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Борис ДУхоВСКой,
Нина ДУхоВСКАя

В Ухтинском государственном 
техническом университете c 26 
по 28 марта  прошла XV Между-
народная молодежная научно-
практическая конференция 
«Севергеоэкотех-2014».

Этот форум можно считать 
особенным, юбилейным. В нем 
приняло участие максимальное 
количество студентов, аспирантов 
и молодых ученых из 27 городов 
России и стран ближнего зарубе-
жья, которые представили 545 до-
кладов — больше, чем бывало в 
предыдущие годы.

Эти цифры обрели реальную 
значимость на пленарном заседа-
нии, когда в конгресс-холле УГТУ 
буквально не осталось свободных 
мест. Вместе со студентами и мо-
лодыми учеными сюда пришли 
маститые профессора, а также 
представители крупнейших неф-
тегазодобывающих компаний и по-
четные гости. Среди них — заме-
ститель министра образования РК 
Дмитрий Беляев,  заместитель гла-
вы администрации МОГО «Город 
Ухта», выпускник нашего универси-
тета Виктор Тельнов, заместитель 
генерального директора ОАО «Се-
верные МН» Михаил Назаренко и 
многие другие. 

Перед началом конференции 
нам удалось поговорить с ее участ-
никами. У всех в этот день было 
приподнятое настроение, посколь-
ку такой юбилейный форум и есть 
праздник. 

Доктор ф.-м.н., профессор 
Александр Кобрунов отметил, на-
сколько повысился за эти годы 
уровень докладов и сообщений, 
расширилась их тематика. И вспом-
нил, как зарождалась в стенах на-
шего вуза идея молодежной науч-
ной конференции. 

— У истоков этого форума стоя-
ли специалисты, которые и по сей 
день вносят заметный вклад в фор-
мирование вузовской науки, — от-
метил Александр Иванович. — Не 
могу не назвать Марину Пикову, 
Жанну Роттэр, Галину Смирнову, 
которая, к слову сказать, приду-
мала само название — «Севергео-
экотех», замечательно отразившее 
суть конференции. 

Проректор по научной работе 
и инновационной деятельности, 
к.т.н. Владислав Кулешов вспомнил 
свои студенческие годы, когда в 
2002 году он впервые участвовал в 
работе «Севергеоэкотеха». 

– Конечно, тогда я и предста-
вить себе не мог, что буду откры-
вать 15-ю конференцию в качестве 
проректора университета, — ска-
зал Владислав Евгеньевич. — Тогда 
мы в соавторстве с однокурсником 
Тарасом Долгушиным подготови-
ли доклад, который занял первое 
место. Затем наши пути немного 
разошлись: Тарас выбрал работу 
на производстве, а я до сих пор 
занимаюсь наукой и, похоже, буду 
заниматься ею всю жизнь. Сегодня 
масштаб нашего форума стал со-
всем другой. Занятия проходят по 
23 секциям. Одна из них — «Мор-
ское нефтегазовое дело в услови-

ях арктического шельфа» — по-
явилась всего два года назад, но 
на нее заявлено уже 17 докладов. 
На наших глазах «Севергеоэкотех»  
из регионального превратился в 
международный форум. Его знают 
в нефтегазовых вузах не только 
России, но и Украины, Казахстана, 
Азербайджана. Например, наши 
коллеги из Альметьевска ежегодно 
приезжают в УГТУ, как к себе домой. 
И это не может не радовать!

Как раз оттуда приехала в Ухту 
студентка 5 курса Альметьевского 
государственного нефтяного ин-
ститута Мария Денисова. На сек-
ции «Геофизика» прозвучало сразу 
два ее доклада: «Разработка сква-
жинного влагомера для комплекса 
геофизических приборов при кон-
троле за разработкой нефтегазо-
вых месторождений» и  «Примене-
ние вейвлет преобразования для 
обработки и анализа данных при 
геофизических исследованиях». 

И таких молодых исследовате-
лей, для кого участие в конферен-
ции стало первым шагом на пути в 
большую науку, в зале очень много. 
Но еще больше — дебютантов, ре-
шивших попробовать свои силы в 
этом нелегком деле. 

— Я участвую в молодежной 
научной конференции первый раз, 

— сообщила  студентка первого 
курса группы Э-13 УГТУ Валентина 
Третьякова. — Конечно, жду от кон-
ференции очень многого. Надеюсь 
приобрести новые знания и опыт,  
выбрать направление будущей де-
ятельности. Кроме того, полезным 
будет общение с участниками и 
новые знакомства. На секции «Эко-
номика региона», которая меня 
интересует, будет представлено 49 
докладов, из них 20 подготовили 
студенты нашего Института эконо-
мики и управления.

Действительно, конференция 
«Севергеоэкотех» имеет огромное 
значение для начинающих иссле-
дователей, подчеркнул, открывая 

конференцию, ректор УГТУ, про-
фессор Николай Цхадая. Она не-
сет в себе колоссальные стимулы к 
развитию научно-инновационного 
мышления, к приобретению и со-
вершенствованию навыков иссле-
довательской и научно-организа-
ционной работы, к формированию 
у молодежи того принципиально 
нового взгляда на мир и свое ме-
сто в этом мире, который является 
источником и условием реальной 
модернизации. 

— Я убежден, что даже  самые 
первые и, возможно, не очень уве-
ренные шаги молодых исследо-
вателей по пути науки — это все 
равно огромный вклад в ее раз-
витие, — отметил Николай Дени-
сович. — Делая сегодня эти шаги, 
ступая потом все увереннее, вы 
создаете новое поколение ученых, 
специалистов с инновационным 
мышлением, людей, сознающих 
собственную роль в развитии и 
процветании своей страны. Докла-
ды, которые вы сделаете на нашем 
форуме, дискуссии, участниками 
которых вы станете, несомненно, 
будут способствовать вашему на-
учному становлению и росту, бу-
дут служить нашей общей задаче 

— уверенному движению России 
вперед.

Докладчиками на пленарном 
заседании были профессор, д.ф.-
м.н. Владимир Некучаев, расска-
завший об исследовании реоло-
гических свойств высоковязких 
и высокопарафинистых нефтей 
в студенческой научно-исследо-
вательской лаборатории кафе-
дры физики УГТУ, и два аспиранта. 
Дмитрий Борейко сделал сообще-
ние о возможностях лаборатории 
3D-прототипирования и модели-
рования УГТУ, а Иван Киборт — о 
работе лаборатории энергосбере-
жения УГТУ.

— Правильно, что большинство 
докладов на молодежной конфе-
ренции представляют именно мо-

лодые исследователи, —  считает 
профессор Александр Кобрунов. — 
У состоявшихся ученых есть свои 
научные форумы. А «Севергеоэко-
тех» был задуман ректором УГТУ 
Николаем Цхадая для того, чтобы 
двигать вперед молодых, начи-
нающих. У нас сегодня есть яркие 
талантливые личности, которых 
могут работать на самом высоком 
уровне. Например, Сергей Куделин. 
Ему еще нет 30 лет, а он уже сделал 
серьезную заявку на докторскую 
диссертацию. Блестящий аспирант 
Сергей Дуркин: его защита канди-
датской диссертации намечена на 
июнь. На кафедре АИС есть целая 
группа талантливых ребят, кото-
рые занимаются разработкой про-
граммного обеспечения. И этот 
список можно продолжать.

В тот же день участники кон-
ференции разошлись по секциям, 
работа которых продолжалась два 
дня. Параллельно с секционными 
занятиями проходила Межгосу-
дарственная синхронная научная 
сессия Ухта — Донецк с участием 
представителей УГТУ и Донецкого 
нефтяного технического универ-
ситета. В последний день конфе-
ренции были определены имена 
авторов самых интересных докла-
дов, а также по традиции названы 
победители ежегодного конкурса 
УГТУ на звание «Лучший студент в 
области НИР». Дипломы лауреатов 
получили Людмила Оботурова и 
Александра Бойцова. Дипломан-
тами стали Полина Кожевникова, 
Инна Маракова, Олег Ермолов. 
Благодарственными письмами от-
мечены их научные руководите-
ли: А.В. Павловская, В.О. Некучаев, 
Ф.В. Маракасов, Т.А. Овчарова, Т.С. 
Крестовских. 

Теперь всем лауреатам «Север-
геоэкотеха» предстоит принять 
участие в инновационном конвен-
те «Молодежь — будущему Респу-
блики Коми», который пройдет на 
базе УГТУ 17-18 апреля. 

СЕВЕРГЕОЭКОТЕх-2014
Мы попросили участников 
конференции «Севергеоэкотех» 
рассказать о том, что значит для 
них этот молодежный научный 
форум.

Татьяна РАБоТиНСКАя, 
студентка третьего курса 
Института нефти и газа УГТУ:

— На мой взгляд, это очень 
серьезная научно-практическая 
конференция, которая может 
многое дать, особенно молодым 
исследователям. В прошлом году я 
впервые выступала на секционном 
занятии с докладом. А в этом году  
участвую уже с двумя. За время 
работы конференции у нас была 
возможность обменяться опы-
том и получить дополнительные 
знания в области своих научных 
исследований.

Вадим ЧУПРоВ, 
студент первого курса гр. СТ-2-13:
— Я с удовольствием участвую во 
всех научно-практических кон-
ференциях, которые проходят в 
УГТУ. Стараюсь приобрести много 
знаний, которые пригодятся для  
дальнейшего продвижения в сво-
ей сфере. «Севергеоэкотех» — как 
раз такой научный форум, который 
дает шанс реализовать свои воз-
можности еще на студенческой 
скамье. 

Семен ТеРеНТьеВ, 
инженер ИТЦ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»: 
— Меня как специалиста в 
данной конференции интере-
сует  конкретное направление 
в области автоматизации. Здесь 
всегда удается почерпнуть новые 
знания и детальные  решения, 
которые потом с успехом можно 
применить в своей компетенции 
на практике.  

ПРЕСС-ОПРОС Уверенные шаги молодых исследователей

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Алексей ШеСТАКоВ

Через две недели Ухта в оче-
редной раз станет инноваци-
онной столицей республики: 
17 апреля стартует IV Респу-
бликанский молодежный 
инновационный конвент 
«Молодежь — будущему 
Республики Коми». Как обе-
щают организаторы, «вы-
ставка новейших технологий 
и инновационных проектов 
в области науки, культуры 
и общественного развития» 
пройдет в этом году в значи-
тельно обновленном форма-
те. В чем новизна?

— Во-первых: хотя конвент и 
считается республиканским, пло-
щадка в этом году будет только 
одна — в Ухте, — рассказывает 
один из организаторов меро-
приятия, зам. директора Центра 
коллективного пользования науч-
ными ресурсами Анастасия Соко-
лова. — Поэтому вся ответствен-
ность за его проведение ложится 
на нас. Во-вторых, за день до от-
крытия самой выставки проектов, 
17 апреля, состоится совершенно 
новое мероприятие, которое мы 
назвали «Science Battle». Оно будет 
сделано по образцу популярного 
германского шоу «Science Slam». 
Смысл его в том, что молодые уче-
ные в неформальной обстановке 
представляют на сцене свои про-
екты, разработки, исследования. 

Форма подачи — максимально до-
ступная, не перегруженная фор-
мулами и цифрами: презентации, 
песни, демотиваторы и так далее. 
Естественно, формат «баттла» 
предполагает соревнование. В от-

личие от оригинального «Science 
Slam», где оценку выступающим 
дают зрители своими аплодис-
ментами, мы решили пойти тра-
диционным путем — оценивать 
выступления будет жюри.

По словам Анастасии Соколо-
вой, в программе самого конвента 
(открытие — выставка — закры-
тие — награждение) в этом году 
особых новшеств не предвидится, 
кроме того, что завершающий кон-

вент рок-концерт будет называть-
ся «Innovative Rock. 2.0». Кстати, на 
одну из песен планируется снять 
видеоклип и показать прямо на 
концерте.

Но если программу конвента 
организаторы решили оставить в 
неприкосновенности, то на про-
странстве, окружающем выставку 
инновационных проектов, будут 
проведены эксперименты. «Шту-
ки», как их небрежно называют в 
узком кругу.

Нам стало известно как мини-
мум о двух.

«На площадке, где будет про-
ходить конвент, мы планируем 
расположить сенсорные моно-
блоки, или электронные кио-
ски (наподобие терминалов для 
оплаты мобильной связи), шесть 
штук, на которых можно будет по-
знакомиться с представленными 
на конвенте проектами, — по-
делилась секретом Анастасия. — 
Это удобно, так как обычно очень 
много людей собирается возле 
стендов, они толпятся, мешают 
друг другу. С помощью моно-
блоков мы и толкучку уберем, и 
зрителям предоставим больше 
возможностей для знакомства с 
новыми проектами».

