серти-
фикаты участников. 

Активный 
креатив

Виктория Пулькина. Мастер-класс по тайм-менеджменту.

Обучающий тренинг на сплочение команды.

Дмитрий Безгодов на презентации студенческого актива.

Лариса ЧУПРОВА

Более 50 студентов УГТУ приняли участие в работе Школы сту-
денческого актива. Причем приоритетной категорией стали не 
только первокурсники.

Фотографии 
Ирины САННИКОВОЙ, 

Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Мемориал проходит в ранге Всерос-
сийского турнира класса «А» с правом 
присвоения звания мастера спорта. 
Генеральный спонсор турнира — ООО 
«РН-Северная нефть» — профинансиро-
вал основную часть затрат. 

Год 1996. Летние Олимпийские 
игры в штате Джорджия, Атланта. 
На ринге мастер спорта между-
народного класса, ухтинец Эду-
ард Захаров. Незабываемые бои, 
аплодисменты, признание. Спецы 
бокса пророчили талантливому 
боксеру звездную карьеру, но спу-
стя полгода, 13 мая 1997 года, в 
возрасте 22 лет спортсмен погиб 
в собственной квартире от рук 
убийцы.

Эдуард исповедовал игровой 
стиль ведения боя, ему нравилось 
именно обыгрывать соперника, 
а не просто бить его. На момент 
смерти Эдуард обучался на эконо-
мическом факультете УГТУ. В буду-

щем собирался стать спортивным 
менеджером. «Самое главное — 
это память об Эдике, — говорит 
его тренер Леонид Мартынюк. 

— И этот турнир тому подтверж-
дение. Здесь все честно, хорошее 
судейство, прием, подарки. Таких 
достойных турниров мало в Рос-
сии».

ОТКРЫТИЕ
На торжественной церемо-

нии открытия люди испытывали 
двойное чувство: горечи и радо-
сти. Горечи, потому что мы могли 
бы проводить соревнования не в 
память, а в честь Эдуарда Захаро-
ва. А радости, потому что на ринг 

один за одним выходили талант-
ливые ребята.

На турнир приехали почетные 
гости, чьи имена хорошо известны 
в мире бокса. Москву представи-
ли главный судья соревнований, 
судья международной категории 
Михаил Леонов, технический де-
легат, судья международной ка-
тегории Валерий Коробитов. На 
ринг съехались боксеры — кан-
дидаты в мастера спорта, мастера 
спорта международного класса 
из Санкт-Петербурга, Череповца, 
Великого Новгорода и городов 
Коми. 

«Эдуард был не просто гордо-
стью нашего ухтинского спорта 

и гордостью Республики Коми, 
— сказал на открытии турнира 
руководитель администрации 
МОГО Ухта Игорь Михель. — Бла-
годаря ему Ухта стала столицей 
бокса, а авторитет, достижения 
и победы Эдуарда — это пример 
для молодого подрастающего по-
коления».  

Приветствовал на турнире 
спортсменов и ректор универси-
тета Николай Цхадая. 

Много теплых слов было ска-
зано в адрес корифеев бокса — 
Виктора Шмонина, Владимира 
Бурцева, Леонида Мартынюка, 
Виктора Заславского и Михаила 
Баурова. Именно они, тренируя 

ребят, воспитывают в них патрио-
тизм, мужество, честь.  

Пожелал ребятам честных 
поединков без травм, а судьям 

— объективности руководитель 
агентства по ФК и спорту РК Сте-
пан Чураков. Он передал от из-
вестного спортсмена Николая 
Валуева (который в это время был 
в Сыктывкаре) привет и подарки 
для школьников. 

Затем памятные подарки и 
букеты цветов вручили почетным 
гостям: родителям Эдуарда За-
харова Любови Александровне и 
Николаю Николаевичу, а также на-
ставнику боксера, заслуженному 
тренеру Российской Федерации 
Леониду Мартынюку.

БОИ
Первыми на ринг вышли ухти-

нец Александр Осташов и ворку-
тинец Бекмур Ильясов. Победу в 
первом поединке выиграл ворку-
тинец.

В весовой категории Эдуарда 
Захарова — 64 кг — победу одер-
жал Артем Софьин из Усинска. 
Артем хорошо известен своим на-
пором и тяжелыми ударами. Спе-
циальный приз троекратному чем-
пиону вручали родители Эдуарда. 

