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Уважаемые студенты, аспиран-
ты, преподаватели и сотрудни-
ки Ухтинского государственно-
го технического университета! 
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!
Преданность Отчизне, готов-
ность отстоять ее свободу, ее 
право на жизнь и процвета-
ние — в этом состоит духовная 
основа праздника российских 
воинов. Без нее нет истинной 
победы ни на ратном поле, ни 
в мирном труде. И нет более 
прочной защиты у Отечества, 
чем забота каждого россияни-
на о могуществе, нравствен-
ном здоровье и социальной 
стабильности Отчизны, чем 
высокая способность человека 
следовать долгу при любых 
обстоятельствах, чем любовь к 
родной земле. 
Пусть же стойкость и мужество 
помогают всем нам в самоот-
верженном труде на благо Рос-
сии! Пусть будет мирным небо 
над нашей страной! Радости 
вам и благоденствия!

Ректор, председатель 
Совета ректоров вузов 

Республики Коми, 
профессор Н.Д. Цхадая

Праздник 
с мужским 
характером
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В УГТУ написали 
диктант 
на коми языке
Надежда УЛИТИНА

18 февраля в аудитории имени Питирима Соро-
кина Ухтинского государственного технического 
университета состоялся всеобщий диктант на 
коми языке, посвященный Международному 
дню родного языка.

Диктант на коми языке проводился в рамках 
Года литературы в России и Года патриотизма в Ре-
спублике Коми Межрегиональным общественным 
движением «Коми войтыр» совместно с региональ-
ной общественной организацией «Союз коми моло-
дежи «Ми».

Алексей ШЕСТАКОВ

Вторая в истории Ухты «на-
учная битва в стиле stand up» 

— Science Battle — состоится 16 
апреля, накануне открытия Ин-
новационного конвента-2015. 
Поклонников жанра ожидает 
несколько новшеств.

Как рассказал «АМ» один их 
организаторов шоу Денис За-
харов, учтя прошлогодний опыт, 
было решено сократить количе-
ство участников битвы с десяти до 
5-7 человек: так он будет динамич-
нее, зрелищнее и содержатель-
нее. Что касается состава участни-

ков, то организаторы решили не 
ограничиваться представителями 
только ухтинской науки и «откры-
ли двери» шоу для всех желаю-
щих внести свою лепту в популя-
ризацию науки. (О том, как стать 
участником Science Battle, можно 
узнать в группе ВКонтакте: http://
vk.com/conbattle)

К слову, буквально на про-
шлой неделе проект Science Slam 
Ухта был официально зарегистри-
рован в российском Science Slam 
Сообществе. «Теперь мы можем 
сами отбирать участников шоу и 
посылать своих представителей на 
мероприятия российского уров-
ня», — поделился Денис Захаров 
открывшимися перспективами.

Алексей ШЕСТАКОВ

В четверг, 12 февраля, Ухту 
посетил с рабочей поезд-
кой председатель Государ-
ственного совета Респу-
блики Коми Игорь Ковзель. 
Спикер республиканского 
парламента побывал в ка-
детской школе г. Сосногор-
ска, нанес визит в кадетский 
корпус УГТУ, встретился 
со студенческим активом 
вуза, пообщался с пред-
ставителями Советов 
молодых специ-
алистов компаний 
«ЛУКОЙЛ» и «Газ-
пром» и членами 
«Политического 
клуба». Очевид-
но, что одной из 
целей поездки 
было знакомство 
Ковзеля с на-
строением, про-
фессиональными 
проблемами и 
интересами, обще-
ственно-политиче-
ской зрелостью 
ухтинской моло-
дежи.

Кадетская группа УГТУ — тот 
редкий случай, когда патриотиче-
ское и духовное воспитание моло-
дежи идут рука об руку с професси-
ональной и военной подготовкой. 

Многие кадеты, пройдя аттеста-
цию, уже получили квалификацию 
пожарного и вошли в состав По-
жарно-спасательного отряда УГТУ. 
Сформированная в 2013 году на 
базе учебной группы ЧС-13, кадет-
ская группа в свою очередь ста-
ла сегодня фундаментом для 
создания в университете 
Инженерно-кадетского 
корпуса.

Вместе с руководи-
телем администрации 
МОГО «Ухта» Игорем Ми-
хелем председатель Гос-
совета осмотрел автопарк 
будущего Инженерно-ка-
детского корпуса (две по-

жарных машины пока не прини-
мали непосредственного участия 
в тушении пожаров, но активно 
используются во время учений), 
диспетчерскую, столовую, комна-
ты отдыха, учебный класс. В ходе 
живого общения с кадетами гости 
убедились не только в том, что на-
правление подготовки выбрано 
ребятами вполне сознательно, но 
и в профессиональных навыках ка-
детов. С помощью платка и шари-
ковой ручки одна из воспитанниц 
кадетской группы «спасла» пред-
седателя Госсовета Коми от фа-

тальной кровопотери в результате 
проникающего ранения руки.

— Сегодня я видел в глазах у 
ребят огонек и желание осваивать 
специальность — это меня радует, 
— отметил Игорь Ковзель после 
встречи с кадетами. — Видно, что 
им интересно то, что они дела-
ют, и никто в них этот интерес не 
«вбивает».

Продуктивно прошла и встре-
ча спикера со студентами УГТУ. 
Представители студенческого ак-
тива, волонтеры, стройотрядов-
цы были настроена на серьезный 
разговор. Игорь Ковзель сразу 
настоял на неформальном обще-
нии, «без галстуков и без погон», 
против чего никто не возражал. А 
юношеский максимализм придал 
беседе определенную напряжен-
ность и остроту.

Темы поднимались самые раз-
ные: развитие волонтерского дви-
жения и роль государства в этом 
процессе, проблемы так называ-
емой «неблагополучной» моло-
дежи, господдержка детей-сирот, 
значение патриотизма в воспита-
нии молодежи.

«Любовь к Родине не должна 
быть романтической и кратковре-
менной. Настоящая любовь осно-
вывается на взаимном уважении 
и самопожертвовании, нельзя 
быть паразитом на теле Родины 
и всю жизнь тянуть из нее соки. 
Для меня патриотизм начинает-
ся с мелочей: ты идешь по улице 
и фантик от конфеты не под ноги 
бросаешь, а в урну, помогаешь 
старому человеку перейти через 
улицу, дверь придерживаешь 
перед пожилым человеком… И 
Год патриотизма не для того объ-
явлен, чтобы мы все в одночасье 
стали патриотами, а чтобы заду-
мались о том, что каждый из нас 
лично сделал для Родины, для 
республики», — поделился Игорь 
Ковзель со студентами.

ЛИЦЕЙСКИЕ 
НОВОСТИ

Ярко и эмоционально в начале февраля 
прошла Неделя психологии для педа-
гогов-психологов в Ухтинском техниче-
ском лицее им. Г.В. Рассохина. 

Занятия проводила педагог-психолог 
Ромэна Новопольцева. Она умело объясня-
ла учителям, как пользоваться музыкоте-
рапией, изотерапией и драматерапией. На 
занятиях учителя лицея говорили о раз-
витии одаренных детей, делились своими 
умениями, а также продемонстрировали 
творческие таланты: пели, создавали кар-
тины из круп, сочиняли стихи и показывали 
пантомимы.

В конце января в Сыктывкаре лицеисты 
УТЛ стали призерами Регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников.  

По итогам олимпиады по ОБЖ, победи-
телями стали Кирилл Герб (11 класс) и Павел 
Найленко (10 класс), призером — Захар 
Мельников (10 класс). Вдохновлял лицеи-
стов на победы преподаватель ОБЖ Олег 
Щетинин.  

Победителями Республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии стала Дарья Дятчина (учитель 
Владимир Вишератин), по экономике — 
одиннадцатиклассник Богдан Мирончук 
(учитель Ольга Терентьева), по биологии 
первые места у Дарьи Дятчиной и Федора 
Карачина, их наставник Надежда Шиханова. 