Второй сюрприз придется по 
вкусу любителям технических 
новинок. В этом году, благодаря 
формированию при Центре кол-
лективного пользования новой 
лаборатории 3D-моделирования, 
участники и зрители конвента 
получат уникальную возмож-
ность собственноручно сделать на 
3D-принтере сувенир на память о 
конвенте и узнать, как работает эта 
технология.

Алексей ШеСТАКоВ

24 марта в УГТУ состоялся веб-
семинар с партнерами между-
народной программы Фулбрайт, 
которая предоставляет гранты 
на поездки в университеты США 
на обучение или проведение ис-
следований по всем предметам 
выпускникам российских вузов 
и аспирантам. В нашем вузе 
программа реализуется уже до-
статочно давно. Так, несколько 
лет назад стажировку в ухтин-
ском университете проходили 
три американские студентки. В 
этом году УГТУ рассчитывает 
заполучить к себе американско-
го преподавателя английского 
языка по программе Fulbright 
US Scholars exchange Program.

На прошедшем вебинаре мо-
сковский представитель образо-
вательной программы рассказал 
ухтинским студентам о том, что со-
бой представляет программа Фул-

брайт, какие требования предъ-
являются к российским студентам 
и аспирантам, желающим продол-
жить образование в Штатах.

Так, соискатель (студент/аспи-
рант) должен иметь российское 
гражданство и постоянно прожи-
вать на территории РФ, начиная 
с января 2014 года. Обязателен 
диплом о высшем образовании 
(специалиста или эквивалентного 
российского диплома, степени ба-
калавра или магистра). Выпускники 
2014 года также могут участвовать 
в конкурсе при наличии соответ-
ствующей справки, подтверждаю-
щей, что они обучаются в данном 
вузе по данной программе. Соис-
катель должен владеть английским 
языком в пределах, необходимых 
для обучения или выполнения ис-
следовательского проекта, и быть  
не старше 30 лет.

Конкурс по программе Фул-
брайта проходит в три тура. Успеш-
но выдержав их, счастливый обла-
датель гранта вправе рассчитывать 
на: оплату дороги из города по-

стоянного проживания в России 
до университета в США и обратно; 
оплату обучения в университете 
США (для магистерских программ); 
оплату ежемесячной стипендии, 
достаточной для проживание в го-
роде и штате США, где расположен 
университет; оплату стандартной 
медицинской страховки на период 
гранта; выплату на приобретение 
учебных материалов и компьютера.

Заманчиво? На первый взгляд, 
даже очень. Но по небольшому ко-
личеству собравшихся на вебинар 
студентов и аспирантов УГТУ мож-
но подумать, что только единицы 
горят желанием грызть гранит 
американской науки. Конечно, это 
не так. Скорее всего, лишь едини-
цы готовы пройти горнило отбора. 
Поэтому пока дело американского 
сенатора Фулбрайта в Ухте живет и 
побеждает за счет приглашенных 
преподавателей.

НЕМНОгО 
ИСТОрИИ 

В 1945 году в США принимают за-
конопроект сенатора Уильяма Фулбрайта об 
использовании средств от продажи остатков 
военной собственности США за рубежом на 
цели обмена студентами в сфере образо-
вания, культуры и науки. Спустя три года, 
осенью, первыми фулбрайтовцами стали 
46 американцев и 36 студентов + один про-
фессор из стран Юго-Восточной Азии. Через 
год двусторонние соглашения об обмене 
учеными были подписаны с Англией, Новой 
Зеландией, Бельгией, Францией, Италией, 
Нидерландами и Норвегией. В 1973 году 
фулбрайтовцами стали шесть советских и 
шесть американских ученых, получившие 
грант Программы на проведение научных 
исследований и чтение лекций. За сорок лет 
продолжили обучение и прошли стажи-
ровку за рубежом почти 1 800 российских 
профессоров, преподавателей, молодых 
специалистов.

иННоВАциоННый 
КоНВеНТ-2014: 
скучно не будет

Дело 
Фулбрайта

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Если программу конвента организаторы решили оста-
вить в неприкосновенности, то на пространстве, окру-
жающем выставку инновационных проектов, будут 
проведены эксперименты. «Штуки», как их небрежно 
называют в узком кругу.

...

Юлия ПЛоТНиКоВА

Ректор Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета, заместитель 
председателя Национального 
научно-образовательного 
инновационно-технологи-
ческого консорциума вузов 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов Николай цхадая 
принял участие в работе VII 
российско-германской сырье-
вой конференции, которая 
проходила в Дрездене с 1 по 3 
апреля.

  
Открыли конференцию экс-

руководитель программы ООН 
по окружающей среде, про-
фессор, доктор Клаус Тепфер и 
ректор Национального мине-
рально-сырьевого университе-
та «Горный», профессор, доктор 
Владимир Литвиненко. С привет-
ственным словом к присутству-
ющим обратились заместитель 
председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович и премьер-
министр Свободного государства 
Саксонии Станислав Тиллих.

Николай Денисович выступил 
модератором секции «Перспекти-
вы развития сырьевых регионов: 
возможности для сотрудничества». 
В ходе секции были заслушаны до-
клады глав некоторых субъектов 
РФ и руководителей ведущих за-
рубежных и российских предпри-

ятий, способствующих развитию 
промышленного и аграрного про-
изводства: ЗАО «ГК «Титан», Линде 
Инжиниринг Дрезден Гмбх, ФНГ 
Газшпайхер Гмбх, ОАО «Газпром га-
зораспределение». 

Кроме того ректор ухтинско-
го университета выступил с до-
кладом на пленарном заседании 
«Кооперация и инновации: науч-
но-техническое сотрудничество 
в сырьевой и энергетической 
сферах», на котором рассказал 
присутствующим о реализации 
отраслевого сотрудничества в 
ухтинском вузе. Отдельное вни-
мание было уделено огромному 
опыту УГТУ в организации ин-
новационного сотрудничества с 
компаниями ТЭК и реализуемо-
му на базе УГТУ международно-
му информационному проекту 
отраслевого медиа-сотрудниче-
ства вузов и компаний топлив-
но-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов 
«UTime News». В завершение Ни-
колай Цхадая выступил с иници-
ативой создания новой секции 
«Подготовка кадров для мине-
рально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов», 
координатором которой будет 
Ухтинский государственный тех-
нический университет. Данное 
предложение было поддержа-
но участниками конференции. 
Планируется, что данная секция 
начнет свою работу уже на сле-
дующей российско-германской 
сырьевой конференции.

инициатива 
приветствуется
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПеКАРиНА

— Китайцы говорят, что чертеж заменяет 10 тысяч слов. А теперь 
представим себе, от какого словоблудия избавляет себя профес-
сиональный руководитель  любого технологического процесса, 
который заявляет: «Моя цель — качество результата».  Выплав-
ленной стали, испеченного хлеба, подготовленного специалиста.  
Такая цель — это принцип работы технолога. чиновник работает 
по принципу  постоянного совершенствования.   

Место и должность   
Сатирики говорят, что занима-

емая должность — отягчающее 
обстоятельство. Место человека 
предполагает взаимное соответ-
ствие профессиональной рабо-
ты и занимаемой должности. На 
особом виду находится руково-
дящая должность. При противо-
речивости профессионализма и 
должности говорят, что человек 
не на своем месте. А соответствие 
подтверждается некоторыми осо-
бенностями. человек, который на 
своем месте, знает больше, чем за-
свидетельствовано квалификаци-
ей, умеет больше, чем предписано 
в должностной инструкции, пони-
мает больше, чем дается в очевид-

ности. А когда такой руководитель 
еще и не отчуждается подчинен-
ными, когда они без внутреннего 
сопротивления принимают управ-
ленческие воздействия и требо-
вания,  возникает любопытный 
вопрос: как же такое удается в 
учебной сфере?

Только через полтора года сво-
ей новой работы в колледже Татья-
на Соймина согласилась раскрыть 
нам свою методику.

Чего не скрыть?
Непрофессионализм мож-

но завуалировать, а вот скрыть 
компетентность не получится, 
она сказывается в любой мало-
сти. В компетентности есть нечто 

большее, чем знание, умение, на-
выки. Этот сплав позволяет чет-
ко обозначать цель замыслов и 
действий,  выделять приоритеты 
и предвидеть последствия, оста-
ваться в системе и видеть целое, 
не загораживаться частностями и 
не лакировать результат, не сгла-
живать углы, а находить средства 
достижения цели. Компетентный 
руководитель честен, он обладает 
рефлексией и не самообольща-
ется. А еще старается минимизи-
ровать сопутствующие учебному 
процессу трудности. 

Поработаем мысленно пре-
подавателями колледжа и посмо-
трим, как выглядит компетент-
ность специалиста Сойминой. 

Человек на 
своем месте

 В этом семестре по инициативе 
замдиректора все занимаются 
мониторингом успеваемости 
и посещаемости тех, кто имеет 
академическую задолженность. 
У каждого своя цель и задача. 
Руководителю надо увидеть 
работу, которую проводят 
классный руководитель, зав. 
отделением  и преподаватель 
«хвостатой» дисциплины. Когда 
преподаватель показывает, что 
студент не приходит на консуль-
тацию, а классный руководитель 
показывает, что сделал все воз-
можное, подключается Соймина, 
убежденная, что такого рода си-
туацию можно дожать, есть еще 
пути. Когда каждый отвечает за 
свои действия и есть дополни-
тельный контроль, появляются 
результаты. Не так быстро, как 
хотелось, но число задолжников 
стало уменьшаться.

Когда преподаватели стали 
вести свой учет задолженностей, 
они стали думать об их ликвидации. 
Так о нулевом результате студента 
после шести консультаций теперь 
знают многие. Главнокомандую-
щий советует что делать, вплоть до 
пересмотра концепции воспитания, 
не говоря уже о методах и заданиях. 
Уважая индивидуальность работы 
преподавателя и его право выби-
рать технологию, он подталкивает 
к обязанности искать подход к сту-
денту. Придумка будет оценена как 
методическая работа

Никакой чрезвычайщины! 
Мониторинг, который проводит-
ся, не является одноразовой ме-
рой. Это комплекс, который имеет 
цель. «Моя цель — качество обу-
чения, — говорит Соймина. — Все 
что угодно можно проводить, но 
если на выходе те же долги, значит, 
сделано плохо». Замдиректора на-
блюдает, собирает еженедельную 
информацию по всем группам. Раз-
работаны самые простые формы, 

куда стекается  информация о сту-
дентах, испытывающих трудности. 
Табличные документы показыва-
ют качество знаний, абсолютную 
успеваемость и посещаемость 
(групповую и индивидуальную). 
Преподаватель работает с каждым 
задолжником прямо по списку. 
Изменения в учебном процессе 
по следам мониторинга не имеют 
кардинального (обухом по голове) 
характера, вносятся постепенно. 
Обсуждаются накопленные на-
блюдаемые факты, и  принимается 
мера. Это обычные, а не чрезвы-
чайные, рабочие производствен-
ные дела, возникающие по мере 
необходимости. По мониторингу 
меняют вчерашнее средство об-
учения на  сегодняшнее, соответ-
ствующее цели получить лучший 
результат. 

В колледже у преподавате-
лей отбирают стереотип: при-
шел, отчитал, ничем не обязан. 
Будь он с педагогическим образо-
ванием или без него, он обязан на-
учить. Идеология  здесь такова: ты 
педагог до тех пор, пока перед то-
бой сидят независимо от возраста 
люди, которые знают меньше тебя. 
И ты не официант преподносящий.

Дело  призывами не огра-
ничивается. Два методиста еже-
месячно проводят практикум (но 
не семинар) по внедрению, расши-
рению, обновлению, припомина-
нию различных учебных методов. 
Соймина вскользь заметила, что 
у них так осуществляется компе-
тентностный подход, тот самый, 
непонятый и затертый словами, 
который есть не что иное, как свое-
временная  и уместная  «связка 
практики и теории». Это оказался 
самый лучший способ решить кон-
кретную проблему, научить пре-
подаватели и… осуществить лик-
без (ликвидация безграмотности). 
Теоретизирование не позволяет 
связать содержание предмета и ме-
тодику обучения.  А реальная про-

блемная ситуация, где мало знать, 
а надо суметь (закрыть брешь), уже 
взывает к компетенции. 