«Не оставили равнодушными 
поединки и ухтинских спортсме-
нов. Зубодробительных боев  не 
было, но ребята отлично выпол-
нили установки тренерского шта-
ба и показали свое мастерство», — 
подытожил главный тренер УГТУ 
Алексей Тиранов. 

В канун Нового года ты бы…
— Подарила кусочек счастья всем, кого люблю.

Кем ты хотела стать в детстве? 
— Известной танцовщицей.

У девочек из команды ты научилась …
— Толерантности и дружбе.

Твой секрет успеха?
— Пока его не нашла.

Что ты можешь сделать за минуту?
— Съесть мороженое.

Быть игроком «Арктик-Университет» — это…
— Быть частью команды.

Что тебя больше всего расстраивает на арене?
— Некомпетентное судейство.

Что бы ты сделала будь у тебя миллион? 
— Сделала бы шикарный ремонт родителям.
 
Твой самый большой страх?
— Быть отчисленной из УГТУ.

Чем больше всего гордишься? 
— Своей семьей.

С кем бы ты съехала на санках с закрытыми 
глазами?

— Со своим молодым человеком.

Продолжи фразу: жизнь слишком коротка, что-
бы…

— ... плакать и грустить.

Какой ты видишь свою жизнь через 10 лет? 
— Я замужем, есть дети и хорошо оплачиваемая 
работа. 

Чем занимаешься в свободное время? 
— Читаю, гуляю.

Человек, которому ты завидуешь?
— Нет такого.

Твоя последняя прочитанная книга? 
— «50 оттенков серого».

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

Лейсан 
ИСХАКОВА, 
защитник женской хоккейной 
команды «Арктик-Университет»

Б ЛИЦ- ОПРОС

Она не мечтает обнаружить под елкой модное пла-
тье или туфли от Гуччи, хотя о кругосветном путе-
шествии с молодым человеком не отказалась бы. 
Лейсан будет рада любому подарку, лишь бы он был 
от души. Ее ждет катание на коньках и прогулки по 
заснеженным улицам Казани, ведь впереди долго-
жданные каникулы в родном городе. Для професси-
ональных спортсменов это, можно сказать, новогод-
нее волшебство!

За титул 
победителя

На главные бои года за титул победителя Всероссийского 
турнира класса «А» по боксу «Мемориал Эдуарда Захарова» 
приехали более 40 боксеров из 10 городов России. На торже-
ственном открытии, 14 декабря, в спорткомплексе «Буревест-
ник» вспоминали заслуги спортсмена, студента, сына и верного 
друга — Эдуарда Захарова. На кону в весовой категории Эдуар-
да (64 кг), победителя ждал достойный денежный приз. Среди 
прославленных гостей — чемпион мира Айрат Хаматов. 

Зубодробительных 
боев не было, но ребята 
отлично выполнили 
установки тренерского 
штаба и показали свое 
мастерство

Алексей ТИРАНОВ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Елка наряжена, стратегические запасы — в хо-
лодильнике. На новогоднюю ночь подготовлена 
большая кинопрограмма, на всякий случай заряжены 
3D-очки. Ровно через неделю закроем ленту ново-
стей, добавим немного музыки — и...  С Новым годом! 
Ходят слухи: дан мечтам приказ сбываться в год 2015.

Трудно представить себе 
Минина без Пожарского, 
Холмса без Ватсона, Ухту 
без «Дуэта-УГТУ». Удиви-
тельный танцевальный 
коллектив  появился 20 
лет назад. Все эти годы 
клуб живет и развивается 
под руководством Гали-
ны Заборщиковой.

Успех не случайность
 «Звезда», «герой», «уникаль-

ная личность», —  эти эпитеты го-
товы навесить на любого, чтобы 
привлечь общественный интерес. 
При этом подлинные звезды — 
звезды дела —  зачастую остают-
ся в тени. Однако от этого они не 
утрачивают своего величия. Ско-
рее, только удваивают его своей 
скромностью, достоинством, бла-
городством. Эти слова вполне 
применимы к юбиляру декабря — 
Галине Заборщиковой.

Не залюбоваться этой мини-
атюрной красивой женщиной 
невозможно. Пообщавшись,  по-
ражаешься  соотношению интел-
лекта, вкуса и уверенности в себе. 
И понимаешь: ее успех не случай-
ность, а постоянная работа, осо-
бый стиль жизни. 