Что мы сделали 
для Родины?

Science Battle-2015: 
начат весенний призыв

Победитель Science 
Battle-2014  Алексей 
Волосунов.

Фото из архива «АМ»

Фотографии 
Ирины САННИКОВОЙ

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Алексей ШЕСТАКОВ

Митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполняв-
ших свой служебный долг за 
пределами Отечества, состоял-
ся 16 февраля у здания Про-
мышленно-экономического 
лесного колледжа УГТУ. Здесь 
в свое время учились герои аф-
ганской войны Леонид Сергеев, 
Алексей Свирчевский и Юрий 
Стефанович.

Перед студентами и педагога-
ми ПЭЛК выступил ветеран Афга-
нистана, проректор УГТУ Андрей 
Дозморов.

— Я воевал в составе самого 
боевого парашютно-десантного 
полка Витебской воздушно-де-
сантной дивизии, — рассказал До-
зморов. — Часто в студенческих 
общежитиях я вижу на дверях 
комнат таблички с десантными 
эмблемами, это приятно. Ребята 
честно служат, честно отдают Ро-
дине свой конституционный долг. 
Но для вас главное — успешно 
отучиться, получить профессию, 
создать крепкую семью. Это и ста-
нет вашим вкладом в защиту на-
шей Родины.

К ребятам обратилась и мать 
Алексея Свирчевского Валентина 
Петровна. Она просто их попро-
сила: «Живите! Живите честно, не 
подло. Любите, учитесь, но глав-
ное — живите!»

***
Леонид Сергеев — ефрейтор, 
ст. разведчик. В бою с превос-
ходящими силами противника 3 
августа 1980 года закрыл от пули 
раненого командира. Награжден 
орденом Боевого Красного Зна-
мени (посмертно).
Юрий Стефанович — мл. сержант, 
командир отделения десантно-
штурмовой группы погранвойск. 
Погиб 21 октября 1982 года в бою 
с мятежниками, пытавшимися 
прорваться к государственной 
границе с целью обстрела объ-
ектов на советской территории. 
Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
Алексей Свирчевский — ст. сер-
жант инженерно-саперной роты 
501 мотострелкового полка. 30 
октября 1987 года  во время боя с 
душманами закрыл своим телом 
мину, сохранив жизни пятерых 
сослуживцев. Награжден орде-
ном Красной Звезды и орденом 
Красного Знамени (посмертно).

Шагнувший 
в бессмертие
Лариса ЧУПРОВА

В понедельник, 16 февраля, состоялся митинг у 
мемориальной доски в честь выпускника Горно-
нефтяного колледжа УГТУ, «афганца» Сергея 
Головина. За проявленный в боевых действиях 
героизм десантник Сергей Головин посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

В митинге приняли участие учащиеся и препо-
даватели колледжа, представители ухтинского вуза, 
ветераны войны в Афганистане. Выступая на торже-
ственной церемонии, зам. председателя УГОО «Союз 
ветеранов Афганской войны и событий в Чечне», 
лучший друг героя Александр Шаховцев отметил, 
что память о героях не имеет срока давности, важно, 
чтобы молодые люди знали о подвигах своих земля-
ков и гордились их мужеством.

Завороженно слушали участники митинга песню 
Марка Бернеса «Журавли», которую исполнила Ека-
терина Гостинцева. После минуты молчания участни-
ки митинга возложили к памятной доске героя цветы. 

***
Сергей Головин не дожил до своего 20-летия всего 
26 дней. В 1977 году поступил на учебу в горно-неф-
тяной техникум, в 1980 году был призван на службу 
в Вооруженные силы СССР и направлен в составе 
ограниченного контингента в Афганистан. Служил в 
парашютно-десантном полку. Погиб 4 сентября 1982 
года при исполнении воинского долга. За прояв-
ленное мужество и героизм посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 

Во время личной встречи с 
гостями ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая познакомил их с 
основными показателями работы 
университета. Одним из стратеги-
ческих направлений деятельности 
вуза является сотрудничество с 
АО «Транснефть-Север» в области 
подготовки кадров. Так, из 3000 со-
трудников предприятия около 680 
человек — выпускники УГТУ. «Под-
готовка специалистов для пред-
приятий вашей компании пропи-
сана на длительную перспективу, 
и это не только накладывает на 
нас вполне определенные обяза-
тельства по обеспечению каче-
ственного обучения студентов, но 
и ощутимо сказывается на мате-
риально-техническом оснащении 
вуза. Тем, что мы сделали на сред-
ства, выделенные нам компанией, 
похвастать может редкий россий-
ский вуз», — отметил Цхадая.

По словам Максима Гришанина, 
руководство компании озабочено 
тем, чтобы придать подготовке и 
переподготовке специалистов бо-
лее системный характер. Для это-
го необходимо разработать новые 
образовательные стандарты, и 
в этой работе «Транснефть» рас-
считывает на участие УГТУ. Осо-
бенно это касается подготовки и 
повышения квалификации работ-
ников метрологических служб. 
«В последнее время подходы в 
подготовке инженерных кадров 
для предприятий компании не-
сколько изменились, — объяснил 
вице-президент. — В частности, 
мы поняли, что кроме столичных 
нефтегазовых вузов есть, напри-
мер, УГТУ и Томский политехни-
ческий университет — именно в 
этих вузах сегодня готовят самых 
востребованных нашей отраслью 
специалистов».

По окончании встречи с ректо-
ром сотрудники вуза показали де-
легации «Транснефти» возможно-
сти лабораторий и лабораторных 
стендов, посредством которых идет 
обучение будущих специалистов 
компании. Гостей также познако-
мили с экспозицией Музея истории 
УГТУ и провели по учебно-практи-
ческому полигону на территории 
Горно-нефтяного колледжа.

В завершение визита Максим 
Гришанин ответил на вопросы 
журналистов. Вот что он сказал, 

в частности, о перспективах дея-
тельности компании «Транснефть» 
в Ухте:

— В АО «Транснефть Север» 
совсем недавно организован Ин-
женерный центр по автоматизи-
рованным системам управления  
транспортом нефти. Мы посмо-
трели, как центр справляется с 
возложенными на него задачами. 
То, что он расположен в Ухте, не в 
последнюю очередь связано с тем, 
что здесь есть такой центр подго-
товки кадров, как университет. И 

вторая наша цель — рассмотреть 
подходы по развитию Северных 
МН. Это связано с предстоящим 
подъемом тяжелых нефтей Ярег-
ского и Усинского месторожде-
ний. Количество тяжелой нефти 
в нефтепроводах сегодня увели-
чивается, и это доставляет опре-
деленные сложности, с которыми 
надо справляться. А начинается 
эта работа здесь, в Ухте и в ухтин-
ском университете, готовящем 
специалистов-метрологов и спе-
циалистов по АСУТН.

Не за звания 
и не за ордена

Новый 
уровень 

сотрудничества

В состав делегации ОАО «АК «Транснефть» вошли: директор ДИТ (департамента информаци-
онных технологий) Олег Капитулов, заместитель директора ДИТ Сергей Филиппов, начальник от-
дела АСУТП Александр Яковлев, заместитель генерального директора НИИ ТНН Андрей Ширяев, 
начальник отдела систем учета нефти и нефтепродуктов Олег Золотухин.
От АО «Транснефть-Север» университет посетили генеральный директор Алексей Поляков, за-
меститель генерального директора Виктор Смышляев, начальник технического отдела Владимир 
Федоров, представители пресс-службы.

Алексей ШЕСТАКОВ

В четверг, 12 февраля, УГТУ посетила делегация ОАО «АК «Транс-
нефть» во главе с первым вице-президентом Максимом Гриша-
ниным. Цель визита — ближе познакомиться с возможностями 
УГТУ как центра подготовки инженерных кадров для предпри-
ятий компании, в частности АО «Транснефть-Север».