особая постановка вопроса. 
Если к преподавателю приходят 
на занятия студенты, а он их не мо-
жет научить, спрашивается,  кому 
«огромная двойка»? Преподавате-
ля «воспитывают» не вербально 
(через уши), а  по-деловому. Напри-
мер, не говорят про обмен опытом, 
а ходят друг к другу на занятия, а 
потом по чужому опыту выстраи-
вают свой. 

Взаимоотношения от ново-
введений не портятся. Замдирек-
тора по пустякам в работу препо-
давателя не вторгается. Она крепко 
связана с председателями цикло-
вых комиссий. Правильно понимая 
мониторинг как наблюдение, они 
постоянно обсуждают реальное по-
ложение дел, отслеживают появле-
ние новинок. Плановое посещение 
занятий друг друга, а также цикло-
виками и методистами завершается 
анализом урока, его обсуждением, 
что является хорошим самообра-
зованием. Обсуждение реальности 
на педсовете  позволяет приходить 
к общему знаменателю, выработке 
общих принципов. И, главное, ни-
чего за уши притянутого нет. «Мы 
занимаемся преподавателем, — го-
ворит Соймина. — Выясняем, что 
ему надо для работы, чего  ему не 
хватает». 

Без посредников. В поле  вни-
мания главного учебного методи-
ста находится не только работа 
преподавателя  с задолжниками, 
но и моменты преподавания. Ее 
консультативная помощь всегда 
приходит в случае затруднения 
преподавателя. Например, может 
помочь «пристегнуться» к стан-
дарту, изменить критерий оцен-
ки, осуществить индивидуальный 
подход. Преподаватели колледжа 
сами определяют и выделяют из 
содержания дисциплины дидакти-
ческие единицы, отбирают мате-

риал, исходя из требований стан-
дарта и целей обучения, выясняют 
работу дидактической единицы 
на компетенцию. Новые формы 
«общительной» работы поначалу 
были настороженно встречены 
преподавателями, возникал во-
прос: а зачем мне это нужно? Сей-
час большинство сами приходят 
для частного делового разговора 
и начинается индивидуальная ра-
бота Сойминой. Ее воспринимают 
не как грамотного коллегу, а как 
авторитетного администратора, а 
это  значит, что лучше слышат.

 Неподатливость Сойминой 
чужому мнению основана на зна-
нии дела. хорошо зная цену заня-
тия,  она в два счета разбила возра-
жение против планирования (такая 
косность!) урока, доказав, что урок 
без плана будет хуже, чем с планом. 
С планом, который можно заранее 
обсудить, молодой преподаватель 
будет помнить, из каких смысло-
вых элементов состоит занятие. 
Например, первый элемент — по-
казать цель занятия: для чего из-
учаем тему, чему надо научиться, 
где будет применяться знание. Та-
кой расшифрованный поэлемент-
ный самоконтроль идет до конца 
урока: что, для чего и как я делаю? 
чем не самообразование?

Штрихи к портрету. У Татья-
ны Владимировны Сойминой по-
хвальная репутация доступного 
руководителя, который не остав-
ляет деловой вопрос без внимания, 
способен вникать в детали, заинте-
ресован во всем, что делает. Пре-
подаватели отмечают, что она сама 
как руководитель заметно вырос-
ла за полтора года работы.

Ее нововведение — планерки 
по пятницам — с охотой принято. 
Преподаватели привыкли к обще-
му сбору, где непосредственно 
обмениваются информацией и все 
про все знают. 

Она умеет читать  первоис-
точники, типа государственных 

стандартов, умеет искать причины 
низких результатов. Она  разобра-
лась, из-за чего в колледже всем 
пришлось переделывать работу по 
составлению профессиональных 
модулей. Умея читать стандарт и 
зная профессию, она видит воз-
можность приспособиться к его 
требованиям, знает, как констру-
ировать модули и предупреждать 
занижение учебных требований. 

Она толерантна к неадекват-
ному поведению преподавателя, 
который, например, не допускает 
студента к экзамену только из-за 
неоформленной работы. Не давит, 
но задумывается, что же ей делать? 

Она назвала «областью фанта-
стики» публикацию в нашей газете, 
посвященную пропуску студентами 
занятий в колледже США. А «обла-
стью реальности» считает «детей», 
которые приходят к нам на занятия 
и дважды являются  нашей основ-
ной трудностью: одна  трудность, 
когда приходят, другая, когда не 
приходят. С первой трудностью, 
уверена,  справляется сам препода-
ватель. Вторую трудность, оптими-
стично надеется, можно будет ре-
шить интеллектуальными усилиями  
всего педагогического сообщества 
университета с  привлечением ад-
министративного ресурса.

Как руководитель учебно-ме-
тодического направления  рабо-
ты колледжа и как преподаватель 
профилирующей дисциплины Та-
тьяна Владимировна Соймина 
придерживается  следующих прин-
ципов: учебная и методическая 
работа неразделимы; «своя зада-
ча» педагога — сделать все, что-
бы  дети получили образование; 
заточенность на конкретную 
практическую цель в любом мало-
мальском  учебном деле; вместо 
администрирования — общение, 
размышление, диалог. И своим 
профессионализмом  подпирает 
фразу: «Я могу себе позволить гово-
рить то, что считаю нужным».

«Главней всего…» и «все, что кроме…»  

Татьяна Владимировна Соймина — выпускница лесотехнического факультета Ухтинского 
индустриального института. Квалификация — инженер-технолог. Трудовую деятельность начала 
с преподавания 5-6 спецдисциплин в Профессиональном лицее № 30 (ныне — Индустриальный 
техникум УгТУ). Была мастером производственного обучения и председателем предметной 
цикловой комиссии. Параллельно получила второе высшее экономическое образование и 
сертификацию на курсах по разработке рабочих учебных программ по ФгОС в Федеральном 
институте развития образования (Москва) и на курсах по менеджменту качества образования в 
государственном политехническом университете (Санкт-Петербург). В ПЭЛК УгТУ на должность 
заместителя директора по учебно-методической работе перешла по приглашению.

Фото Сергея СОКОЛОВА

На кем-то заданный вопрос один говорит «понятия не имею», другой, считая, что имеет, 
словами никак не подтверждает. Заместитель директора по учебно-методической работе в 
промышленно-экономическом лесном колледже Татьяна Владимировна Соймина по любо-
му фрагменту учебного дела говорит: «Мое понятие такое…» Так говорит профессионал.
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НоВоСТи оБРАЗоВАНия РФ

Второе место заняла команда Ухтинского технического 
лицея им.Г.В. Рассохина на интеллектуальном марафо-
не-2014 в Сыктывкаре. И третье общекомандное место 
в межрегиональном интеллектуальном марафоне-2014 
в городе Коряжме Архангельской области.

В нашей стране подготов-
ка инженеров-метрологов на-
чалась также сравнительно не-
давно. Впервые в  номенклатуру 
специальностей  вузов новая ин-
женерная специальность 19.06 

— «Метрология, стандартизация 
и управление качеством» была 
включена  на основании приказа 
Минвуза СССР от 17 ноября 1987 
года.  В настоящее время во всех 
структурах экономики насчиты-
вается, по экспертным оценкам, 
приблизительно 200 тысяч ме-
трологов, в том числе в системе 
Ростехрегулирования (в метро-
логических институтах, центрах 
метрологии, в надзорных орга-
нах) около 7000 человек, что со-
ставляет не более 6%. Ежегодно 
обучается метрологическим спе-
циальностям в 4-5 раз меньше спе-
циалистов, чем это требуется эко-
номике.  Таким образом, кадровый 
дефицит остается крайне острым.

Решение о создании кафедры 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация» в УГТУ было ини-

циировано ректором Н.Д. Цхадая 
и единогласно принято на заседа-
нии ученого совета в декабре 2009 
года. Заведующим кафедрой был 
назначен доцент, к.т.н. Владимир 
Петрович Очир-Горяев. Ныне под 
его руководством сформировался 
профессорско-преподавательский 
коллектив, наметивший осуще-
ствить в 2014 году первый выпуск 
бакалавров техники и технологии. 
В становлении кафедры принима-
ют активное участие члены попе-
чительского совета,  состоящего  
в основном  из ведущих руково-
дителей метрологических служб 
нефтегазовой отрасли Республики 
Коми и структурного подразделе-
ния агенства Росстандарт — ФБУ 
«Центр стандартизации и метроло-
гии Республики Коми». 

В укреплении материально-
технической базы кафедры осо-
бую роль играет открытие базовой 
кафедры МСиС УГТУ в ФБУ «Коми 
ЦСМ» под руководством директо-
ра Юрия Альбертовича Тюкавина. 
При содействии генерального ди-

ректора ООО «Газпром межреги-
онгаз Ухта» Павла Александровича 
Курлыгина студенты метрологи-
ческого направления Института 
нефти и газа имеют возможность 
проводить в рамках  учебного про-
цесса лабораторные работы по 
специальным дисциплинам в «Ла-
боратории эталонов и поверочных 
установок промышленных и бы-
товых расходомеров и счетчиков 
газа» ООО «Газпром межрегионга 
Ухта».

В рамках содружества уни-
верситета с ОАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» в 2013 
году приобретены лаборатория 
поверки и калибровки термопре-
образователей и 14 современных 
ноутбуков, которые установлены в 
аудитории 16 Г. Здесь же выполнен 
капитальный ремонт и установле-
ны 14 физических лабораторных 
столов. Таким образом, справедли-
вости ради необходимо отметить, 
что именная лаборатория, которая 
получила новое звучание и новое 
видение благодаря инициати-
ве генерального директора ОАО 
«Северные МН» Алексея Влади-
мировича Полякова, является со-
вместным вкладом ведущих пред-
приятий — ОАО «Газпром», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и ОАО «Се-
верные МН».

Современная лаборатория 
«Метрологическое обеспечение 
транспорта нефти и нефтепродук-
тов» получила со стороны ОАО 
«Северные МН» материальную 
поддержку в виде дизайнерского 
оформления (стенды, таблички и 
т.д.), интерактивной доски с проек-
тором и ряда средств измерений. 
Все приборы поверены, откали-

брованы и практически использу-
ются на этих предприятиях.

Большой интерес вызывает 
приобретение кафедрой МСиС 
комплекса оригинального обору-
дования ГОСНИТИ (г. Москва) по 
электроискровому легированию 
и упрочнению различных пар тре-
ния, в том числе нефтегазового 
оборудования.  Это оборудование 
используется в лаборатории «Ме-
тоды и средства измерений, ис-
пытаний и контроля».  На практи-
ческих занятиях студенты имеют 
возможность  получать изделия с 
заданными свойствами, осущест-
вляя при этом измерения и кон-
троль технологического процесса 
электроискровой обработки. Да-
лее изделия подвергаются  серти-
фикационным испытаниям.

Важнейшим руководящим до-
кументом в развитии кафедры 
МСиС является «Стратегия разви-
тия Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и 
сертификации на период до 2020 
года». В ней отмечается необходи-
мость развития инициатив и содей-
ствие изучению стандартизации в 
системах высшего и специального 
образования, информирование 
общественности, продвижение на 
всех уровнях идей, характеризую-
щих  экономические и социальные 
преимущества стандартизации. 

Принятие положительного ре-
шения по аккредитации востребо-
ванного экономикой направления 
специальностей в УГТУ даст новый 
импульс этой работе.

о.а. Сотникова,
проректор по учебно-воспита-

тельной работе и дополнительному 
образованию

У Печоры, у реки, где живут оленеводы…

У Печоры, 
у реки, 
где живут 
оленеводы…
Борис ДУхоВСКой

В конце марта в актовом зале 
администрации города Нарьян-
Мара прошло торжественное 
подписание Соглашения о 
совместной деятельности по 
организации учебно-консульта-
ционного пункта и подготовке 
обучающихся образовательных 
организаций «Красного горо-
да» к поступлению в Ухтинский 
государственный технический 
университет. 

Соглашение подписали ректор 
УГТУ Николай Цхадая, председа-
тель попечительского совета УГТУ, 
заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
МСУ и жилищно-коммунальной 
политике, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шпектор, глава МОГО «Город 
Нарьян-Мар» Татьяна Федорова, 
начальник Управления образова-
ния, молодежной политики и спор-
та администрации города Нарьян-

Мара Наталья чалова и директор 
школы № 5 Александр Шамов.

Учебно - конс ультационный 
пункт начнет работу с 1 сентября 
2014 года на базе школы № 5. Для 
учеников 9-10-х классов школ горо-
да здесь планируется организация 
специальных курсов с учетом про-
филя УГТУ, знакомство с его учеб-
ными и научно-исследовательски-
ми лабораториями, проведение 
показательных теоретических и 
лабораторных занятий по спец-
дисциплинам, а также организация 
профориентационной работы для 
последующего поступления в ух-
тинский университет.