Бывают в жизни 
совпаденья 

Галина Валентиновна роди-
лась в Инте два с половиной ме-
сяца спустя после того, как по-
селок вырос до статуса города 
шахтеров. В то же время на улице 
Полярной вознеслась к небу водо-
напорная башня. Ровесница геро-
ини очерка — местная достопри-
мечательность — ныне включена 
в герб города. 

С 12-ти лет и на протяжении 
дальнейших трех советских пяти-
леток Галина отмечала свой день 
рождения на фоне радио- и теле-
поздравлений  в адрес генсека 
Брежнева. 

С 1963 года в Инте начала раз-
виваться спортивная гимнастика. 

Во многом этому способствова-
ли тренеры-энтузиасты Лев За-
вельский и Олег Козин. Первым  
мастером спорта по спортивной 
гимнастике в республике стала 
ученица школы № 1 Галина Шу-
плецова (девичья фамилия Г.В. За-
борщиковой — прим. автора). У 
спортивной девочки хватало вре-
мени, сил и желания заниматься 
эстрадными танцами и балетом. 
Навсегда запомнилась ссыльная 
француженка с ее умопомрачи-
тельными нарядами и грассирую-
щими еn tournant, grand pirouette, 
рas de trois и другими балетными 
терминами. 

Случаются в судьбе 
повороты

Для профессионального об-
учения и дальнейшей карьеры 
девушка выбрала Ленинградский 
государственный электротехниче-
ский университет им. В.И. Ульянова 
(Ленина). «ЛЭТИ» в то время звучал 
как пароль в светлое будущее. 

Учеба спорилась, уже был сдан 
сопромат, поступали предложе-
ния вплотную заняться научной 
работой, манила блестящей пер-
спективой аспирантура. И вдруг 
Галина уходит в институт физи-
ческой культуры имени П.Ф. Лес-
гафта. Там выступает за сборную 
Ленинграда, побеждает на чем-
пионате вузов страны в Красно-
даре. Получив диплом тренера по 
спортивной гимнастике, уезжает в 
Мурманск. Предлагают работу в 

школе. Галине Валентиновне тес-
но в рамках школьной программы, 
она не может мириться с массовой 
нелюбовью школьников к урокам 
физической культуры. В поисках 
решения проблемы открывает 
кружок ритмики. Но в гороно не 
спешат аплодировать: не вполне 
советская методика. Грянувшая 
перестройка спасла положение: 
все вчерашние «нельзя» превра-
тились в «льзя» и приветствова-
лись как новации. Галине Валенти-
новне присвоили квалификацию 
учителя-методиста. 

«Дуэт»:
открыть и преуспеть

В 1994 году начался ухтинский 
этап Заборщиковых. Не было ни 
работы, ни жилья. Случались мо-
менты глубокого отчаянья. Но 
недаром говорят, что женщины 
запрограммированы на преодо-
ление трудностей, тем более если 
рядом сын и дочь. 

— Сама уж как придется, а дети 
должны быть сыты, одеты, заняты 
пристойным делом, и точка, — 
вспоминает Галина Валентиновна. 

Танцевальный клуб сначала 
существовал «на птичьих правах», 
потом нашли приют в стенах шко-
лы № 18. Начинали с двух пар. На-
звание придумали буквально на 
бегу. Спешили, и прямо на лест-
нице словно выстрелило: пара, 
вдвоем, а значит, «Дуэт»! 

Увидев однажды Галину Забор-
щикову в работе, ректор Николай 
Цхадая был покорен ее энергети-
кой. Чудным образом сработала 
сила танцевального искусства, и, 
попав в зону его притяжения, Ни-
колай Денисович  предоставил 
коллективу просторный зал для 
занятий. С переездом на девятый 
этаж корпуса «Е» университета к 
короткому названию прибавилась 
аббревиатура УГТУ.

Галина Валентиновна умеет 
помнить и ценить добро. Че-
тырнадцатый год Российский 
студенческий бал под ее дирек-
торством работает на имидж 
университета.

Юбилейный 
вальс

В минувшую пятницу коллек-
тив ТСК «Дуэт-УГТУ» поздравил 
любимого тренера с юбилеем. 
«Мои родные», — отзывается о 
танцорах и их родителях Галина 
Валентиновна. 60 человек «род-
ни» подготовили стихи, песни 
и, конечно, танцы. От желающих 
пригласить очаровательную даму 
на тур юбилейного вальса не было 
отбоя. 

Галина Заборщикова не боит-
ся физических нагрузок, способна 
выдержать чудовищный цейтнот. 