Фото Богдана ЦАБЕРЯБОГО

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

—Понятие «любовь» имеет универсальный педагогический 
критерий: утверждение существования другого. Специфика 
«человекозависимого» процесса в неприемлемости игнори-
ровать детали. Они не только чреваты последствиями для «су-
ществования другого», но и важны для развития процесса. Как 
сказал великий, «внимание к мелочам рождает совершенство, а 
вот совершенство уже не мелочь».

СТАНДАРТЫ 
и ВДОХНОВЕНИЕ: 
что с ним можно делать?

Вдохновение («вдох нового») 
преподавателя «сотворить что-то 
новое» перекинется (по закону со-
общающихся сосудов) на студен-
тов. Естественное воспитание и 
учебные занятия начнутся одно-
временно. Один не думает о вос-
питании, другие его не чувствуют. 
Творческое вдохновение препода-
вателя вдохновляет на творчество 
студента. Эту сознательную устрем-
ленность к духовности Шалва Амо-
нашвили назвал Педагогикой Света, 
или гуманной. Другую назвал Педа-
гогикой Тени. Она существует в той 
же обстановке школы.

МОЖНО ВЫЙТИ 
ИЗ ТЕНЕВОЙ ПЕДАГОГИКИ

Выход — в естестве! Профес-
сионал по базовому образова-

нию принят на работу, установ-
лена оплачиваемая должность, 
имеется документальное под-
тверждение ее соответствия 
квалификации. Имеет знание 
государственных требований к 
содержанию дисциплины (чему 
учить) и качеству подготовки вы-
пускника. Предполагается полная 
компетентность.

Рабочий процесс имеет кон-
трольные вехи и завершение. 
Информационное сопровожде-
ние осуществляемого процесса 
находится в открытом доступе. 
Профессиональное сообщество 
открыто для диалога и поддер-
живает коллегу в случае его обра-
щения. Возможные конфликтные 
ситуации прописаны в договоре 
приема на работу.

Продлить договор админи-
страции позволит своевремен-
но выданная и соответствующая 
объективному критерию каче-
ства «готовая продукция». В ней 
заложены компетентность и от-
ветственность преподавателя. 
В дидактическом треугольнике 
«преподаватель — предмет — 
студенты» он делал «крутой за-
мес» предметного материала и 
своего «чувствознания», а мето-
дику «скармливания» подбирал 
«вживую» на месте.

Если все так, по какому пра-
ву, кому и для чего сюда можно 
вмешиваться? Если не так, значит, 
базовое образование прикрывает 
дилетанта.

МОЖНО ВЫЛЕТЕТЬ
Нестандартный хорошист мо-

жет вылететь из-за нарушения 
требований, установленных в со-
ответствии с государственными 
образовательными стандартами. 
Существует график выполнения 
работ студентами по семестрам. 
Его несоблюдение является на-
рушением, за ним следует нака-
зание.

На фото Виктор Миронов, 
ныне студент архитектуры пятого 
курса. В октябре прошлого года 
он представлял Градостроитель-
ному совету МОГО «Ухта» версию 
своего проекта, сделанного на 
производственной практике по-
сле окончания четвертого кур-
са. Тогда группа выполняла заказ 
по благоустройству зеленых зон 
нашего города. По требованию 
кафедры каждый студент пред-
ставлял две версии (варианта) 
проекта, что связано с поиском 
совершенства творческих реше-
ний. Один из представленных 
Мироновым проектов признан 
«наиболее удачным и реалистич-
ным». Время покажет, увидит ли 
он жизнь, но качество подготовки 
зафиксировано.

Сейчас, в 10-м семестре, у него 
долг: курсовые проекты за 7 и 8 
семестры и экзамен за пятый се-
местр.

До такой жизни он докатился 
не с начала учебы, а войдя во вкус 
архитектурных занятий. Посту-
пая, он не совсем понимал, куда 

идет. Было просто интересно где-
то показать и использовать уме-
ние рисовать и пространствен-
ное воображение, воплотить их 
в дело. К середине пути почув-
ствовал: «нахожусь на другой 
специальности, нежели та, куда 
рвался поступить. Все намного 
глубже. Нас постоянно ведут пре-
подаватели, много общения и об-
суждений. Нет творческих рамок, 
и есть что развивать. Высокие 
требования и немалые трудно-
сти учебы. Но они не давят, и есть 
возможность напрячься, а препо-
даватели помогают. Все время от 
заданий что-то прирастает. Так и 
развиваемся».

Миронов владеет надежным 
методом работы. Он учится исто-
рии архитектуры по профессио-
нальным первоисточникам. «Они 
подталкивают, упорядочивают 
информацию, знания прикрепля-
ют одно к другому, и они, как куби-
ки, становятся на свои места». Ему 
интереснее делать свой анализ 
материала источников, нежели 
читать чужое мнение.

Для него курсовой проект — 
главная работа, которая вычерпы-
вает все знания. Они увлекают, и 
по ходу дела его захватывают де-
тали, в архитектуре такие много-
говорящие. Хотя времени на про-
ект, считает, отводят достаточно, 
проработка деталей отнимает 
его чрезмерно. Хорошо прорабо-
танные проекты Миронова, где 
ему самому всегда понятно, что 

недотянуто, не всегда своевре-
менно выходят на защиту. Они 
дозревают до кондиции, а автора 
подводит скоростной компонент. 
Все началось на третьем курсе с 
небольших задержек. Он отдавал 
старый долг, накапливался теку-
щий материал и появлялся новый 
долг. Притом, что усложнялись 
курсовые проекты.

Говорят, недостатки челове-
ка есть продолжение его досто-
инств. Давние долги Миронова 
сделаны на постоянном благо-
получном учебно-контрольном 
фоне: все итоговые семестровые 
контрольные работы оценены 
на «хорошо»; все успешные за-
щиты курсовых проектов и сдача 
экзаменов проходили с перво-
го захода; переводная клаузура, 
которая является комплексной 
проверкой курсового обучения, 
показывала уровень достигнутой 
образованности и высоко оце-
нивалась комиссией. Именно в 
этой работе Миронов способен 
видеть себя в профессии. «Идею 
обсуждаю сам с собой. С сутью 
работы справляюсь. Но сложно 
быстро «протянуть идею», вы-
разить, что хотел сказать, и во-
плотить идею так, как хотелось». 
Именно здесь он обнажает свою 
ахиллесову пяту, узкое место 
своего творчества: у него нет ско-
ростных умений. Он не может бы-
стро принимать решение, быстро 
воплотить идею. «Я по жизни та-
кой. Готовый материал освоить 
могу, а в творческом плане нужно 
время, чтобы найти особые пути 
и все осмыслить». У Миронова 
адекватная самооценка, благода-
ря чему он не теряет рабочий то-
нус и набирается опыта на своих 
проколах.

Сейчас он числится в должни-
ках, знает о возможности быть за 
это отчисленным и сопротивляет-
ся по мере сил. «Когда подходит 
dead line, получаю максимальную 
отдачу от работы, но боюсь, что 
это вошло в привычку».

Виктор Миронов все время в 
архитектуре. Его долги психоло-
гически не зажимают. Он не боит-
ся деятельности, ему интересно 
учиться. Он не может делать «абы 
как», а база позволяет ему высоко 
дотягиваться. Ему не нужно более 
серьезного отношения к учебе: ту-
годуму нужно время.

Миронов показал свою при-
годность к специальности и пер-
спективность работы в ней. Он 
всегда хорошо делал все, что тре-
бовалось, но не все довел до «сда-
точного» состояния. Его прошлые 
недоделки перекрыты новыми 
достижениями. Но успеет ли в за-
данный срок сдать долги или все-
таки будет отчислен?