Год назад такой же учебно-кон-
сультационный пункт был открыт 
неподалеку от Нарьян-Мара, в по-
селке Искателей. Тогда препода-
ватели УГТУ Николай Пономарев 
и Екатерина Канева провели здесь 
курсы по изучению математики и 
физики. А в этом учебном году курс 
лекций будущим абитуриентам и 
их учителям прочитали профессо-
ра университета, доктора ф.-м.наук 
Александр Кобрунов и Ольга Бур-
мистрова. 

Специалисты факультета до-
вузовской подготовки и Центра 
по профориентационной работе 
УГТУ рассчитывают, что с открыти-
ем учебно-консультационных пун-
ктов в низовьях Печоры география 
студентов ухтинского вуза значи-
тельно расширится.

Метролог — 
профессия дефицитная
В ходе аккредитации Ухтинского государственного 
технического университета высокую оценку экс-
пертной комиссии получило качество подготовки 
по направлению «Метрология, стандартизация и 
сертификация» (УГСН «Приборостроение и опто-
техника», что будет соответствовать новому клас-
сификатору УГСН «Автоматика и управление»). Этот 
успех особенно важен, если учесть, что это направ-
ление появилось в УГТУ сравнительно недавно: в 
этом году состоится первый выпуск бакалавров 
указанного направления. 

!

Китай 
приглашает 
российских 
студентов
И наоборот — Россия ждет в гости 
молодежь из КНР. На 2014-2015 
годы намечена реализация про-
екта молодежных обменов между 
двумя странами. Речь идет как о 
взаимных визитах учащихся, так 
и о взаимодействии в сфере мо-
лодежного предпринимательства. 
Поддержка проекта осуществля-
ются на самом высоком уровне. 
В программе обменов участвует 
свыше сорока вузов, в подготов-
ке мероприятий задействованы 
общественные организации и 
несколько федеральных мини-
стерств. Поддержку молодежи 
оказывают МИД, Минобрнауки, 
а также министерства спорта, 
культуры, обороны. Принимают 
участие в программе Ростуризм, 
Роспечать, Росмолодежь и многие 
иные организации

Третьему 
ребенку — 
бесплатное 
образование
Новую инициативу для стимули-
рования рождаемости предложил 
Олег Нилов, парламентарий от 
«Справедливой России». Подготов-
ленный им законопроект под-
разумевает выдачу многодетным 
семья особого образовательного 
сертификата, который позволит 
одному из детей получить высшее 
образование на платной основе за 
счет государства. Этот законопро-
ект уже обрел своих сторонников, 
но в то же время получил и свою 
долю критики. Сторонники идеи 
апеллируют к возникновению до-
полнительной мотивации у семей 
для обзаведения третьим ребен-
ком.

Споры 
вокруг льгот 
по инвалидности
С приближением поры приема 
в вузы обостряются дискуссии, 
касающиеся льготной системы 
поступления. Как показывает 
практика прошлых лет, перед 
поступлением некоторые роди-
тели покупают детям справки об 
инвалидности. В таких скандалах 
были замешаны очень высокопо-
ставленные лица в регионах РФ. 
Противники льгот по инвалидно-
сти утверждают, что эта мера ста-
ла лазейкой для коррупционеров. 
Тем не менее ряд общественных 
сил настаивает на необходимости 
сохранения льгот, поскольку они 
нивелируют разницу в стартовых 
условиях. 
что же касается льгот для вос-
питанников детских домов, то их 
отменять, по мнению представите-
лей организаций, защищающих эту 
категорию абитуриентов, ни в коем 
случае нельзя. Воспитанники дет-
ских домов не имеют возможности 
заниматься с репетиторами, учиться 
в школах с углубленным изучени-
ем различных предметов. У них 
менее выгодные стартовые условия. 
Льготы при поступлении для многих 
ребят — единственная мотивация 
для учебы в старших классах.
Тем не менее высказываются и 
опасения, что привычка получать 
льготы и преференции негативно 
сказывается на психологии дет-
домовцев, провоцирует развитие 
инфантильности и позиции «мне все 
должны». По статистике, из посту-
пивших в вузы детдомовцев доучи-
ваются до выпуска только 6-7 %.

edugid.ru
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— В воскресенье, 30 марта, в спортивном зале школы № 18 
прошли показательные выступления клуба «Совершенство». 
В них приняли участие сотрудники и студенты УГТУ, а также  
младшая группа клуба. Сэнсей Сергей Рыбин рассказал собрав-
шимся о своей поездке на семинар по технике мусо дзикиден 
эйсин рю иайдзюцу, а участники клуба продемонстрировали 
технику японского клинка на татами. 

Задача на чемпионате мира у 
российской молодежной сборной 
по хоккею была четкой — борьба 
за призовое место! И до победы 
было всего ничего, она манила 
лаврами и известностью. Но после 
череды счастливых шайб что-то у 
девушек пошло не так…

24 марта 
Россия-Швеция, 5:1

Это была первая победа на 
чемпионате мира. В игре со швед-
ками первую шайбу забросила 
Анна Шохина, а вторую (с подачи 
Карины Верховцевой) Фануза Ка-
дирова. Голкипер сборной России 
Надежда Морозова отразила 25 
бросков! хотя счет в этой встрече 
открыли шведки, вдохновленные 
американцами (первую игру на 
турнире сборная России уступила 
США — 1:6).

26 марта
Россия- Венгрия, 3:1

Победная серия не прекрати-
лась. Женская молодежная сбор-

ная под руководством главного 
тренера Александра Ульянкина 
одержала победу над командой 
Венгрии и вышла в четвертьфинал.

С первых минут матча вен-

герские спортсменки отметились 
взятием российских ворот. Наши 
не растерялись, и спустя несколь-
ко минут после результативного 
броска Марии Бодриковой равно-

весие в матче было восстановлено. 
Затем ворота соперников дважды 
поразили Нина Пирогова и Анна 
Шохина.

Команда Венгрии выступает в 
дивизионе сильнейших с прошло-
го сезона. На этот раз, являясь хо-
зяевами турнира, им предстояло 
выступить максимально достойно, 
но после двух поражений от шве-
док и американок шансы на плей-
офф оставались только при победе 
с крупным счетом. Не удалось.

27 марта
Россия-Финляндия, 3:1 

Россиянки в четвертьфиналь-
ном матче встретились с финскими 
хоккеистками и в третий раз подряд 
отыгрались по ходу матча. Автором 
первого гола стала финка Эмма Ну-
тинен. А вот уже потом последовала 
череда результативных атак росси-
янок: во втором поединке на 37-ой 
минуте гол забила Фануза Кадиро-
ва, на 51-ой минуте третьего перио-
да шайбу в ворота Суоми отправила 
Александра Нерюева, а третий гол 
в пустые финские ворота забила на 
59-ой минуте Анна Шохина.

Фануза КАДиРоВА, 
нападающая:

— Перед этой игрой главный 
тренер обозначил четкую задачу — 
сделать все возможное, чтобы обы-
грать финок. Соперник девочкам 
был хорошо известен по турниру 
четырех наций в Дмитрове, поэто-
му мы контролировали ход игры. 
Старались выиграть.

29 марта, полуфинал 
Россия-Канада, 0:1

Это была игра не для слабо-
нервных — силовая, ритмичная, 
на разрыв аорты. Девушки встре-
тились с действующим чемпионом 

мира — сборной Канады. В напря-
женной борьбе едва не сотворили 
сенсацию. Только в самом конце 
игры, в овертайме, уступили Кана-
де! Единственную шайбу заброси-
ла в ворота россиянок на 64-ой ми-
нуте Лаурен Уайлдфанг. А голкипер 
Валерия Тараканова отразила 69 
бросков! 

30 марта 
Россия-Чехия, 0:1

Борьба за третье место не по-
лучилась. Бронзу, как ни старались 
девушки, увезли чешские хокке-
истки. Единственный гол на 39-ой 
минуте забросила чешка Анета 
Тейралова.

итоги чемпионата мира
Золото — Канада, серебро — 

США, бронза — чехия, четвертое 
место у России.

Сергей СТоЛБУН, 
главный тренер ЖХК «Арктик-
Университет»:

— Еще в феврале, перед под-
готовкой к ответственному чем-
пионату мира на учебно-трени-
ровочной базе УТЦ «Новогорск», 
кандидатки на участие прошли 
углубленное медицинское обсле-
дование, тесты на функциональ-
ное состояние, провели встречу 
с юношеской командой из Твери. 
Большое внимание было уделено 
теории и изучению соперников 
— шведской, финской и чешской 
сборных. Затем ухтинские хок-
кеистки Фануза, Лиана и Карина 
готовились к чемпионату по ин-
дивидуальным планам. На чемпи-
онате мира призовое место было 
выиграть реально, девушки выло-
жились по полной. Случайность? 
Невезение? Как бы то ни было, Рос-
сия на четвертом место, обидно. 

Экстремал 
Никита
Ученик третьего класса школы 
«Росток-УГТУ» Никита Мирончук 
— обычный одиннадцатилетний 
мальчишка, улыбчивый и под-
вижный. его любимое занятие 
не совсем обычное, экстремаль-
ное — горнолыжный спорт. и 
такими заслугами, как у Никиты, 
едва ли могут похвастаться 
его сверстники. В конце марта 
Никита стал обладателем двух 
золотых медалей на чемпио-
нате Республики Коми и одной 
золотой на первенстве города 
Ухты на призы ооо «Газпром 
трансгаз Ухта» по горнолыжно-
му спорту, которые прошли на 
туристической базе «Снегири».

Спортом мальчик занимается с 
шести лет. Сначала «примерил» фи-
гурное катание, а затем его увлек 
слалом.  

— На «Снегири» меня привез 
дед Ростислав, — рассказывает 
спортсмен. — Я увидел мальчишек, 
которые на крутом спуске такие 
пируэты выделывали, что у меня 
дух захватило. Поговорив с дедом 
и родителями, решил: буду зани-
маться горными лыжами. Вначале 
было боязно, но потом страх ушел. 
Захватило, и сейчас не представ-
ляю жизни без слалома.

Все свободное время Ники-
та посвящает спорту. У него на-
пряженный график тренировок: 
по два часа три раза в неделю. 
Тренирует мальчика известный 
в городе тренер ДЮСШ № 1 Ири-
на Кустова. Проблем с учебой у 

спортсмена тоже нет, он хоро-
шист.

— В горнолыжном спорте поми-
мо физических данных нужен еще 
и ум, а Никита — парень с головой, 

— говорит тренер. — Мальчик це-
леустремленный, настойчивый, от-
ветственный. Горнолыжный спорт 
не очень популярен в Республике 
Коми. В нашем регионе работают 
всего две школы: в Ухте, где всего 
один тренер, и в Сыктывкаре, там 
три тренера по горнолыжному 
спорту. Но мы стараемся научить 
юных горнолыжников всему, что 
сами умеем.

Никита планирует и дальше за-
ниматься слаломом, мечтает вы-
ступать на чемпионатах России и 
мира, благо в этом у него есть еди-
номышленники — папа, мама, дед, 
учителя и любимый тренер.

— улыбаясь, сказал студент первого курса ухтинского вуза Артур 
Гасанов, вернувшись с чемпионата России по восточному боево-
му единоборству, где занял третье место по кумитэ среди мужчин 
в весовой категории до 65 кг.

По словам тренера Александра Дворецкого, турнир является офи-
циальным соревнованием, включенным в единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных ме-
роприятий. На этом турнире определятся сильнейшие спортсмены для 
формирования сборной России для участия в чемпионате Европы по 
восточному боевому единоборству, которое пройдет в июне в Слова-
кии. Теперь Артуру предстоит участие в учебно-тренировочных сборах, 
на которых и определится окончательный состав сборной России из 
числа призеров. Впереди у Артура и чемпионат России среди студентов, 
который пройдет 25-26 апреля в Москве. 

отличные старты 
с грустным финалом
На чемпионате мира-2014 среди 
хоккейных молодежных сборных 
в Будапеште приняли активное 
участие три талантливые спорт-
сменки ЖхК «Арктик-Универ-
ситет» — нападающие Фануза 
Кадирова, Карина Верховцева и 
защитник Лиана Ганеева. 