Но не выносит унижения. По сути, 
она борец, но бороться за себя ей 
неловко. Беседуя с именинницей 
накануне, спросила: «Не мечтаете 
получить к юбилею медаль или 
звание?» В ответ Галина Вален-
тиновна улыбнулась  и изящно 
взмахнула рукой. В жесте отчет-
ливо читалось: «Не умаляю важно-
сти отличий. Но жила и впредь без 
них проживу». 

Не знаю, что пожелать чело-
веку, который счастлив тем, что у 
него есть. Разве что ни при каких 
обстоятельствах не терять эту 
нить. Да будет так. 

Что станцовано, 
то не отнять

Дмитрий Загер и 
Елизавета Заборщи-
кова первыми в Коми 
выполнили нормати-
вы мастеров спорта 
России по спортив-
ным танцам. 

Погода вовсе не декабрьская. Ртуть в 
термометре — вверх. Доллар на бирже 

— в том же направлении. Корпоративы 
не приветствуются. Каждый второй 
чем-то не доволен. Еще и сессия на носу. 
Депрессия? Не дождетесь! — решили 
актеры театра-студии «Фрески» и от-
крыли новогодний сезон досрочно.

В минувшую пятницу, 19 декабря, питом-
цы Ольги Щепкиной-Макаровой нагрянули 
в общежитие № 14 УГТУ, что по Советской, 
8. Ориентировались на ритмы чувственной 
кизомбы и не прогадали. Студенты с экзо-
тическими для российских широт именами 
— Жозе, Мануел и Россано — увлеченно по-
пуляризовали танец родной Анголы. 

Дед Мороз (Сергей Ющенко) и Снегу-
рочка (Екатерина Пименова) поиграли «в 
снежки», загадали зимние загадки, завели 
новогодний хоровод. Классическое чтение 
стишков заменили взрывной танцевальной 
композицией. На память о встрече студен-
ты получили пакет с фруктами и сладостя-
ми. 

Жозе МАССУНГА, студент НГД УГТУ:
— В Анголе Новый год празднуют до по-

луночи в кругу семьи, после все выходят на 
улицу, поздравляют друг друга. 31 декабря 
ходим на пляж. Есть традиция: после перво-
го купания в новом году нужно одеться во 
все белое. На седьмой день после Нового 
года убираем елки.

НГ с опережением

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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В этом году в Ухту приехали бо-лее 2000 участников в возрасте от 3 до 70 лет практически из всех горо-дов и районов Коми, а также из со-седних Кировской и Архангельской областей, Москвы и других россий-ских городов. По словам исполни-тельного директора фестиваля Алек-сея Грешнякова, такого количества участников организаторы не ждали.— Из Кировской области в этот раз приехали 60 с лишним человек (обыч-но не более 20-ти), причем большин-ство из них приехали сами. Та же исто-рия и с участниками из города Котлас Архангельской области. Значит, о фе-стивале знают, у него есть авторитет, — делает выводы Алексей. — Конечно, мы сами постоянно думаем о том, как сделать фестиваль более интересным и привлекательным для танцоров, как расширить географию его участников. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал если не российским, то хотя бы Севе-ро-Западным. Но пока у него статус республиканского, и важно этот ста-тус поддержать.
Руководитель городского Управ-ления культуры Владимир Юрков-ский оценивает уровень и статус фе-стиваля более решительно.

Между сценой и танцполом

Алексей ШЕСТАКОВ

В воскресенье, 21 декабря, за-

вершился VII р
еспубликанский 

фестиваль танцевальных ис-

кусств «Dance Integration 2014». 