Гуманная педагогика не 
имеет альтернативы. Иначе 
будет суррогат. Современ-
ный технологизированный 
образовательный про-
цесс в вузе можно назвать 
«педагогическим» лишь по 
обозначению школы: по-
мещение, где участникам 
процесса создана обстанов-
ка для совместной деятель-
ности. Педагогикой она на-
полнится при условии, если 
процесс, ко всему прочему, 
будет устремлен на воспи-
тание и ориентирован на 
индивидуальность.

Студент пятого курса АРХ УГТУ 
Виктор Миронов представляет 
свой проект Градостроительному 
совету.
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ХРОНИКА 
ВОЙНЫ 
ГОД 1941-ый, 
ОСЕНЬ-ЗИМА
30 сентября — начало 
битвы за Москву

6-24 октября — 3500 кур-
сантов военных училищ 
Подольска ценою жизни 
держали оборону на под-
ступах к столице

7 ноября — парад на Крас-
ной площади, участники 
которого шли на фронт 

16 ноября  — у разъезда 
Дубосеково 28 бойцов из 
дивизии генерала Панфи-
лова подбили около 20 
танков, остановив насту-
пление на Москву

29 ноября — в деревне 
Петрищево казнена пар-
тизанка Зоя Космодемьян-
ская 

5 декабря — началось 
контрнаступление Крас-
ной Армии 

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Я училась в девятом классе, 
когда началась война. Тогда мы 
все очень быстро повзрослели: 
пришлось самим убирать уро-
жай и работать в колхозе. К осе-
ни 1941-го многих эвакуировали. 
Шли напряженные бои, разрывы 
снарядов гремели так, что земля 
около нашего колодца постоянно 
дрожала. 

Хорошо помню тот день — 
20 ноября, когда наше село ок-
купировали фашисты. Они были 
хорошо одеты, привезли с со-
бой «разувалки»  — это такая 
подставка для ног, чтобы удоб-
нее было снимать сапоги. Не-
мецкие солдаты зашли и в наш 
дом. Помню, они катали круглый 
черный хлеб по комнате, смея-
лись и говорили: «Сталин-хлеб, 
Сталин-хлеб!» 

А ровно через месяц, 19 де-
кабря, они отступали через наше 
село: замерзшие, в женских плат-
ках поверх пилоток. И было им 
уже не до смеха. В село вошли 
наши бойцы — все в новых тело-
грейках, шапках, шинелях. А нем-
цы говорили, что русская армия 
разбита. Где там!

Я была самая грамотная в селе, 
и меня выбрали бригадиром. Тя-
жёлое было время. Колхозники 
все делали вручную, лопатами, так 
как даже лошади были мобилизо-
ваны на фронт.

В июле 1942 года я подала за-
явление в армию, но получила 
повестку только в декабре, когда 
мне исполнилось 17. Прошла ко-
миссию, дала присягу и уже через 
два дня стала красноармейцем 
413-го стрелкового полка 73-й 
стрелковой дивизии 48-й армии. 
Мы стояли в обороне до мая, а по-
том началась Курская битва. Там 
я уже была связистом со стажем, 
постоянно восстанавливала ли-
нию связи.

Помню, как в боях за Украину 
в 12 часов дня наши части фор-
сировали реку Десну. Немцы не 
ожидали от нас такой наглости. 
Они стояли на пригорке и даже 
не думали, что внизу Красная 
Армия. А потом начался такой 
сильный обстрел!  Мы заняли ма-
ленький плацдарм, и неделю нам 
не могли даже подвезти еду: бой-
цы, доставляющие ее, погибали. 
Мы доели все, что было, а потом 

глушили в озерах рыбу и ели ее 
без соли, сырую. Но вот однажды 
к нам пробрался старшина по фа-
милии Лещенко, он привез пись-
ма и хлеб. И на следующий день 
он опять привез нам еду. А еще 
через день его убили. 

После Десны мы прошли с бо-
ями по Украине и оказались в Бе-
лоруссии. Остановились на реке 
Сож, под Гомелем. Там мы стояли 
недели две в низине, а немецкие 
окопы были наверху, и им было 
удобно обстреливать наши бое-
вые порядки. 

Там погибла моя подруга Галя 
Чемергалиева. По-татарски звали 
ее Гульсум, а мы называли Галей. 
Она пошла исправлять линию, и 
рядом мина разорвалась...

А потом мы пошли в наступле-
ние. И двигались до 1944 года, до 
самого Бобруйска.

Через переправу реки Сож 
проходило много линий связи. 
Когда мы шли, думали: лишь бы 
не ранило, лишь бы не свалить-
ся в воду. Так погиб наш коман-
дир батальона, когда мы ночью 
форсировали Днепр. Он упал из 
лодки, и солдаты не смогли его 

найти в темноте. Наш связист 
Смолин написал в дивизионную 
газету стихи «На смерть комба-
та». А домой наш фронтовой поэт 
отправлял письма такого рода: 
«Жив, здоров, не болен. Влади-
мир Смолин». Мы ему говорили: 
мать ведь хочет подробнее. А он 
отвечал: ей важно, чтобы сын был 
здоров. Когда прошли Бобруйск, 
мы увидели колонну пленных 
немцев. Они шли с поникшими 
головами. И я снова вспомнила 
родное село…

Наши войска пришли в Поль-
шу в начале 1945 года. И там были 
бои. Потом наша армия пошла на 
Кенигсберг. В бою за железнодо-
рожную станцию нас, троих связи-
стов, ранило: одному парню раз-
било нос, другому поранило ногу, 
а меня ударило осколком в глаз.

После госпиталя я служила 
уже в другой части. Эти войска ра-
ботали по Потсдамскому догово-
ру: разбирали аэропорты, заводы 
и отправляли в СССР. Здесь я про-
была до самой демобилизации 5 
сентября 1945 года.

По материалам Музея истории УГТУ
подготовила Нина ДУХОВСКАЯ 

Лариса ЧУПРОВА

«Я сказала родным: пода-
рите мне книгу Пастернака 
«Доктор Живаго», — расска-
зывает накануне юбилея 
преподаватель химии и 
биологии Промышленно-
экономического лесного 
колледжа УГТУ Александра 
Степанова. 

Прическа как у Мирей Матье, 
стильный костюм, хрупкая, живая 
и улыбчивая. Вся жизнь этого та-
лантливого педагога пропитана 
позитивом, полна яркими момен-
тами, хотя, как и у любого другого 
человека, были в ее судьбе и тра-
гические страницы, но о них она 
старается не вспоминать.

Химию и биологию Алексан-
дра полюбила еще в школе, подтя-
гивала отстающих по этим пред-
метам одноклассников, покупала 
реагенты в аптеке, смешивала их 
в пробирках и колбах и часами 
наблюдала за происходящими 
химическими реакциями. Затем 
учеба в Коми государственном 
педагогическом институте и бо-

лее 20 лет работы инженером-
технологом на заводе «Прогресс». 
До глубокой ночи задерживалась 
в лаборатории, а в пять утра вновь 
бежала на завод: проверить, как 
идут технологические процессы. 

Преподавание в колледже — 
новый этап в жизни юбиляра, на-
чавшийся в 2003 году. В эти годы 
Александра Константиновна ис-
пытывает небывалый творческий 
подъем, ищет талантливых ребят, 
вместе с ними участвует в город-
ских, республиканских, междуна-
родных научно-исследователь-
ских конференциях. Доклады ее 
подопечных всегда вызывают 
интерес на различных форумах и 
конференциях. 

Личное обаяние и грамотно 
преподнесенные знания сделали 
преподавателя биологии и химии 
одним из уважаемых и любимых 
учителей в ПЭЛК. Александра 
Константиновна чутка к студенту, 
старается найти в нем лучшие ка-
чества и развивает их. 