ИЗ ИСТОрИИ
Первые спуски с гор предпринимались 
в силу житейской необходимости. 
Действительно, если вы живете высоко в 
горах и вам надо ежедневно по глубокому 
снегу спускаться вниз, то волей-неволей 
вы освоите повороты на лыжах. Так 
и поступали пионеры горнолыжного 
спорта — скандинавские крестьяне. Они 
становились на укороченные лыжи, брали 
в руки длинную палку с расширением на 
конце (подобно веслу — чтобы лучше 
рулило и не утопало в снегу) и, опираясь 
на нее то с одной, то с другой стороны, 
смело скользили вниз между скалами, об-
рывами и деревьями. Там же, в Норвегии, 
родилось слово «слалом», оно означает 
«след на снегу», оставляемый спускаю-
щимся лыжником. 

«Наверное, 
мне везет»,

Фото Олега СИЗОНЕНКО

артур Гасанов крайний справа.
Фото из архива Александра ДВОрЕцКОгО
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВиРЧеВСКАя

—  Были мрачные прогнозы, дескать, театр исчезнет 
под натиском кинематографа. Позже  кино хоро-
нили телевидением, а его, в свою очередь, видео-
прокатом. Не вышло. Все они живут и здравствуют, 
заняв свою нишу. Юбилей «Фресок» подтвердил 
востребованность театрального искусства людьми 
по обе стороны рампы. № 19 (162)9.04.2014

Более тысячи танцоров из 48 
регионов страны собрал Все-
российский чемпионат «Hip Hop 
International — Кубок России» в 
Москве 28-30 марта. Две убеди-
тельные победы и одно второе 
призовое место — итог высту-
пления коллектива United BIT 
ухтинского университета. 

С наступлением весны люби-
телей хип-хопа неудержимо тянет 
стать свидетелями главного тан-
цевального события сезона. По-
бедителям «HHI — Кубка России» 
открывается возможность пред-
ставлять нашу страну на чемпио-
нате мира «WHHDC» в Лас-Вегасе 

— своеобразных Олимпийских 
играх для танцоров.

чтобы хип-хоп по России «ша-
гал качественно», 28 марта в УСК 
«Крылья Советов» прошли  мастер-
классы от профессионалов по пяти 
направлениям: hiр-hop, locking, 

popping, waacking, house. В тот же 
день до глубокого вечера длились 
баттлы. В состязаниях по хип-хопу 
один на один, когда в несколько за-
ходов нужно продемонстрировать 
танцевальный арсенал, приняли 
участие и юнайтовцы. Дольше всех 
продержался Вадим Гриц, неуто-
мимый изобретатель уникальных 
композиций и трюков. 

В полуфинале, 29 марта, до-
стойно выступили все возрастные 
составы United BIT: юниоры (девуш-
ки) вошли в десятку сильнейших, 
дети заняли пятую строку турнир-
ной таблицы, юниоры (юноши) по-
теснили всех соперников — 1-е 
место! Из 150 команд полуфинала 
чемпионата в финал пробились 30. 

– В этом сезоне впервые в исто-
рии HHI были введены штрафные 
баллы за использование черес-
чур опасных трюков, — проком-
ментировал новые правила Саид 
Джораев. — Снижали баллы и за 

элементы, относящиеся не 
к танцевальной уличной 
культуре, а тяготеющие к 
акробатике, гимнастике 
или чирлидингу. 

Уникальность хорео-
графии, качественное 
владение стилями хип-хоп 
культуры и нестандартное 
музыкальное решение оценивали 
девять высококвалифицирован-
ных судей. Среди них — хореограф 
Майкла Джексона, Дайаны Росс 
и многих других — легендарный 
Buddha Stretch (США).

К десяти вечера 30 марта в УСЗ 
«Дружба» комплекса «Лужники» 
стали известны победители VII 
чемпионата «Hip Hop International 
— Кубка России». Ухтинцы дважды 
выстраивались на высшей сту-
пени пьедестала: первые места в 
номинациях «Юноши (юниоры) и 
«MegaСrew»! Взрослый состав — 
серебряный призер. 

— После первого дня мы ли-
дировали с большим отрывом и в 
финале станцевали отлично, — го-
ворит Вадим Гриц. —  Но все же 
уступили питерской команде «158». 
Двойственное ощущение. С одной 
стороны, были так близки к победе, 
а с другой, выше третьего места в 
этой номинации мы еще не подни-
мались, поэтому «серебро» — это 
тоже круто. 

Руководитель коллектива  
United BIT Саид Джораев гордится 

танцорами, а также благодарен ро-
дителям младших участников за то, 
что верят в своих детей:

— Все, что везли на чемпионат, 
показало высокий результат! Рост 
с прошлым годом очевиден! Мы 
вновь чемпионы России! 

По словам ребят, новичков и 
старожилов UB, участие в чемпи-
онате важно. Это приобретение 
опыта, общение с единомышлен-
никами и  возможность совершен-
ствоваться в культуре хип-хопа.

Как истинные актеры студийцы 
«Фресок» встретили 15-летие на 
сцене и убедительно свидетельство-
вали: у режиссера и актеров желание 
творить огромно, потенциал неис-
черпаем, поддержка есть, будущее 
окрыляет. 

Открыл театральную неделю спектакль 
по пьесе Алексея Слаповского «Рождение». 
Его премьера состоялась десять лет назад, 
но режиссером было принято решение воз-
родить постановку, учитывая актуальность 
пьесы с ее рассуждениями о болевых точках 
времени. частично прежний состав и новые 
актеры вслух решали моральные дилеммы, 
возникающие в житейских ситуациях. «Фре-
ски» поняли ироничную дидактику драма-
турга и как эстафету передали ее зрителю: 
всех женщин природа одарила одним вели-
ким счастьем — материнством, только вот 
беда, не все умеют распоряжаться этим да-
ром.

Завершила череду мероприятий церемо-
ния вручения театральной премии «Северная 
Мельпомена». Такой формат празднования 

позволил вспомнить все спектакли реперту-
ара и занятых в них актеров. 

— Для меня каждый спектакль — как ребе-
нок. Нелюбимых детей не бывает. Так и мне каж-
дая постановка дорога по-своему, — призналась 
режиссер Ольга Щепкина-Макарова. — Я очень 
благодарна всем, хотела бы обнять каждого, но 
это невозможно. Поэтому будем сегодня чество-
вать тех, кого выберет Госпожа Фортуна.

Репертуар «Фресок» — 21 спектакль — 
предварительно поделили на жанры-номи-
нации. Почетные гости методом случайного 
выбора определяли, кого найдет награда. 
Госпожа Фортуна была многоликой, в ее роли 
выступили: мэр Ухты Игорь Михель, певица 
Анеш Джанелидзе, представители Ухтинско-
го филиала «ПечорНИПИнефть» и компании 
«Газпром трансгаз Ухта», проректор УГТУ по 
общим вопросам Сергей Штоль, заместитель 
директора городского Дворца культуры Сер-
гей Емельянов, сценограф Эдуард Гасин. 

В самом начале бенефиса Ольга Ивановна 
обмолвилась о желании провести его как се-
мейный праздник. Так оно и было. Официаль-
ность уступала место душевности. Заменив 
сухое «вы» сердечным «ты», к режиссеру об-

ращались: Оленька, блистательная особа. И в 
этом не усматривался налет фамильярности. 
Проникшись общей теплой атмосферой, гра-
доначальник, вручая руководителю «Фресок» 
почетную грамоту, открыл секрет. По словам 
Игоря Михеля, он давно наслышан об Ольге 
Ивановне, так как вместе с ней в Ленинград-
ской высшей профсоюзной школе культуры 
училась и супруга Игоря Николаевича.  

Поддавшись ностальгическому настрое-
нию, ректор университета припомнил время, 
когда в лаборатории прикладной математики 
работала яркая девушка Ольга Щепкина. Спу-
стя несколько лет Ольга Ивановна, уже как 
режиссер, в поисках крыши для театра обра-
тилась за помощью к Николаю Цхадая. С тех 
пор минуло 12 лет. Николай Денисович выра-
зил признательность театральному коллекти-
ву за творчество, за гуманитарную составля-
ющую, которая вкупе с инженерной мыслью 
укрепляет авторитет вуза. Сообщение о том, 
что в перспективе у «Фресок» будет настоя-
щее театральное помещение, было встрече-
но аплодисментами. 

Три возрастных  состава труппы предста-
вили свои «капустники», сценарии которых 

держали в секрете от режиссера. Специаль-
ное поздравление подготовила творческая 
группа, позиционирующая себя как «Мо-
сковская диаспора и Санкт-Петербургский 
филиал «Фресок». Все они благодарили Оль-
гу Ивановну за самоотдачу и за то, что они 
навсегда останутся фрескозависимыми.

Время от времени режиссер бросала бы-
стрый взгляд в окно аппаратной. Не столько 
для контроля, сколько за поддержкой. За сте-
клом улыбался супруг и коллега. Без умелых 
рук Дмитрия Нечаева были бы не осуществи-
мы творческие задумки Ольги Ивановны. 

А на экране, среди десятков лиц актеров, 
мелькало лицо сына Павла. чем не семейный 
праздник? 

Близким был и любимый зритель, от-
зывчивый и понимающий. Обращаясь в зал, 
Ольга Ивановна словно подытожила: «Я с 
вами связана навеки. Я и театр длиною в 
жизнь».  Доверительную интонацию подхва-
тила Анеш Джанелидзе строками из насле-
дия Цветаевой: «К вам всем — что мне, ни в 
чем не знавшей меры, чужие и свои?! — я об-
ращаюсь с требованием веры и с просьбой 
о любви».  

Позитив 
некруглой 
даты

А у нас 
все hip-hop!

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

AlMA MATer УГТУ

Фото из архива «UB»



8
AlMA MATer УГТУ

9.04.2014№ 19 (162)

Ведущий 
рубрики 
Алексей
ШеСТАКоВ

21 марта состоялся первый 
брифинг для СМИ нового главного 
архитектора Ухты. Продлился он 
всего полчаса, за которые, однако, 
Светлана Тягун успела ответить 
почти на все вопросы, заданные ей 
журналистами. «За кадром» оста-
лись личное и профессиональное 
отношение главного архитектора 
к проекту строительства полигона 
по захоронению радиоактивных 
отходов («Я не готова это коммен-
тировать»), а также, как ни странно, 
ее собственное понимание роли и 
обязанностей, «миссии» главного 
архитектора города. Фраза «хочу 
быть полезной городу» — не в счет. 
Но не будем придираться к част-
ностям — обратимся к главному. 
Итак, что журналисты услышали…

…о восстановлении зданий 
в старой части города, ре-
конструкции фасадов, арок, 
архитектурных украшений

— Нами разработаны проекты 
по фасадам пяти зданий на улицах 
Кремса, Октябрьской. Разработа-
ны они еще в 2010 году и уже ут-
верждены. Но сейчас необходимо 
сделать их корректировку, так как 
и здания за прошедшее время еще 
более устарели, и сметная стои-
мость проектов изменилась. По 
аркам, архитектурным элементам, 
ограждениям необходимо делать 
новые проекты, так как их нет во-
обще. Мы планируем этим занять-
ся, предварительно проведя об-
следование этих конструкций.

У нас есть проект охранных зон, 
который регулирует как застройку, 
так и охрану исторических и архи-
тектурных памятников. В нем пропи-
саны мероприятия правила и поря-
док проведения их реконструкции 
и реставрации. Сейчас Управление 
архитектуры занимается вопросом 
о помещении ряда объектов под го-
сударственную охрану, выявлением 
этих объектов. Будет проводиться 
корректировка проекта, и в нем бу-
дут предусмотрены все вопросы по 
реставрации и сохранению истори-
ческой части города. Мы стараемся 
все объекты поместить под охрану 
государства.

…о новом строительстве
— Все здания, которые идут 

под реконструкцию или включены 
в новое строительство, в большей 
степени распределены по управ-
лениям образования, физкуль-
туры и спорта. У них есть свои 
программы, в которые включены 
вопросы по капитальному стро-
ительству, и, по представленной 
информации, это значительный 
перечень объектов.

Строительство жилых домов в 
рамках программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья включает в себя на первом 
этапе три дома в поселке Дальнем 
(улицы Молодежная и Геологов). 
Строительство начнется в IV кварта-
ле этого года — с аукциона уже про-
дано 7 земельных участков, сейчас 
разрабатываются проекты по этим 
домам. В Шудаяге будет строиться 
жилье под переселение из аварий-
ных домов.

Также предполагается заверше-
ние строительства двух дошколь-
ных учреждений — детских садов 
по улицам Куратова и Сидорова (IV 
мкр-н). Предстоит завершить ре-
конструкцию межшкольного учеб-
ного комбината под дошкольное 
образовательное учреждение на 
156 мест и закончить комплексный 
капитальный ремонт школ №№ 2 
и 3. Планируется разработка про-
ектно-сметной документации по 
капитальному ремонту плаватель-
ного бассейна «Юность» и стро-
ительству культурно-досугового 
центра в поселке Кэмдин.