Три дня ухтинцы и гости города 

были свидетелями состязаний 

приверженцев самых разных 

направлений и стилей попу-

лярной хореографии, встретив-

шихся на одном из крупнейших 

в регионе ежегодных праздни-

ков танца.
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— Я убежден, что труд организаторов фестива-
ля и, прежде всего, внимание к фестивалю ректора 
УГТУ Николая Цхадая заслуживают самого большого 
уважения. То, что участники фестиваля сегодня не на 
улице танцуют, а в этом зале — для своих родителей, 
для нас с вами, для компетентного высокопрофес-
сионального жюри, это дорогого стоит, — убежден 
Юрковский. — Высокий уровень организации фести-
валя, многолетний опыт его проведения позволяют 
заявляться с ним не только на уровень всероссий-
ский, но и международный. Об этом я говорю автори-
тетно как продюсер. С таким багажом опыта и культу-
ры проведения фестиваля это вполне возможно.Из новшеств этого года можно назвать проведе-
ние фестиваля-конкурса восточных танцев в город-
ском Дворце культуры (раньше он, как и конкурсы по 
другим дисциплинам, проходил в СК «Буревестник»). 
Пошла ли ему на пользу смена демократичного танц-
пола на классическую сцену, судить пока рано. Зато 
уже можно считать успешным повторение новше-
ства прошлого года, когда на сцене ГДК впервые про-
шел гала-концерт лучших участников фестиваля.«Dance Integration 2014» состоялся. В первую оче-
редь, благодаря грамотной организации. Правда, тот 
же Алексей Грешняков в оценке труда своих коллег 
по цеху поскромничал: «За годы проведения фести-
валя мы выстроили систему, которая практически 
работает сама, нам остается только контролировать 
процесс».

Результаты фестиваля «Dance Integration 2014» 
ищите по адресу: http://vk.com/dancekomi2014.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Ирины САННИКОВОЙ
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— Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники Ухтинского государственного технического 
университета!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
 Новый год — это всегда новый шанс: что-то мы хотели 
бы начать сначала, что-то довести до победного финала, а 
иные моменты жизни — просто повторить. Новогоднее 
волшебство позволяет нам сделать это, будто открывая 
перед нами новую страницу жизни, чистую, как только что 
выпавший снег. И мы от души надеемся, что эта страница 
станет самой счастливой.
 Пусть так и будет! Пусть все неудачи и разочарования 
прошлого останутся позади, пусть опыт ошибок добавит 
мудрости и рассудительности, а все задуманное непремен-
но осуществится! Здоровья вам, благоденствия и процве-
тания в новом году!

Итоги конкурса 
«Культпросвет»

Если бы не Гюзель 
Сувака, преподаватель 
истории Индустриаль-
ного техникума УГТУ, 
пришлось бы менять 
название конкурса на 
унылое «Культбеспрос-
вет». Только Гюзель 
Вильевна правильно 
и вовремя справилась 
с заданиями. Вот ее 
ответ:

— Глубокий анализ фразы из романа Веллера вы-
полнил… сам Михаил Веллер в книге «Не ножик не 
Сережи не  Довлатова». Выход в свет этого произве-
дения, помнится, вызвал литературный скандал. 
Что касается отличий между Дедом Морозом и Сан-
та-Клаусом, добавим пункт об очках. Наш Дед Мороз 
иногда может ими воспользоваться, но очень редко, 
например, при подписании новогоднего указа или 
чтении писем от детей. Санта Клаус, напротив, прак-
тически всегда в очках. И, конечно, сопровождение. 
Рядом с Дедом Морозом, как правило, очарователь-
ная Снегурочка. Санта может появиться со свитой из 
гномов или эльфов.  
А еще в речи доброго русского волшебника нет 
«крисмансов», «уик-эндов» и «океев». 

Мозг 
в студию!
Сами не ожидали такой стремительной реакции 
наших читателей на вопросы новогодней викто-
рины «Вынос мозга», размещенные в прошлом 
номере АМ. Удивительно, но ответы были, в том 
числе и правильные.
Первым справился с архисложными вопросами 
и, соответственно, стал победителем викторины 
студент УГТУ Павел Макаров. Он подтвердил наши 
тайные подозрения о том, что:

1. В гостинице Тиман показали первый в Ухте и Коми 
стриптиз;
2. Му кутысь, «хозяин земли», едва не стал геральдическим 
символом нашего города;
3. Ледовый городок возле Дома быта «Сервис» вдвое по-
дешевел по сравнению с прошлым годом.

Тот же Павел Макаров правильно продолжил фра-
зы из к/ф «Карнавальная ночь»:

1. Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём 
коллективе;
2. Есть установка весело встретить Новый год;
3. Я и сам шутить не люблю и людям не дам;
4. Нужно чтобы музыка тебя брала, нужно, чтоб она тебя 
вела, но в то же время и не уводила;

5. Ну и что квартет? Добавьте сюда еще людей — будет 
большой, массовый квартет;
6. Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на 
сорок;
7. Мы видим одну звездочку, две звездочки, три звездочки. 
Лучше, конечно, пять звездочек;
8. Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми 
ногами не воспитаешь;
9. Ну, что ж, заслушаем клоунов;
10. Лектор готов? Давно готов. Выпускайте. 

Респект, Павел Макаров!

Ректор, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 
профессор  Николай ЦХАДАЯ

Дуют сверху злые ветры,
И раздрай трубит горнист,
Превращая километры
Достижений в чистый лист.