«Сейчас слово «технология» 
часто звучит и в педагогике, — го-
ворит юбиляр. — И я как бывший 
технолог стараюсь увидеть и рас-
познать талантливого ученика. 
Мы постоянно что-то исследуем, 
изучаем, аргументированно спо-

рим. Склонность к научно-ис-
следовательской работе — это, 
можно сказать, мой неисполь-
зованный ресурс, потенциал, не 
реализованный в школе и инсти-
туте».

Учитель считает, что нет пло-
хих учеников, просто их надо за-
интересовать, увлечь, настроить 
на учебу, научить мыслить. Ино-
гда она начинает свои уроки с 
воспоминаний: рассказывает о 
своей школьной и студенческой 
жизни, делится наблюдениями и 
незаметно для слушателей пере-
ключает их на «молекулы» и «жи-
вую природу». Александра Кон-
стантиновна живет по принципу 
Карнеги: нет плохих людей, а есть 
неприятные обстоятельства, из-за 
которых не стоит портить жизнь 
себе и настроение окружающим.

Педагог увлеченно читает 
журнал «Химия и жизнь», обожает 
рассказы о современных научных 
открытиях в области биологии 
и химии, статьи о здоровье. Не-
сколько лет занимается состав-
лением генеалогического древа 
своего рода. И, как оказалось, не 
зря: в ее роду нашлось немало 
педагогов, а значит, уже можно 
говорить о преемственности по-
колений. 

Связист-телефонист Лидия Федоровна Черемисина с 1942 по 1945 годы воевала на Западном и Белорусском 
фронтах. У нее множество боевых наград — два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией» — и две медали «За доблестный труд».  

В Ухту Лидия Федоровна приехала в 1947 году. Здесь вышла замуж за бывшего фронтовика Ивана Ивановича 
Мисихина, с которым прожила больше 50 лет, вырастила двоих детей. После окончания горно-нефтяного 
техникума 28 лет работала в геологии. Потом, до выхода на пенсию, одиннадцать лет была сотрудником 
АХЧ в Ухтинском индустриальном институте. 

В семье Мисихиных хранятся пожелтевшие странички — свидетельства ратных подвигов хозяев дома. 
Среди них — «Благодарность», маленький листочек с портретом Сталина:  «За проявленное мужество, 
смелость и боевое мастерство в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в день 26-летия ВЛКСМ объ-
являю благодарность. Желаю Вам дальнейших боевых успехов! С именем товарища Сталина вперед, к новым 
боям, к нашей полной Победе над врагом. Командир части Кузнецов. 28 октября 1944 года».
Сегодня Лидии Федоровны Мисихиной уже нет в живых. Но остались ее воспоминания.

Об огнях-пожарищах, 
о друзьях-товарищах…

КАК ЭТО 
БЫЛО

Александра 
СТЕПАНОВА: 

«Живу 
по принципу 
Карнеги»

— Нет плохих людей, а есть неприятные обсто-
ятельства, из-за которых не стоит портить 
жизнь себе и настроение окружающим.

Александра СТЕПАНОВА

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Лариса 
ЧУПРОВА

— С 10 по 13 февраля в Сыктывкаре прошел чем-
пионат и первенство СЗФО по плаванию. Студент 
УГТУ Никита Попов занял 3 место на дистанции 
200 м баттерфляем и 4 место на дистанции 100 м 
баттерфляем среди мужчин.

«Турнир проходил с 13 по 15 
февраля и на протяжении трёх 
дней шесть команд боролись за 
звание фаворита, — говорит капи-
тан сборной Анна Болкина. — Са-
мая напряженная игра у нас полу-
чилась в финале с кировчанками, 
мы выиграли у них всухую 3:0. В 
нашей команде, демонстрируя ма-
стерство и волю к победе, играли 

Алена Куковякина, Наталья Смиш-
ко, Диана Шульгина, Дарья Ереми-
на и Анастасия Сазонова».  

По итогам соревнований чем-
пионом стала команда из Ухты, 
девушки одерживают победу 
второй год подряд. Второе место 
и серебряные медали завоевали 
волейболистки из Кирова, бронза 
досталась сыктывкарской «Орби-

те», на четвертом месте волейбо-
листки из Архангельска. 

Совсем скоро ухтинские спор-
тсменки примут участие в играх 
по «снежному» волейболу, а в 
апреле выступят на чемпионате 
республики Коми в городе Пе-
чора. Есть приглашение принять 
участие и в турнире в городе Ар-
хангельске.

К поездке в Санкт-Петербург 
готовятся сборные коман-
ды УГТУ. Там 6-10 апреля 
пройдет спартакиада и съезд 
активистов Консорциума об-
разовательных учреждений 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов России, приуро-
ченные к 70-летию Победы 
в ВОВ. Студенты сразятся в 
настольный теннис, шахматы, 
баскетбол, бокс, мини-футбол, 
посостязаются в плавании. В 
мероприятиях примут участие 
более 10 ведущих вузов России, 
среди которых Кузбасский госу-

дарственный технический уни-
верситет имени Т. Ф. Горбачева 
и Грозненский государствен-
ный нефтяной технический 
университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова.

На клубном чемпионате Рос-
сии среди мужчин высшей 
лиги класса «А» по настольно-
му теннису, который прошел в 
городе Сиверский Ленинград-
ской области, команда УГТУ 
«Планета-Университет» заняла 
второе место.  Общекомандное 
место «Планеты» в турнирной 
таблице чемпионата — первое. 

В Ухте с 13 по 15 февраля на парке-
те спорткомплекса «Буревестник» 
прошли игры Ассоциации студен-
ческого баскетбола (АСБ). В гости 
к команде «Планета-Университет» 
(«УГТУ-2») приехали команды 
сыктывкарского и череповецкого 
университетов. 

«УГТУ-2» давно имеет репутацию «до-
машней» команды, которая на своем 
паркете может причинить немало непри-
ятностей любому сопернику. Однако в 
последнее время эта традиция начала да-
вать сбои. Вот и в этой встрече наши ребя-
та потерпели чувствительное поражение 
от  гостей из Сыктывкара. 

Хозяевам не удалось завершить тур 
без поражений. В первый день Ухта прои-
грала Сыктывкару со счетом 51:64. Во вто-
ром матче встретились команды СГУ и ЧГУ, 
череповчане выиграли со счетом 41:55. В 
третьей встрече на паркете встретились 
ЧГУ и УГТУ, и хозяева поля выиграли-та-
ки со счетом 64:72. Интрига сохранялась 
вплоть до заключительной 10-минутки, 
когда у ухтинцев на полную мощь зарабо-
тала защита, не позволяя сопернику боль-
ше пяти минут набирать очки. Ухтинцы 
атаковали кольцо противника, увеличи-
вая отрыв, и без особых проблем довели 
встречу до победы.

Таким образом, Сыктывкар выиграл 
высший дивизион Ассоциации студенче-
ского баскетбола России (Северо-Запад). 
СГУ и Череповец напрямую пробились в 
плей-офф лиги Белова, где сразятся 64 
лучшие студенческие команды страны. 
Ухтинцы поборются за выход в плей-офф 
в квалификационном раунде.

Игры АСБ в Ухте

«Ударное» золото
Победу привезли волей-
болистки Ухты из Котласа 
— с ХI-го междугородного 
турнира по волейболу 
среди женских команд, 
посвящённого памяти 
председателя городского 
спорткомитета и феде-
рации волейбола города 
Котласа Сергея Ядрихин-
ского.

МОЗАИКА

Высокий класс владения ра-
кеткой на первенстве России 
СЗФО по настольному теннису 
в городе Петрозаводске пока-
зал кандидат в мастера спорта 
Артем Двойников (тренер 
Владимир Фунтиков). В своей 
возрастной категории тенни-
сист занял первое место. 

Фото 
из архива «АМ»

В центре тренер УГТУ 
Галина Илющенко.