По поводу жилого строитель-
ства в исторической части города 
нужно отметить, что это другая 
зона, следовательно, другая ситу-
ация. Территория под снесенными 
домами предназначена для за-
стройки МКЖД высотой до 5 эта-
жей. Но инженерные сети в «ста-
ром» городе в ветхом состоянии, 
и говорить о строительстве пока 
невозможно. Нужно прежде все-
го разработать проект по рекон-
струкции внешних инженерных 
сетей. Проект по реконструкции 
исторической части города и ее 
дальнейшей застройке разработан 
еще в 2005 году, но в него нужно 
вносить изменения: корректиро-
вать проектно-сметную докумен-
тацию и добавлять разделы по 
внешним инженерным сетям.

…о судьбе заброшенных зда-
ний: старой бани на Перво-
майской, бывшем здании 
ГАи на Сенюкова и других.

— Все эти здания и земельные 
участки находятся в частной соб-
ственности. По имеющейся у нас 
информации, собственник старой 
бани на Первомайской, 24, разра-
батывает проектно-сметную доку-
ментацию на ее реконструкцию. Ни 
Управление архитектуры, ни адми-
нистрация города в силу закона 
не имеют возможности диктовать 
собственникам, как эксплуатиро-
вать эти здания, в какие сроки про-

вести работы. На Сенюкова, 2, где 
раньше находилось здание ГАИ, та 
же ситуация. Мы запрашивали ин-
формацию по судьбе здания, но не 
получили ее. 

Работает комиссия по обследо-
ванию незавершенного строитель-
ства объектов и их эксплуатации, 
определяется степень их аварий-
ности, физический износ, степень 
угрозы жизни населения. Далее в 
судебном порядке принимается 
решение обязать собственников 
либо провести реконструкцию или 
капитальный ремонт, либо демон-
таж здания. По Сенюкова, 2, кстати, 
доступ на объект нам не был обе-
спечен.

…о новом генеральном 
плане Ухты

— По сути, генеральный план 
города не изменился, он просто 
откорректирован. Если раньше он 
был разработан отдельно на город, 
то теперь — на всю территорию 
МОГО «Ухта», включая поселки: 
утверждены их границы. что каса-
ется развития города, то планиру-
ется развитие его северо-западной 
и юго-западной частей в направле-
нии Шудаяга. Там появятся новые 
жилые и общественные здания.

…о городских дорогах
— Расширение автомобильных 

и магистральных дорог в сложив-
шейся градостроительной ситуа-

ции не представляется возможным. 
Но если говорить об их разгрузке, 
то на набережной Газовиков это 
возможно, как и при строитель-
стве улицы Магистральной, кото-
рая проходит вдоль новых 6 и 7 
микрорайонов. Также градостро-
ительным планом предусмотрен 
так называемый северный объект 
— дорога, которая будет проходить 
от поста ГАИ до поворота на посе-
лок Югэр. В данном случае такая 
возможность тоже имеется.

…о голове Ленина
Управление капитального 

строительства проводило техни-
ческое обследование конструкций 
этого памятника. На сегодняшний 
день выполнена исполнительная 
документация по обследованию и 
планируется включение памятника 
в муниципальную программу.

…о памятнике героям-
«чернобыльцам» на ул. 
оплеснина

В 2011 году был проведен кон-
курс на лучший проект памятника. 
В данный момент проект находит-
ся у победителя — Сергея Варда-
нидзе. Мы ведем переговоры с его 
дочерью по передаче проекта в 
администрацию для включения в 
муниципальную программу и даль-
нейшей реализации.

Продолжение на 9 стр.

Светлана ТЯГУН: 

«Направляем, 
рекомендуем, 
планируем»

В прошлом году после почти трехлетнего перерыва у Ухты появил-
ся главный архитектор. им стала Светлана Тягун, выпускница  ар-
хитектурно-строительного факультета УГТУ 2005 года. Прежде чем 
занять высокую должность, будущая главарх успела поработать по 
специальности в ооо «Стройпроектконсалтинг», ооо «Тайбала», 
ооо «Комистройпроект», а до последнего назначения замещала 
заведующую отделом градостроительного кадастра городской 
администрации.

— чем хороши профессионалы во власти? Они 
лучше прочих знают все ходы и выходы, не тратят 
силы и знания понапрасну, не бьются лбом о стену. 
Вывод: чем больше у нас профессионалов, тем 
утоптаннее ходы и тверже стены.

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Страшно, 
если нет 
мечты 
обрисованные главным 
архитектором перспективы 
«светлого будущего» Ухты, как 
ни привязывай их к квадрат-
ным метрам, географическим 
координатам и даже судебным 
искам, остаются туманными. 
Как мультики Норштейна или 
предсказание погоды по цвету 
обоев. Ну почему бы просто не 
пообещать: «Здесь будет город-
сад»? или наоборот: «Ни фига не 
будет, ибо денег нет, строитель 

— вор, законодатель — дурак»? 
Нет, говорят, будет; что именно 
и как, надо еще подумать, а уж 
потом, когда все утрясется, тог-
да и посмотрим, где и когда, а то 
как-то это…

Галина ПиМеНоВА, 
заведующая кафедрой 
архитектуры АСФ УГТУ:

— «Старый» город, «старая» 
Ухта требует особого к себе от-
ношения. С одной стороны, он 
признан объектом историко-куль-
турного наследия, но с другой 
— такой мощный пространствен-
но-временной пласт городской 
застройки не может быть музее-
фицирован в нынешнем состоянии. 
Реновация «старого города» не 
может ограничиваться ремонтом и 
восстановлением разрушающихся 
арочных проходов или балконных 
ограждений. Старый город нужда-
ется в обогащении содержания, а 
это будет определять должное от-

ношение к фасадам и их элемен-
там. Известно, что одновременно 
в культуре действуют два меха-
низма: сохранения и преодоления. 
Они должны быть сбалансированы. 
Город, в котором мы живем, — ин-
дикатор нашей культуры.

Профессия архитектора соци-
ально ответственна по определе-
нию. Ответственность властей как 
«слуг народа» перед горожанами 
теоретически принимается, а прак-
тически не реализуется. Главный 
архитектор города становится за-
ложником этой ситуации, посколь-
ку выступает от имени чиновников, 
которым далеки такие понятия, как 
обновление типологии городских 
объектов, формирование город-
ской среды, уважительное отно-
шение к горожанину и городскому 
сообществу в целом. 

На заборе, огораживающем 
здание старых общественных бань 
по ул. Первомайской, кем-то сде-
лана весьма символическая над-
пись «Город забытых стен». Мыс-
ленно ее дополняешь: «… и домов, 
и улиц…» Город обойден внима-
нием, и оправданий тому, что объ-
екты годами стоят в окружении 
заборов, дожидаясь естественной 
смерти, не может быть. Професси-
ональное отношение к городским 
проблемам не согласуется ни с 
«агонией» отдельных городских 
объектов, ни с «марафетным» ре-
монтом улицы Оплеснина, на ко-
торой когда-то был задуман един-
ственный в городе велосипедный 
путь, а теперь о нем никто и не 
вспомнит, да и автомобилям по-
прежнему негде припарковаться… 
То же можно сказать о коммерче-
ском использовании городского 
ОБЩЕСТВЕННОГО пространства 

— Комсомольской площади, или о 
гигантской закатанной в асфальт 
и бессмысленно пустующей боль-
шую часть времени площади Пер-
вомайской.

Город — дом для горожан. Но 
почему в нашем общем «доме» 
столько пыли и грязи? Почему го-
рожане продолжают ежегодно 
формироваться в бригады люби-
телей субботников? Неужто всем 
так близок образ несущих брев-
на вождей? Теперешние вожди 
на субботники не ходят, но найти 
действенные меры по соблюдению 
и сохранению чистоты в городе 

за целое столетие им не удалось. 
Спрашивается, был ли поиск?

На сайте администрации было 
заявлено, что стоимость разра-
ботки генерального плана МОГО 
«Ухта» составляет более 13 млн 
рублей. Столько стоит документ, в 
котором не решена, как показали 
слушания, ни одна из насущных 
городских проблем. Санитар-
но-защитной полосы, способной 
обезопасить город от вредного 
воздействия промышленных пред-
приятий, так никто и не может 
организовать, так же как принять 
решение перенести на удаленное 
от города расстояние вредное 
производство. Перспективы так 
называемого «развития» города 
обозначены повторами реше-
ний советского периода времени, 
реализующими только один ло-
зунг: давайте застроим как можно 
больше прилегающей и пока еще 
пустующей территории на окра-
ине города. При этом стареющие 
кварталы остались без внимания. 
Зеленая составляющая города, ко-
торая должна формироваться при-
оритетно по отношению к самой 
застройке, полностью была забыта 
в первой редакции генплана и поя-
вилась (кстати, по настоятельному 
обращению представителей кафе-
дры архитектуры, а не городских 
ответственных структур) в описа-
тельном варианте без каких-либо 
важных решений в последующей 
редакции. хотя состояние зеле-
ной среды — это вопрос нашего 
выживания… Похоже, достаточно 
каждые пять-шесть лет заказывать 
проект, следующие пять лет на-
блюдать за тем, как стареют дома 
и проектные решения, а потом 
встрепенуться и заказать еще один 
дорогостоящий проект, судьба 
которого предрешена — он будет 
стареть без реализации до замены 
новым. Таким образом, чиновники 
функционируют, а город дегради-
рует.

человек любит то, во что вло-
жены его силы и средства. Силы 
и средства человек будет вклады-
вать в реализацию своей мечты. 
Если город не любим его руково-
дителями, значит, они не вклады-
вают в него ни сил, ни средств, или 
не умеют ими правильно распоря-
диться, или у них нет мечты… По-
следнее страшнее всего.

Дмитрий КоПТяеВ, 
доцент кафедры архитектуры, 
кандидат технических наук:

— Должность «главный архитек-
тор» в прошлом веке была  долж-
ностью министерской. Главный 
архитектор обладал определенной 
степенью независимости от мест-
ной власти — подчинялся не ей, а 
министерству. Соответственно, и 
зарплата была министерская, и на-
значало-увольняло его министер-
ство. Такая независимость делала 
главного архитектора города дей-
ствительно главным — ответствен-
ным за добропорядочное развитие 
города, и требовала соответствую-
щих профессиональных навыков. 

«Прошлый» главный архитек-
тор города — это просвещенный, 
компетентный и знающий про-
фессионал, способный выступать 
«демиургом» в деле продвиже-
ния к светлому будущему. Его не-
зависимость, ответственность и 
профессионализм требовали от 
администрации прислушиваться 
к мнению «главного». Именно диа-
лог и плодотворная конфронтация 
между администрацией и главным 
архитектором были гарантом от-
носительно добропорядочного и 
«правильного» развития города. 

Действуя в рамках сферы своих 
обязанностей и компетенций, глав-
ный архитектор и администрация 
на равных определяли цели, за-
дачи развития города, средства и 
приемы реализации и управления 
этим развитием — «как правая 
и левая рука». Правда, о горожа-
нах как о полноправном субъекте 
градостроительной деятельности 
и речи не было, а если и делались 
попытки диалога власти с горожа-
нами, то формально. 

Сегодня главный архитектор не 
«божественный управленец», «не 
демиург», но «компетентный пар-
тнер». Потеряв независимость от 
администрации, должность глав-

ного архитектора стала муници-
пальной. Теперь это назначенец, 
обслуживающий или представля-
ющий интересы публичной власти, 
которая, в свою очередь, должна 
представлять и обслуживать инте-
ресы горожан. В условиях местно-
го самоуправления главный архи-
тектор — это «эксперт», «опытный 
стратег», профессионал, облада-
ющий особым и компетентным 
мнением и знанием, за которыми к 
нему и обращаются.

Как показывает практика разви-
тия успешных городов, должность 
главного архитектора востребо-
вана публичной властью с целью 
формирования стратегии и тактики 
добропорядочного и устойчивого 
развития города. То есть публичной 
властью, которая заинтересована 
не только в экспертном мнении, но 
и смотрит оптимистично в будущее, 
отстаивая удовлетворение интере-
сов настоящего и будущего поколе-
ний горожан.

В Градостроительном кодексе 
РФ не раз встречается фраза «ре-
комендательный характер». Как 
правило, ее произносят  либо с це-
лью извинения и подтверждения 
своей недееспособности, либо с 
целью отсечения неугодных, меша-
ющих мнений.