Эти ветры унижают
Мою бедную страну
И цинично обращают
Небожителей в шпану.

Воет менеджеров стая,
Проф. припрятал папирос,
Все замерзло — деньги тают.
Местной жизни парадокс 

Что же главного осталось
От вчерашнего житья?
Может, совесть, может, жалость?
Может, скрепы бытия?

Может, истое стремленье
Все по новой воссоздать?
И на зеркало чумное
После пира не пенять? 

Но, а может, в эту полночь 
Жизнь идет на абордаж, 
И сам Бог пошлет нам помощь,
Компенсирует мираж!

Предновогоднее
(детское патетическое)

Владимир КУЗОВЛЕВ

Основные причины срыва 
намеченных планов:
1. То одно.
2. То другое.
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УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
приглашает всех желающих старше 
18 лет приобщиться к элитарному 
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)

Во избежание пожара при устройстве новогодней 
елки в квартире:
• Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов.
• Прочно укрепите елку на устойчивой подставке и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
• Не украшайте елку ватой, бумагой, марлей, целлулоидны-
ми игрушками.
• Для иллюминации можно использовать только электриче-
ские гирлянды промышленного изготовления, которые не-
обходимо подключать в электрическую сеть через сетевой 
фильтр «Pilot», установленный в доступном месте. Перед 
украшением елки необходимо проверить их исправность.
• Не разрешайте детям самостоятельно включать электро-
гирлянды!!!
• Не зажигайте рядом с елкой фейерверки, бенгальские огни, 
свечи, не пользуйтесь самодельными хлопушками.
• Не оставляйте детей у елки без надзора.
• Помните, что одевать детей в костюмы из ваты, марли и 
бумаги опасно.
Если произошел пожар, то вы должны:
• Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 
112, с указанием точного адреса, где произошло возгорание;
• отключить электропитание гирлянды;
• повалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, 
используйте для тушения огнетушитель. При отсутствии 
огнетушителя необходимо накрыть елку плотной тканью и 
залить водой;

• одновременно с началом тушения возгорания примите 
меры к эвакуации людей из горящего помещения.
Правила пользования пиротехникой:
• Приобретайте пиротехнические изделия только в специ-
ализированных магазинах или отделах.
• Храните фейерверки вдали от нагревательных приборов, 
легковоспламеняющихся предметов, а также в местах, не-
доступных для детей.
• Перед применением пиротехники внимательно прочитайте 
инструкцию по использованию.
• Запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от про-
водов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта.
• Нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, 
запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах 
массового скопления людей.
• Ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия 
внутри помещений.
• Не доверяйте маленьким детям петарды, бенгальские огни 
и прочие опасные предметы без присмотра взрослых.
• Не поджигайте несработавшее пиротехническое устройство 
повторно!!!

Соблюдение этих правил и требований при орга-
низации и проведении праздничных мероприя-
тий поможет встретить Новый год безопасно и 
весело!

ШТАБ ГО УГТУ

Претенденты, не работающие 
в университете, к заявлению 
прилагают: личный листок по 
учету кадров с фотографией, за-
веренный кадровой службой по 
месту работы; автобиографию; 
заверенные копии дипломов о 
высшем образовании, ученой 
степени и аттестата об ученом 
звании; список научных и  учеб-
но-методических трудов (ф.№ 
16), подписанный соискателем 
и заверенный по месту работы, 
характеристику с места работы. 
Работающие в университете 
подают заявление и список на-
учных и учебно-методических 
трудов (ф.№ 16).

Требования, предъявляемые 
к должностям профессорско-
преподавательского состава 
в соответствии с Единым ква-
лификационным справочником 

должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей руководителей 
и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного 
профессионального образова-
ния», утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
11.01.2011 №1н:

Ассистент: высшее профессио-
нальное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук — 
без предъявления требований к 
стажу работы.
Старший преподаватель: высшее 
профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года.
Доцент: высшее профессиональное 
образование, ученая степень канди-
дата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).
Профессор: высшее професси-
ональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

По всем вопросам (порядок и 
условия проведения конкурса, 
место, дата, результаты,                       
№ протоколов) обращаться к 
ученому секретарю,  
каб. 219 корп. «А», 304 корп. «Б», 
тел. 77-44-11.