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Двадцатого февраля отметила свой день рождения Галина Родова, 
руководитель Студенческой творческой мастерской университета, где 
студенты накапливают своеобразный опыт светского эстетического 
общения. В течение нескольких лет Галина Петровна успешно мирит фи-
зиков и лириков. Пожелаем хозяйке литературно-музыкальной гостиной 
неослабевающего интереса к  искусству и вдохновения.

Для юниоров танце-
вального коллектива 
United BIT Ухтинско-
го государственного 
технического уни-
верситета февраль 
стал звездным: три 
первых места на 
прошедшем в Санкт-
Петербурге X между-
народном фестивале 
«Русские звезды»!

Победы в городе на Неве цен-
ны еще и тем, что дали путевку на 
участие во Всемирной танцеваль-
ной олимпиаде, которая тради-
ционно проходит в мае в Москве. 
Если выступление юниоров в сто-
лице будет успешным, они войдут 
в сборную России по версии ОРТО 
и смогут осенью принять участие 
в чемпионате мира в Италии.  

Параллельно с рейтинговым 
турниром в Санкт-Петербурге 
проходил I всероссийский тан-
цевальный фестиваль команд 
и солистов «MIF» («Millennium 
International Festival»). Именитые 

судьи — Владимир Хан, Алексей 
Шалбуров, RAF, Ramon и  Ugly Fate 

— высоко оценили мастерство ух-
тинских танцоров. 

— Блестящий результат, — 
комментирует победу юниоров 
Алексей Грешняков, директор 
коллектива United BIT. —  Первые 
места в номинациях  «Kids street 
dance style crew pro» и «Beginners 
street dance style crew». Причем в 
последней — наши танцоры были 
младше всех.

Итоги 
конкурса-
фестиваля 
«ВСПЫШКА — 
2014» 
Юлия ГИБАДАТОВА 

В УГТУ состоялось награждение по-
бедителей студенческого конкурса-
фестиваля любительской фотографии 
«Вспышка», который стартовал еще в 
декабре 2014 года. 

«Вспышка» проводится в университете 
уже не первый год и стала ожидаемым ме-
роприятием среди студентов, увлекающих-
ся фотоискусством. Главным организато-
ром конкурса является студенческий совет 
УГТУ. В отборе лучших снимков активистам 
традиционно помогает фото-клуб нашего 
вуза. 

В этом году фотографии участников 
были представлены в следующих номина-
циях: «Мы против наркотиков»; «Студенче-

ская жизнь»; «Моя Республика Коми»; «Моя 
профессия»; «Моя семья»; «Одиночество»; 
«Творческий беспорядок»; «Память о Ве-
ликой Победе». По словам активистки сту-
денческого совета Марии Логиновой, на 
конкурс свои работы прислали около ста 
человек. Это студенты и аспиранты, а также 
молодые специалисты УГТУ. Требования к 
работам предъявлялись самые демокра-
тичные, главное, чтобы фотографии были 
оригинальными и незаимствованными. Вы-
бирали лучшие снимки профессиональные 
фотографы. Победителям вручили дипло-
мы и ценные призы. 
 
ПОБЕДИТЕЛИ:

«Моя семья» — Дарья Брусенская, студент-
ка группы СМ-12;
«Одиночество» — Вероника Докшина, сту-
дентка группы АРХ-12;
«Студенческая жизнь» — Анастасия Кузне-
цова, студентка группы СМ-11;
«Моя Республика Коми» — Рамин Мирзоев, 
студент группы НГД-4-11;
«Творческий беспорядок» — Александр 
Мустафин, студент группы ПГ-2-14;
«Моя профессия» — Ксения Семяшкина, 
студентка группы СМ-11;
«Память о Великой Победе» — Вадим Чу-
пров, студент группы СТ-2-13.

Завсегдатаи и новички Студенческой 
творческой мастерской нашего уни-
верситета 10 февраля испытали на 
себе притягательную силу искусства. 
Галина Родова, руководитель СТМ, 
организовала встречу студентов с 
художницей, скрипачом и пианист-
кой. 

«Музыка — самый интеллигентный 
вид искусства», — сразу же объявил Вале-
рий Остроухов. И для большей убедитель-
ности исполнил молитву «Аве Мария». 
Аккомпанировала скрипачу пианистка 
Наталья Канева. Позже в исполнении му-
зыкантов прозвучала нестареющая клас-
сика: «Размышления» Петра Чайковско-
го, «Чардаш» Витторио Монти, «Вокализ» 
Сергея Рахманинова, цыганские напевы. 

Будучи мастером по изготовлению 
и ремонту музыкальных инструментов, 
Валерий Викторович отметил, что фор-
тепьяно творческой мастерской, по всей 
видимости, из числа его «пациентов». 

Выставка работ Анны Шмелёвой, пе-
дагога сосногорского Дома детского твор-
чества, открылась в СТМ еще в январе. На 
стенах разместились два десятка картин: 
выразительная черно-белая графика, жи-
вопись, коллажи. 

— Как много шаров, — подметил кто-
то из студентов. 

— Круглые формы говорят о хорошем 
характере автора, — последовал коммен-
тарий Галины Петровны.  

— Шары начались с черешен, — при-
помнила Анна Евгеньевна. — Затем стали 
цветами и даже снеговиками.

С особым пристрастием молодежь 
рассматривала «Русалку», «Питерские 
грибы в Москве», «Эйфорию». Интерес вы-
звала и картина, даже название которой 
необычно: «Полосатая. Рояль». 

Студенты подметили: всматриваясь в 
кажущуюся неподвижность картины, мож-
но увидеть, что она полна движения, а это 
уже свойство музыки. С другой стороны, 
слушаешь музыкальное произведение — и 
воображение рисует живописные образы. 
Музыка действительно обрела видимость, 
а живопись — слышимость.

Увиденная 
музыка, 
услышанная 
живопись

В конце марта 
юнайтовцам пред-
стоит выступить 
на Всероссийском 
чемпионате «Hip-
Hop International 

— Кубок России» в 
Москве.

!!!

В мастерских Регионального 
творческого союза художни-
ков каждые выходные все 
желающие имеют возмож-
ность прийти и порисовать 
портрет с натуры. 
14 февраля художникам по-
зировал студент УГТУ Жозе 
Массунга из Анголы. 
Мероприятие в этот раз 
почтил своим присутствием 
преподаватель пласти-
ческой анатомии Русской 
академии художеств во 
Флоренции, профессор 
Алексей Бахтин. 

Фото Олега СИЗОНЕНКО

ФОТОФАКТ

На танцполе 
                 United BIT — 
   соперник БИТ!

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фото из архива Алексея ГРЕШНЯКОВА
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рубрики 
Алексей
ШЕСТАКОВ

— В Ухте реализуются республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» и муниципальная 
программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного 
фонда». В 2014 году началось строительство семи многоквартирных домов в поселках Дальний и Шудаяг. 
Проведены аукционы по выбору подрядных организаций на строительство еще двух домов в этих же посел-
ках в рамках уже второго этапа реализации программ, подготовлена проектная документация, проведены 
изыскания. Работа ведется и по третьему этапу — разрабатываются проекты. mouhta.ru

С точки зрения физики, 
работа электрического поля 
по перемещению еди-
ничного положительного 
заряда из одной точки поля 
в другую и есть «разность 
потенциалов». По Толко-
вому словарю Ушакова, 
«разность» — это различие, 
несходство. «Потенциал», 
читаем мы в Историче-
ском словаре галлицизмов 
русского языка, это «сово-
купность всех имеющихся 
возможностей, средств в 
какой-то области, сфере»… 
Поэтому и предлагаю по-
говорить об архитектуре, 
а точнее о ее способности 
реанимировать и ставить 
на службу людям неисполь-
зованные возможности 
типового, «кубометрально-
го», советского городского 
зодчества. В этом нам по-
могут работы выпускников 
кафедры архитектуры УГТУ, 
ставшие призерами фести-
валя «Зодчество-2014» 
(см. «АМ» № 3 (184) стр. 2).