На деле же словосочетание 
«рекомендательный характер» оз-
начает, что публичная власть, ор-
ганизуя общественные слушания, 
призывает население к волеизъяв-
лению и заинтересована в участии 
и мнениях горожан по проблеме, 
желает решать его вместе с ними. 
Публичная власть хочет услышать 
рекомендации людей и учесть их в 
дальнейших действиях. Именно та-
кой смысл заложен в федеральном 
законе, который предписывает про-
водить процедуру общественных 
слушаний по значимым проблемам 
развития города и его фрагментов. 
Это «горизонтальная» связь между 
горожанами и публичной вла-
стью, которой делегировано право 
управлять и быть ответственной.

Горожане — это новый субъект 
градостроительной деятельности, 
и публичная власть обязана зако-
ном это признать. Но это требует 
от нее определенных усилий и на-
пряжений (повышение собствен-
ной компетенции) и представляет, 
как видится, некоторую проблему.

Начало на 8 стр.

…об уличной рекламе
— В соответствии с Законом о 

рекламе и Постановлением Пра-
вительства РК об утверждении по-
рядка согласования и схемы раз-
мещения рекламных конструкций, 
в настоящее время Управлением 
архитектуры разработана схе-
ма размещения рекламных кон-
струкций с учетом существующей 
градостроительной системы, до-
кументами территориального пла-
нирования и общим внешним ар-
хитектурным обликом города. Эта 
схема согласована со всеми обслу-
живающими организациями, экс-
плуатирующими инженерные сети, 
и направлена в Минархитектуры 
на согласование. Мы планируем 
внести изменения в положение о 
размещении наружной рекламы и 
установить требования к параме-
трам рекламных конструкций как 
размещаемых на фасадах, так и от-
дельно стоящих. В данном случае 
они должны размещаться с учетом 
визуального восприятия, сораз-
мерности, пропорциональности. 
Сейчас эта информация нигде не 
утверждена и не прописана ни в 
одном документе.

…о граффити 
и «рычагах»

Этот вопрос (о наказании 
«граффитчиков» — АМ) должна ре-
шать полиция. Мы каждый раз на-
правляем письма собственникам 
зданий и помещений с просьбой 
привести фасады в нормальный 
вид. Но мы не можем диктовать им 
свои условия.

Антивандальные покрытия мы 
предлагали собственникам только 
нестационарных торговых объек-
тов, так как было принято решение 
провести их реконструкцию. Когда 
дома из жилого фонда переводят 
в нежилой, мы тоже рекомендуем 
эти материалы. Другой вопрос, что 
политику в этой сфере определяют 
предприниматели, а не архитекто-
ры. хотя у нас действуют правила 
благоустройства, в которых четко 
регламентированы любые измене-
ния цветового решения, входной 
группы, балконов, козырьков и т.д. 
Все они должны согласовывать-
ся с Управлением архитектуры, а 
если речь идет о здании, счита-
ющемся культурным наследием, 
то и с Управлением культуры. Но 
некоторые предприниматели все 
делают самовольно, и рычагов воз-
действия на них у нас нет. Вопрос 

можно решить только в судебном 
порядке, чем мы и занимаемся.

…о «Магните» на ул. ок-
тябрьской и «Магнитах» 
вообще

— Прокуратурой города было 
выдвинуто исковое заявление в 
адрес собственников этого помеще-
ния и принято решение обязать их в 
10-месячный срок провести работы 
по реставрации этого объекта (жи-
лого дома на Октябрьской, 10 — АМ). 
Сейчас собственник разрабатывает 
проект, который будет согласовы-
ваться и рассматриваться на градо-
строительном совете. Решение было 
принято в январе этого года.

что касается «Магнитов» во-
обще, то мы неоднократно на-
правляли письма представителям 
собственника, который находится 
в Сыктывкаре, с просьбой о согла-
совании строительства этих объ-
ектов. Но они не реагируют. Сей-
час нами направлено письмо за 
подписью Игоря Михеля в адрес 
ЗАО «Тандер» в Краснодар. Гене-
ральный директор решает эти во-
просы. В Ухте сегодня все фасады 
«Магнитов» с нами не согласова-
ны, и их цветовое решение нас не 
устраивает. На градостроительном 

совете мы планируем заняться раз-
работкой колерных паспортов на 
все здания со всеми вытекающими 
последствиями.

…о градостроительном 
совете

— На совете мы рассматриваем 
вопросы, которые касаются стро-
ительства новых объектов, обу-
стройства и реконструкции старых 
зданий, выносим на рассмотрение 
спорные вопросы, по которым не 
принято коллегиальное решение. 
Совет состоит из компетентных 
специалистов. Его решения носят 
рекомендательный характер.

…об автовокзале 
и окрестностях

Генеральным планом предус-
мотрено размещение автовокзала 
в черте города, этот вопрос решал-
ся и на публичных слушаниях, и 
большинство граждан и специали-
стов определило место его строи-
тельства в районе улицы Куратова, 
в направлении автотрассы Ухта — 
Сыктывкар.

Проект сквера возле нынеш-
него автовокзала разрабатывался 
специалистами Управления архи-
тектуры на безвозмездной основе. 

Он был направлен в Управление 
капитального строительства для 
разработки сметной документа-
ции, она уже есть. Сейчас решается 
вопрос о включении проекта в му-
ниципальную программу, все до-
кументы направлены нами в УЖКх.

…о новых спортплощадках
— По информации Управления 

физкультуры и спорта, четыре но-
вые площадки будут размещены 
в поселках Кэмдине, Кедвавоме, 
Озерном и Седью. По соглашению 
с ООО «Газпром» городу будут вы-
делены средства на установку еще 
трех спортплощадок возле школ в 
поселках Яреге, Водном и Боровом.

На брифинге Светлане Тягун 
был задан и личный вопрос: 
«Нравится ли вам город, в кото-
ром вы живете?»

— Конечно, не очень, — призналась 
главный архитектор. — Ситуация 
в Ухте, как и везде, сложная. Нет 
парковок, нет детских площадок, 
благоустройство территории 
отсутствует… У меня есть идея 
разработать проект благо-
устройства и попробовать его 
реализовать на территории 
своего двора.

— Город нуждается в системном подходе, а такой подход может быть реализован 
только усилиями большого числа специалистов, объединенных мудрым руковод-
ством. В этом случае может быть достигнут баланс интересов частного и обществен-
ного характера. Пока частный интерес превалирует. И надежды на то, что новые дет-
ские сады не будут «детскими комбинатами», а новые жилые дома не будут скопищем 
жилья, выгодного для застройщика только с точки зрения его продажи, мало.

Галина ПименоВа
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Нина ДУхоВСКАя 

В конце марта в центральной городской 
библиотеке состоялся творческий вечер 
профессора УГТУ, кандидата геолого-ми-
нералогических наук Анатолия Пляки-
на. Это мероприятие не случайно было 
приурочено к 85-летнему юбилею Ухты: 
Анатолий Митрофанович имеет прямое 
отношение к истории города, поскольку 
является первооткрывателем девонских 
бокситов Тимана. 

Инициаторами встречи стали активисты 
городского клуба «Краевед» и сотрудники 
публичной библиотеки. К этому дню они 
подготовили библиографический указатель 
«Анатолий Митрофанович Плякин» и в ходе 
творческого вечера провели его презента-
цию. часть творческого наследия знамени-
того ухтинца можно было увидеть здесь же, 
в зале. Книги, монографии, фотоальбомы, 
статьи в научно-популярных изданиях и 
другие печатные труды А.М. Плякина были 
представлены на стенде, который так и на-
зывался: «Геолог, исследователь, ученый». 
Но этот «список» все равно не отражает 
все грани его разносторонней личности, о 
которых рассказывали участники встречи 

— коллеги, друзья, ученики Анатолия Ми-
трофановича. 

За полвека, проведенные в Ухте, он все-
ми корнями врос в северную землю и обрел 
здесь множество нерушимых связей. Именно 
А.М. Плякин и его друг, геолог и поэт Г.Е. Тро-
фимов стали первыми авторами «Историко-
культурного атласа города Ухты», вышедшего 
в свет в 2009 году. С их легкой руки началась 
работа над этим уникальным энциклопедиче-
ским изданием, в котором максимально пол-
но представлена жизнь Ухты в самых разных 
ракурсах. 

— Мы знакомы с Анатолием больше 40 лет, 
— рассказал профессор УГТУ Валерий Алек-
сандрович Копейкин. — Оба пришли в вуз с 
производства, работали на одной кафедре. У 
обоих за плечами — полевые работы, даль-
ние экспедиции, подземка. Нам есть о чем 
рассказать студентам. Ведь геология — это 
основа народного хозяйства, без геологии 
страна не проживет.

— Я благодарен Анатолию Митрофано-
вичу за то, что он в своей книге «К бокситам 
Тимана» вспомнил о технологах, оценил 
важность обогащения сырья ярегского ме-
сторождения, — сообщил Георгий Райчев 
Авджиев,  известный ухтинский инженер, 
получивший в свое время 20 авторских сви-
детельств СССР на изобретения и несколько 
зарубежных патентов. — Одну главу он цели-
ком посвятил переработке титановой руды, и 
я до сих пор пользуюсь этим текстом, когда 
нужно подготовить ту или иную справку о ра-
боте нашей обогатительной фабрики. 

От имени многих поколений студентов 
на вечере выступили выпускницы ухтинско-
го вуза Галина Преображенская, Евгения Зе-
ленская, Татьяна Овчарова. Они благодарили 
профессора Плякина за его отношение к бу-
дущим геологам — внимательное, доброже-
лательное и отечески заботливое. 

Ключ 
ко всем 
знаниям

Л.и. ФиЛиМоНоВА,  
библиограф ГНК УГТУ

Наше время требует от каждого студента 
различных умений и навыков. В числе 
умений — быстрый поиск необходимой 
литературы по имеющимся информа-
ционным ресурсам. Без элементарной  
библиографической культуры нельзя 
сегодня быть образованным и успешным 
специалистом.

Слово «библиография» (от древнегрече-
ских слов  «библио» — книга и «графо» — пишу) 
появилось в  V в. до н. э.  и обозначало труд пе-
реписчика  книг. В III в. н. э., с гибелью античной 
культуры,  это слово исчезает из обращения и 
возрождается в  новом значении — описание 
книжных богатств — в  XVII в. во Франции.

Эмблемой библиографии еще в старину 
был золотой ключ. Библиографию так  и опре-
деляли — как «ключ ко всем знаниям». Этот  
ключ доступен всем, нужно только научиться 
пользоваться им.

В Горно-нефтяном колледже УГТУ с 2013 
учебного года появился новый факультатив-
ный предмет  «Основы библиографии». Глав-
ная задача предмета «Основы библиографии» 

— познакомить студентов с основными эле-
ментами библиографической информации, 
особенностями библиографического поиска, 
системой рекомендательной библиографии.  

На уроках библиографии в Горно-нефтя-
ном колледже студентов посвящают в самые 
основы этой занимательной науки: учат би-
блиографическому описанию документов, 
обучают правилам поиска в электронных кар-
тотеках и каталогах, знакомят с различными 
электронными библиотечными системами. 

Ребята с интересом узнают, что библиогра-
фическое описание книги и статьи из журнала 
имеют различия. Оказывается, в маленьких ка-
таложных ящичках  хранится информация о це-
лой библиотеке и можно быстро узнать, есть ли 
определенное издание в библиотечном фонде, 
не подходя к стеллажам. Для этих целей и су-
ществуют каталоги: печатные и электронные. 
Работать с компьютером студентам доставляет 
большое удовольствие. Зайдя на сайт УГТУ во 
вкладку «Библиотечно-информационный ком-
плекс», студенты учатся находить необходимую 
литературу в электронных каталогах статей и 
книг БИК, в коллекциях ЭБС. 

Библиография — незаменимый инстру-
мент   познания и практической деятельно-
сти. Научную работу вообще нельзя предста-
вить без библиографического списка. Любое 
открытие, изобретение,  большое и малое, 
начинается с тщательного изучения литера-
туры по данному вопросу и без помощи би-
блиографии тут не обойтись. 

Разделяю убеждение Дмитрия Лихачева: 
«Библиография — удивительная область дея-
тельности: она  воспитывает абсолютную точ-
ность, эрудицию и  основательность, основа-
тельность во всех смыслах».  Библиография  
не только полезное, нужное, но и увлекатель-
ное занятие, если войти в  библиографиче-
ский мир всерьез. Надеемся, что в ГНК УГТУ 
предмет «Основы библиографии» из факуль-
тативного превратится в лекционный.

Аудитория 506 Института ме-
ханики и технологии производств 
УГТУ в начале весны стала весьма 
популярной: там кипела работа ак-
тивистов и прошли творческие кон-
курсы в рамках месяца мехтеха. 