ФГБОУ ВПО 
«УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей

профессорско-преподавательского состава
 по кафедрам:

— бурения — ассистент (1);
— экология, землеустройство и природопользование — про-
фессор (1); 

— физическая культура — старший преподаватель (1);
— архитектуры — старший преподаватель (1);
— промышленного и гражданского строительства — 
доцент (1);

— электрификации и автоматизации технологических про-
цессов — доцент (1) на неполную ставку;

— метрологии, стандартизации и сертификации — доцент (1) 
на неполную ставку;

— теплогазоводоснабжение и вентиляция — профессор (1) на 
неполную ставку.

Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опу-
бликования объявления. 

П
А

М
Я

Т
К

А

Приближаются новогод-
ние праздники!!! 
В целях обеспечения без-
опасности необходимо 
знать и строго соблюдать 
следующие требования 
правил пожарной без-
опасности:
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На минувших выходных состоялась 
первая в истории УГТУ «битва ораторов». 
Известные в Ухте и республике «красно-
речеры» — проректор по инновационной 
деятельности Коми республиканской ака-
демии госслужбы и управления Евгений 
Вологин и начальник управления по учеб-
но-воспитательной работе и социальным 
вопросам — проректор УГТУ Дмитрий Без-
годов — скромно встретились в Конгресс-
холле университета, чтобы всего лишь 
сравнить плюсы и минусы религиозного и 
светского взглядов на современную жизнь. 
Получилось ли? Судя по почти аншлагу в 
зрительном зале битва априори вызвала 
интерес у продвинутых ухтинцев.

Отметим, что проходил словесный пое-
динок по аналогии с боксерским («красный» 
и «синий» углы, система раундов, ring-card-
girl — «девушка с табличкой» и рефери), 
правда, заявленные ограничения раундов 
по времени то и дело нарушались во имя 
Истины. Да и сами раунды (Доказательство, 
Критика, Вопросы оппоненту, Вопросы зри-
телей) были неравновесными по длитель-
ности. Но такова специфика словесных ба-
талий — не всякий фонтан сразу заткнешь…

Пересказывать ход первой в истории 
университета «битвы ораторов» — дело 
долгое и бессмысленное: передать все ню-
ансы противостояния этих титанов устной 
словесности на бумаге невозможно. Поэто-
му ограничимся парой-тройкой наиболее 
характерных цитат. 

Дмитрий Безгодов 
(красный угол)

Не существует религиозного взгляда на 
жизнь вообще. Между разными религиия-
ми есть много общего, но не меньше разли-
чий, и поэтому сформировать какой-то уль-
тра, сверхрелигиозный взгляд логически 
не представляется возможным. <…> Свет-
ского взгляда на жизнь как некой универ-
салии тоже не существует. Сравните взгляд, 
основанный на психоанализе и моральный 
кодекс строителя коммунизма — насколь-
ко это разные вещи! Хотя и тот, и другой 
можно отнести к светскому. Насколько я 
могу судить, светский взгляд означает «мой, 
личный, индивидуальный взгляд»: как мне в 
данный момент, сию минуту, удобно, так я и 
смотрю на мир.

…Для православного личность есть 
любое существо, имеющее человеческий 
облик, любое! Если не доказано обратное. 
Поэтому для нас личность это и человек, 
болеющий тяжелейшими заболеваниями, 
кто-то называет таких «овощами», человек 
в коме, человек без определенного места 
жительства, опустившийся донельзя, каза-

лось бы. И в утробе матери зародыш, толь-
ко-только появившийся к жизни, с точки 
зрения православия, тоже личность.

Для светского взгляда максима семей-
ной добродетели — поиск компромисса, 
если вы научились достигать согласия, это 
главное в семейной жизни. Парадоксаль-
ным образом православие считает, что 
компромисс, в точном смысле, вообще не-
возможен, главное — подойти с установ-
кой к жертвенности. Если вы любите чело-
века по-настоящему, вы будете жертвовать 
собой, даже если вы с ним в чем-то не со-
гласны, до конца. Есть, конечно, некоторые 
пределы — например, супружеская измена.

Если оценивать позицию России — 
православной России! — к техническому 
прогрессу, то мы всегда на полкорпуса 
сзади, мы всегда стоим в оборонительной 
позиции, мы создаем что-то в ответ, чтобы 
защититься, и мне кажется, с гуманистиче-
ской точки зрения, это самый правильный 
подход.