Прививка 
от беспорядка

В дипломной работе Карины 
Койновой «Поселок городского 
типа Шудаяг: концепция устойчи-
вого развития» предлагается мо-
дель структурного и социального 
«переформатирования» поселка. 
В ее основе лежат не столько ген-
план и функциональное зони-
рование («священные коровы» 
советского зодчества), сколько 

соображения целесообразности и 
комфорта.

«Ранее развитие (городов — 
«АМ») задавалось генеральными 
планами и функциональным зони-
рованием, что не отражало всех 
участвующих в процессе элемен-
тов и сложность жизни поселения. 
Сейчас профессионалами при-
знаются позитивными установки 
концепции устойчивого развития, 
учитывающей архитектурно-пла-
нировочные, экологические и, 
прежде всего, социальные аспек-
ты», — пишет автор в преамбуле 
проекта.

Достоинства поселка, среди 
которых важную роль играют 
компактная структура, близость 
природы при одновременной 
близости города-ядра — Ухты, 
по мнению архитектора, совет-
скими планировщиками не были 
использованы в полной мере. 
Итогом этого стали отсутствие 
дворовых пространств, объеди-
няющих жилые дома, размытость 
границ жилой и общественной 
зоны, скудная типология жилья, 
стихийная индивидуальная за-
стройка, отсутствие системы пе-
шеходных и общественных про-
странств, набережной, системы 
озеленения и т.д.

Проект Карины Койновой 
предлагает планировку и за-
стройку посёлка с реконструкци-
ей существующего жилого фон-
да, поэтапным строительством 
и расселением, обновлением 
общественно-деловой, сельско-
хозяйственной, промышленной, 
транспортно-пешеходной струк-

туры поселка, с увеличением чис-
ленности поселка с 3,5 тысячи до 
5 тысяч человек.

Автор проекта предлагает 
создать условия для комфорт-
ного проживания и устойчивого 
развития поселка, для использо-
вания его потенциала (природ-
ного, социального) в пределах 
установленной территории. Это 
позволит Шудаягу развиваться 
как самостоятельный самоорга-
низующийся элемент, связанный 
с городом.

Предлагается две группы мер 
самоорганизации: первая касает-
ся селитебной территории, вто-
рая — пешеходно-транспортной 
структуры.

В жилых зонах предусмотрено 
главенство дворовой структуры 
в форме квартальной застрой-
ки. Размер кварталов составляет 
около 60 м при минимальном раз-
мере двора в 30 м и наличии при-
домового участка. В сетке кварта-
лов, наложенной на территорию 
поселка, насчитывается 76 жилых 
кварталов, 37 из которых типовые. 

Задано три типа жилья — уса-
дебное, блокированное и секци-
онное, каждый из которых имеет 
свои подтипы (всего девять), рас-
считанные на разные категории 
жителей.

Особо отмечается блокиро-
ванный тип жилья. Он, по мнению 
автора, наиболее перспективен 
для малоэтажного строительства 
в России, но мало представлен в 
жилой застройке Ухты. Блокиро-
ванная застройка позволит рас-
селить существующих жителей 

поселка из сносимых секционных 
домов типовых серий, ветхого 
жилья, подселить новые семьи, 
улучшить условия проживания 
(квартира с участком и отдельным 
входом) и задать особый характер 
посёлка, дополняющий общую с 
городом типологию жилья.

При проектировании обще-
ственно-пешеходной сети пред-
лагается использовать следу-
ющие принципы: пешеходная 
доступность всех зон поселка; 
непрерывность озеленения; пе-
шеходная структура стремится 
не пересекаться с транспортными 
проездами. Рекреационные об-
щественные пространства делят-
ся на три основных типа:

— сквер со скамейкой и моще-
нием, форум, пруд, зона барбекю, 
навес, сцена;

— несколько видов игровых и 
спортивных площадок;

— площадки для выращивания 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Проект реконструкции пред-
полагает постепенное преобра-
зование территории — создание 
на свободной территории ново-
го жилья с переселением в него 
жителей секционного дома в 
центре поселка. Затем этот дом 
становится местом временного 
проживания других жителей при 
постепенной застройке жилых 
групп поселка. Для организации 
новой квартальной застройки 
необходим снос 40%  зданий и 
сооружений, в том числе ветхих 
и находящихся в зоне новых про-
ектируемых улиц.

Закрывать глаза на 
какие-то возможно-
сти только пото-
му, что они нам не 
нравятся, было бы 
в высшей степени 
ненаучно. 

Карл Раймунд Поппер

О разности 
потенциалов

Дипломная работа Карины 
Койновой «Поселок городско-
го типа Шудаяг: концепция 
устойчивого развития».
 Вид 1. Зеленая улица.
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n  завершение реконструкции здания МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат» под дошкольную образовательную организацию на 156 
мест;
n  завершение строительства новой Муниципальной дошкольной 
образовательной организации по ул. Куратова г. Ухты на 220 мест;
n  завершение строительства новой Муниципальной дошкольной 
образовательной организации в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест;

n   завершение комплексного капитального ремонта Муниципальной 
дошкольной образовательной организации «Детский сад №102 комби-
нированного вида» на 220 мест;
n   открытие шести дополнительных групп в функционирующих до-
школьных образовательных организациях.

«Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года»

Школа-
«песочница»

В индустрии компьютерных 
игр «песочницей», sandbox, на-
зывают особый жанр, в котором 
игроку предоставлена (условно) 
полная свобода действий. Хочешь 

— строй, хочешь — ломай, хочешь 
— добывай камни, хочешь — ого-
род копай. Словом, модель иде-
ального мира для гиперактивного 
инфантила.

Поскольку все дети (фр. — 
enfants) — инфантилы, и крайне 
активные, если не хворают, то во-
прос о предоставлении им пол-
ной (условно!) свободы действий в 
«стенах» детсадов и школ недолго 
оставался умозрительным. Могу 
ошибаться, но следы «песочной» 
тенденции в образовании явно 
прослеживаются в проекте Ксении 
Колеговой «Концепция реконструк-
ции школы № 19 в городе Ухте».

В отечественной практике 
школостроительства, по мне-
нию Колеговой, все пока уныло: 
стремление к ограждению тер-
риторий школ, находящихся в 
центре микрорайона, не позво-
ляет школьному зданию развить 
общественные функции, служить 
культурным, рекреационным, 
спортивным и образовательным 
центром. Как в зарубежной прак-
тике, где школы и детские сады 
служат центрами общественной 
жизни местных сообществ. У нас 
тоже, вместо большой огорожен-
ной территории в центре жилой 
застройки, можно получить тран-
зитно-парковую зону. Выход «во 
вне» позволит преобразовать и 

внутреннюю структуру школы, 
создать благоприятные условия 
для развития творческого потен-
циала и индивидуальности школь-
ников.

«Благоприятная, открытая, 
комфортная, формируемая со-
вместными усилиями учеников и 
учителей школьная среда поло-
жительно влияет на всестороннее 
развитие детей, а также помогает 
укреплению связей внутри со-
общества, которое формируется 
такой школой» — считает автор 
проекта. 

Что же она предлагает сделать 
с милым сердцу железобетонным 
параллелепипедом 19-й школы?

Предлагается создать два 
атриума-двора и разнообразить 
общественное пространство шко-
лы. В пристраиваемом объеме 
будет находиться старший блок, 
младший разместится в прежнем 
здании. Добавляется еще один 
спортзал, зрительный зал и столо-
вая в центре комплекса.

Новая коммуникационная 
структура школы представлена в 
виде коридора с нанизанными на 
него различными пространства-
ми для общения, отдыха, учебы и 
т.д.

Ключевую роль играет архи-
тектура внутреннего простран-
ства. Оно должно быть не только 
функциональным, но и интерес-
ным для учащихся. Здесь сосре-
доточены самые разнообразные  
формы учебной, общественной и 
культурной жизни, спорта, отды-
ха и самодеятельного творчества 
школьников.