Разыграли как по нотам
Игра «Угадай мелодию» собра-

ла 25 марта рекордное количество 
зрителей. За титул главного мело-
мана боролись трое участников: ди-
ректор ИнМиТП Ольга Бурмистрова, 
зав. лабораторией ТМЛ Юлия чем-
шикова и студент ТМО-2-13 Павел 
Топоров. 

Вела игру Ольга Букреева (ЗиК-
12). Девушку отличают завидный 
энтузиазм и высокая ответствен-
ность. За что бы Оля ни взялась, все 
делает основательно. Отличную 
учебу второкурсница совмещает с 
общественной работой, возглавля-
ет волонтерское движение «Млад-
ший брат». В декабре Ольга стала 
обладателем главного приза Ночи 
книголюба, впервые проведенной 
в университете. «Новенький iPad за 
начитанность — отличный подарок 
к Новому году», — отправила де-
вушка сообщение родственникам 
в Казахстан с планшета. В череде 

мартовских мероприятий  Оля сно-
ва выступила генератором идей, 
неутомимым организатором. Среди 
весенней круговерти дел студентка, 
живущая в режиме «а-ля перпетуум-
мобиле», отметила свое 20-летие. 

В первом туре Юлия Михайлов-
на и Ольга Николаевна с первых нот 
угадывали мелодии из кинофиль-
мов «Берегись автомобиля», «Мо-
сква слезам не верит», «Девчата!», 
через секунду-другую начинали 
подпевать песни 90-х. Павел то ли 
оторопел от такого музыкального 
натиска, то ли как джентльмен усту-
пил дамам. Бойко отгадывая песни 

номинации «С пеленок», Ольга Ни-
колаевна обмолвилась: «Готовлюсь 
стать бабушкой».

Второй тур прошел уже без уча-
стия Паши и закончился с переве-
сом в пользу директора института. 
С заданиями суперигры Ольга Бур-
мистрова справилась на раз-два-
три и как победитель получила сер-
тификат в магазин «Пассим». 

«Золотой дублон»
Студенческая команда ИнМиТП 

«Пятый элемент» 28 марта вызва-
ла на интеллектуальный поединок 
преподавателей. В состав команды 

«Инженеры» вошли: капитан — Сер-
гей Кроль, старший преподаватель 
кафедры ТМЛ; Юлия Пильник, зам-
директора института по воспита-
тельной работе; Юлия чемшикова, 
зав. лабораторией ТМЛ; Марина 
Коломинова, доцент кафедры ТМЛ; 
Оксана Тимохова, замдиректора 
института по научной работе и ин-
новационной деятельности.

Техническое обеспечение игры 
взял на себя студент Евгений Исаев 
(ТМО-1-12), в роли ведущей высту-
пила Анастасия хатунцева (ТЛП-12). 

В погоне за золотыми дублона-
ми (испанские золотые монеты за-
менили шоколадными конфетами в 
золотистой фольге) участники игры 
демонстрировали знания в области 
литературы, истории, техники.  Пер-
вый тур стал, скорее, разминочным: 
вопросы были несложными, ответы 
непременно содержали прилага-
тельное от слова «золото»: Золотая 
Орда, Золотое кольцо России, бол-
гарский курорт Золотые Пески, зо-
лотая свадьба и др. Во второй тур 
«Инженеры» вступали с пятью ду-
блонами, студенты — с двумя.

Капитан «Пятого элемента» 
Илья Краснов (ТМО-1-12) призвал 
одногруппников и Юлю Батыреву 
(ЗиК-13) собрать силы для мозгово-
го штурма. Никита Телеш, Михаил 
Суханов и Ярослав Личманюк на-
пряглись, и вскоре пятеро студен-
тов играли против одной Марины 
Витальевны, отправив остальных 
преподавателей отдыхать на ска-
мейке штрафников. По итогам трех 
туров студенты победили и получи-
ли в награду огромную пиццу. 

Закончился март Института ме-
ханики и технологии производств 
УГТУ субботним коллективным вы-
ездом на университетскую базу от-
дыха «Крохаль».

«если ты в душе геолог…»

Потешный март 
мехтеха

Надежда СВиРЧеВСКАя

Напрасный труд — искать в заго-
ловке намек на иронию. Потешные 
полки Петра I тоже создавались не 
забавы для, а пользы ради и стали 
предтечей первых российских 
гвардейских полков.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фото гражины МИКЕНАЙТЕ
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Международный отдел приглашает студентов и аспирантов УГТУ
принять участие в европейской школе на тему: 

«Приграничное сотрудничество 
России и европейского союза» 
(г. Ивангород Ленинградской области, c 25 по 29 августа) 

основные тематические направления Школы:
• современные тенденции развития региональной политики и приграничного со-
трудничества Европейского Союза; 
• история отношений и актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС;
• региональное развитие и специфика Северной Европы и региона Балтийского 
моря: основные факторы и институты, механизмы взаимодействия, результаты и 
перспективы сотрудничества. 
В программе Школы лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинг по 
проектному менеджменту. 
Расходы на проезд до места проведения семинара и обратно (плацкартный 
вагон поезда или автобус), проживание и питание участников ОПЛАчИВАЮТСЯ!

За подробной информацией обращаться в международный отдел УГТУ,
ауд. 321/1 «А», тел. 774-556.

— А что вы сегодня вечером делаете?
— Рыбу чищу.
— Какая вы, однако, конкретная девушка...

— Пусть земля им будет пухом! — напевали китай-
цы, набивая пуховики землей.

Пришел с тренировки. Жир болит во всем теле...

Раньше я следила за своей фигурой, теперь про-
сто наблюдаю...

Мальчик Петя ударил молотком по пальцам тру-
довика и получил пять. По крайней мере, ему так 
послышалось.

— Как сделать любое блюдо с овощами намного 
вкуснее и ароматнее?

— Добавьте мясо.

анекдоты

Уважаемые читатели БиК! 

Библиотечно-информационный комплекс 
УГТУ сообщает о том, что после перерыва 
возобновил свою работу абонемент 
художественной литературы. Абонемент 
имеет широкий выбор русской, советской, 
зарубежной классической литературы, 
поэзии и прозы.

Абонемент художественной литературы 
находится в аудитории 235 «Л».

О чем можно говорить с поколением, которое 
не понимает, как это — грызть кисель?
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Экзотический для северного города 
праздник с нетерпением ждали не только 
ухтинцы. В культурную столицу Республики 
Коми прибыли поклонницы беллиданса из 
Сыктывкара и Сосногорска, Инты и Воркуты, 
Кирова и Вологды. 

Программа фестиваля была насыщенной. 
4 апреля прошел конкурс среди детей и юни-
оров. 70 участниц в течение семи часов пере-
давали чувства и настроение на языке ритма 
и пластики.  

Ангелина Трошева («Джазира», Ухта) не по-
наслышке знает о том, что восточные танцы 
позволяют не только улучшить осанку, раз-
вить гибкость, но и раскрывают творческий 
потенциал, добавляют уверенности в себе. На 
декабрьском V республиканском фестивале — 
конкурсе по восточным танцам девочка, увы, 
оказалась последней в турнирной таблице. А 4 
апреля стала первой в номинации «Folk  Belly 
Dance».  Девочки из «Джазиры» заняли весь 
пьедестал почета в «Шоу Belly Dance». Танцов-
щицы из Сосногорска («Согдиана») сразу за-
явили: «Приехали побеждать!» Слова подкре-
пили делом: в номинациях «Эстрадная песня», 
«Импровизация» им не было равных. 

Ансамблю «Наргиз» призовые места при-
несли: Алиса Муравьева, Анастасия Рузаева, 
Полина Елфимова, София Зубехина, а также 
дуэты, трио и группы. 

5 апреля на сцене университетского кон-
гресс-холла блистали юниоры, молодежь и 

взрослые: девятичасовая череда ярких ко-
стюмов, зажигательной музыки, оригиналь-
ных выступлений.  Оценивали это велико-
лепие профессионалы — Анна Борисова 
(Набережные челны), Юлия Русинова (Волог-
да), Маргарита Лихачева (Киров). члены жюри, 
казалось, не только не имели права на ошиб-
ку, но и приказали себе не уставать. На протя-
жении конкурсной программы они не только 
указывали на ошибки, но и давали советы, да-
рили комплименты. 

Среди юниоров не раз удостоились на-
град Юлия Краева, Татьяна Шабалина, Юлия 
Попова, Виктория Непеина — танцовщицы 
сосногорской студии восточного танца «Со-
гдиана», Евгения Тюхтина («Джухана», Ухта). 

За кулисами и в зале царила теплая атмос-
фера. Участницы, переодеваясь и поправляя 
сложный макияж, успевали доступно рас-
крыть значение некоторых терминов. 

—  Шааби танцует весь Египет с пеленок. 
Академический стиль исполняют на полу-
пальцах. Фолк ближе к народу, к земле, сле-
довательно, танцуется на плоской стопе. 
Тараб — возвышен, самая настоящая клас-
сика, — объяснила Александра Лекомцева 
(«Данс-холл, Киров). —  Трайбл, в отличие от 
кокетливого и воздушного беллиданса, танец 
женской силы и независимости, у него иная 
техника и эстетика движений.  В противовес 
обнаженному животу и бисерным подвескам 
трайбл предлагает монеты, кисточки и при-

крытый живот. Трайбл сказал «да» художе-
ственному экспериментированию: он при-
влек в стилистику восточного танца модные 
элементы популярной культуры — татуиро-
вание и пирсинг.

Екатерина Макарова («Фараолла», Сык-
тывкар) уверена, что ощутить женственность 
нетрудно:

— Достаточно расправить плечи, свобод-
но дышать, добавить во взгляд огня, загадоч-
но улыбаться и покачивать бедрами в такт 
музыке, которая льется изнутри. Восточный 
танец — это ключ к осознанию себя женщи-
ной, свободной, счастливой, радостной, от-
крытой для жизни, любви и творчества. 

Немаловажно и то, что осознать музыку 
своего тела в равной степени дано и строй-
няшкам, и полным девушкам. Более того, жи-
ровая складочка на животе для Belly Dance, 
скорее, плюс. 

По завершении конкурса сразу несколько 
медалей украсили грудь Дарьи Шевелевой 
и Анны Яшинькиной («Наргиз», Ухта), Алины 
Миллер («Джухана», Ухта), Ларисы Краевой 
(«Согдиана», Сосногорск).

Закончился второй день фестиваля «Се-
верная жемчужина» гала-концертом в го-
родском Дворце культуры. Яркое шоу ис-
полнителей разных стилей восточного танца 
было приурочено, помимо фестиваля, еще к 
одной дате. В 2009 году Наталья Варфоломе-
ева и Каролина Якумайте переняли эстафету 

руководства ансамблем «Наргиз» от его ор-
ганизатора Людмилы Ельцовой.  Благодаря 
упорству, трудолюбию и огромной любви к 
танцу девушки добились того, что «Наргиз» 
знают и любят не только в Ухте и в Республике 
Коми, но и далеко за ее пределами. В списке 
побед ансамбля — дипломы международных 
конкурсов. 

В качестве специального гостя на концерт 
прибыла Анна Борисова, профессиональ-
ная исполнительница belly dance, которой 
рукоплескали в Испании и Италии, в Греции 
и Франции, в Японии и Корее, в Аргентине 
и Венесуэле и других странах. По образова-
нию преподаватель английского и немецкого 
языков, Анна нашла свое призвание в танцах.  
Борисова руководит школой восточного тан-
ца «Феерия» (Набережные челны). Самосто-
ятельно ставит свои номера, создавая непо-
вторимые образы. Ее стиль отличает мощная 
подача и сильная техника. Кроме того Анна 
еще и дизайнер собственных костюмов.  

6 апреля Анна Борисова провела мастер-
классы для тех, кто хочет совершенствовать-
ся в belly dance — загадочнонм танце-при-
шельце с Востока. 

Покидая фестиваль, гости благодарили 
Наталью и Каролину за подаренный празд-
ник, атмосфера которого стала весомым до-
казательством того, что восточный танец не 
страшится времени. Скорее, само время опа-
сается его неувядающей красоты.

Надежда СВиРЧеВСКАя

отгремел, отсверкал фестиваль вос-
точного танца «Северная жемчужина». 
Руководители ансамбля «Наргиз» 
Ухтинского государственного техни-
ческого университета организовали 
полновесное трехдневное погружение 
в Belly Dance.

Позвольте 
себе быть 
красивыми!

Специальная гостья 
фестиваля анна Борисова, 
профессиональная испол-
нительница belly dance.