Показать какую-то замкнутую светскую 
систему этики и каких-либо ценностей ни-
кому, и Евгению Анатольевичу в том числе, 
не удастся, не используя контрабанду. Кант 
это показал. Критичнее, и с более светским 
настроем философа не было в истории 

классической философии. Он доказал, что 
без допущения постулатов о бессмертии 
души и существовании Бога, замкнуть эти-
ку не удается. Поэтому светская мораль так 
быстро обрушилась и в 19 веке, и в 20-м.

Комсомольцы 30-х годов, которые 
яростно настаивали на том, что Бога нет, 
православным, я думаю, субъективно сим-
патичнее, чем нынешний светский человек, 
который говорит: «Да может быть, Он и есть, 
но я как-то…» И нашим, и вашим. Это хуже, 
потому что если ты веришь, что Бога нет, и 
борешься с этим, у тебя хотя бы есть шанс, 
что ты, как апостол Павел, столкнешься с 
истиной и покаешься, и станешь верующим.

Светский взгляд, действительно, то-
лернатный и, как мне видится, достаточно 
равнодушный. И думаю, что основные ужа-
сы нашего времени и наступающего будут 
происходить именно в силу равнодушия 
людей. Православный «фанатизм» обращен 
человеком, прежде всего, к самому себе.

Евгений Вологин 
(синий угол)

Наша страна, именно будучи светской 
страной, добилась наивысших историче-
ских успехов. Почему до половины 18 века 
у нас не было ни одного ученого, ни одного 
музыканта, ни одного философа, ни одного 

писателя. Не было ничего! Был Иван Федо-
ров, первопечатник, его выгнали из Мо-
сквы, сел, вероятно, на Киевском вокзале 
на поезд Москва-Львов, оказался в Польше. 

Все русские реформаторы стремились 
маргинализировать религиозное начало, 
потому что они понимали, что с теми вызо-
вами, с которыми сталкивается страна, ре-
лигия справиться не может. Можно, конеч-
но, построить православный монастырь, но 
лучше все-таки озаботиться системой ПВО 
для этого монастыря.

Это качество церкви нужно ценить 
— она всегда оставалась или старалась 
остаться на стороне сильного. Петровская 
власть так петровская власть, допетров-
ская так допетровская, монголо-татарская 
так монголо-татарская, советская так со-
ветская — это надо ценить, безусловно. И 
вообще, если священник является агентом 
КГБ — это не грех. Это же наше КГБ, не ЦРУ 
же…

Россия — страна абсолютно верующая. 
Все были крещены, все были воцерковле-
ны, Ленин был крещен и венчался с Круп-
ской в ссылке (а чем там еще заниматься?). 
И погром церкви, и репрессии против ду-
ховенства — это репрессии верующих лю-
дей. Поколение атеистов выросло в 50-60-
е годы, и что делали эти атеисты: снимали 
«Бриллиантовую руку» и подворовывали на 
овощебазах — все. Какие претензии?!

Как вы думаете, какая часть тела ни разу 
не упомянута в Библии? Мозг! Ни разу не 
упомянут, не считая костного мозга… По-
считайте сколько раз упомянуты гениталии, 
а мозг ни разу.

Религия сама по себе в силу претензий 
на абсолютную тотальность, в силу нетер-
пимости к иной точке зрения на том ос-
новании, что она, религия, олицетворяет 
истину, а все остальное, в лучшем случае, 
заблуждение — она никогда не останавли-
валась перед применением насилия. Если 
мы откроем Ветхий завет — это просто эн-
циклопедия насилия. И главным убийцей в 
Библии выступает Господь Бог.

Светский гуманизм провозглашает 
ценность любой личности и предоставля-
ет ей свободу в рамках «бренного мира», 
и право регулирует поведение человека. 
Религия предъявляет человеку претен-
зии как существу духовному, предъявляет 
претензии к любому стилю его жизни, если 
этот стиль не соответствует религиозным 
нормам.

Алексей ШЕСТАКОВ

Каких только конкурсов, состязаний и «битв» (мирных, само собой) 
сегодня ни устраивают: новаторов, имитаторов, аниматоров, опера-
торов ПК… И вот уже сколько веков остается непреходящей мода на 
конкурсы (дуэли, соревнования) ораторов. Дойдя до нас из Древней 

Греции, искусство красноречия изрядно поистрепалось, и нынешним 
демосфенам и ликургам уже не по зубам низвергать правителей и 

менять историю цивилизации, им остается только между собою ме-
риться в благородном мастерстве говорить и доказывать.

Говорят 
и доказывают

Фотографии Сергея СОКОЛОВА