Если схематично представить 
предложенное проектом наполне-
ние школьного пространства, то со-
стоять оно будет из: учебной зоны 
(классы младших, кабинеты и лабо-
ратории старшеклассников), обще-
ственной зоны (зальные простран-
ства), зоны творческих занятий и 
культурно-просветительной рабо-
ты, спортивно-оздоровительной, 
трудовой и рекреационной зон. 

Средствами архитектурного 
дизайна  внутреннее простран-
ство расчленяется на зоны раз-
личной деятельности. Их среда 
составлена из крупномасштаб-
ных членений, цвет поверхно-
стей яркий. Заполнение про-
странства пластичной игровой 
многофункциональной мебелью 
в таких новых зонах дает широ-
кие возможности для внеучеб-
ной, игровой деятельности детей. 
Разграничение занятий на «учеб-
ные» и «внеучебные» в каком-то 
смысле весьма условно. Актив-
ное движение школьника в про-
странстве, разнообразие этого 
движения, игра со сверстниками 
являются неотъемлемым  компо-
нентом образования.

Предполагается также созда-
ние детских площадок для каж-
дой из групп детей, столовой, 
библиотеки, спортплощадки. В 
детском блоке большое внима-
ние уделяется формам и разме-
рам, членения крупные, формы 
ясные, исключен хаос, домини-
рует порядок. В блоке старшей 
группы членения более мелкие, 
формы разнообразные, движе-
ния хаотичные.

Освальд Шпенглер

Возможность — 
это значит 
необходимость»

Проект Ксении Колеговой 
«Концепция реконструкции 
школы № 19 в городе Ухте».

В 2014-2015 
ГОДАХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ:
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Конкурс проводится в два этапа: 
региональный (с 1.12.2014 по 15.06.2015 г.) 
и федеральный (с 15.06.2015 по 30.09.2015 г.) 
по трем номинациям: социальный плакат, 
видеоролик и свободная номинация.

Дополнительная информация о конкурсе раз-
мещена на официальном сайте tvoikonkurs.ru 

19 февраля в 20.00 «Они сражались за Родину» 

26 февраля в 20.00 «Звезда» 

5 марта в 20.00 «Военно-полевой роман»

12 марта в 20.00 «Судьба человека»

19 марта в 20.00 «Летят журавли»

26 марта в 20.00 «Отец солдата»

2 апреля в 20.00 «В августе 44-го»

9 апреля в 20.00 «Баллада о солдате»

16 апреля в 20.00 «А зори здесь тихие» 

23 апреля в 20.00 «Торпедоносцы»

30 апреля в 20.00 «В бой идут одни старики»

14 мая в 20.00 «Белорусский вокзал»

21 мая в 20.00 «Иваново детство»

28 мая в 16.00  «Освобождение»

«Мобильный отряд»
Этот проект обещает стать се-

рьезным шагом на пути развития 
кадетского движения и патриоти-
ческих клубов в республике. Пер-
вые учебно-полевые сборы про-
вели в Зеленце Сыктывдинского 
района. Леонид Краснопёров и 
его коллега Артём Ананьин прове-
ли  для школьников мастер-клас-
сы. Рукопашный и ножевой бои, 
строевая, тактическая  и меди-
цинская подготовка, работа с пи-
столетом и автоматом, передви-
жение по-пластунски, отработка 
силовых упражнений — и все это 
в течение двух выходных дней. По 
словам директора школы Марга-
риты Дубняк, кадеты и их роди-
тели остались довольны сборами. 
Сам Леонид Владимирович тоже 
считает, что кадеты потрудились 
на славу: «Ребята хорошо вос-
принимали новую информацию, 
мгновенно ее понимали и практи-
чески сразу были готовы приме-
нить полученные знания». 

Зимние игры
Седьмого февраля кадеты 

УГТУ приняли участие в военно-
патриотической игре «Юный ата-
манец», которая ежегодно про-
ходит на базе Кадетской школы 
Сосногорска по традиционному 
сценарию. Командиром ухтинской 
кадетской группы был Игорь Мат-
виенко (гр. ЧС-13). Среди особо 
отличившихся в игре: Александр 
Полушкин — походный атаман 
команды «Ермаковцы», боксер; 
Вячеслав Соколов, снявший знамя 
с крепости; Наталья Политова, за-
нявшая второе место по стрельбе; 
Андрей Дьяконов отмечен благо-
дарностью за скорость при взя-
тии крепости. Почетного звания 
«Юный атаманец-2015» был удо-
стоен Константин Деляев из Со-
сногорска. 

   
Важен личный пример

Понятие «патриотизм» много-
гранно по своему содержанию. 
Это и уважение к культуре своей 

страны, и гордость за свой народ 
и свою Родину. Для детей и под-
ростков характерны такие каче-
ства, как податливость педагоги-
ческим влияниям, сила и глубина 
впечатлений. 

— Если авторитетный для них 
человек своим примером докажет, 
казалось бы, прописные истины: 
уважая старших, еще никто не 
опозорился; помогая бедным, еще 
никто не обеднел, то они поймут 
и поверят, — рассуждает Леонид 
Краснопёров. — Если упустить 
время, восполнить недостаток ду-
ховности и патриотизма окажется 
делом весьма трудным, а подчас и 
невозможным.

На военно-полевых сборах 
Леонид вместе с бойцами перено-
сит тяготы учений: неимоверные 
физические нагрузки, грязь по ко-
лено, снежные завалы, трескучий 
мороз или безжалостная мошка — 
все наравне с теми, кто доверился 
ему. Иначе нельзя. 

Убежден Леонид Владимиро-
вич и в том, что патриотизм надо 
не насаждать, а воспитывать. При-
чем с пеленок. Личным примером. 
Среди семейных фотографий Ана-
стасии и Леонида есть снимок: 
дочь-младенец, лежа в кроватке, 
рассматривает иконку. И подпись: 
«Утро начинается не с кофе». А 
совсем недавно Краснопёровы 
были признаны победителями 
конкурса «Моя семья в храме», 
организованного Клубом право-
славной семьи. Фото «После при-
частия» стало аватаром группы на 
весь февраль текущего года. 

НОЧНОЙ КИНОЗАЛ: 

ФИЛЬМЫ 
О ВОЙНЕ
С 19 февраля по 28 мая  

— каждый четверг — в 
аудитории имени Пити-
рима Сорокина (ауд. 205 
корпуса «Л») Ухтинского 
государственного техниче-
ского университета будет 
работать ночной кинозал 
«Отечественные фильмы 
о войне». Еженедельное 
мероприятие приурочено к 
празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне. Открыл 
киномарафон 19 февраля 
фильм «Они сражались за 
Родину».

Приглашаем всех жела-
ющих. 
Вход свободный.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Леонид Краснопёров, по-
томок казаков-сибиряков 

из Северного Казахстана, 
о наступившем 2015-м 

говорит: «Мой год!» И дело 
вовсе не в пресловутом 

гороскопе: календарных 
Овцу, Быка или Лошадь он 

не признает. Руководитель 
православного военно-па-

триотического клуба «Ви-
тязь»,  начальник пожар-

но-спасательного отряда 
УГТУ, один из инициаторов 

и создателей кадетского 
класса возлагает большие 
надежды на объявленный 

в Республике Коми Год 
патриотизма.

ПАТРИОТИЗМ: 
не словом, а делом

 — Если подростку авторитетный для него 
человек своим примером докажет, казалось 
бы, прописные истины: уважая старших, еще 
никто не опозорился; помогая бедным, еще 
никто не обеднел, то он поймет и поверит.

Леонид КРАСНОПЁРОВ



11
ALMA MATER УГТУ № 4 (185)25.02.2015

УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
приглашает всех желающих старше 
18 лет приобщиться к элитарному 
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)
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Юмор — это пятое колесо 
в телеге жизни. Рулевое.

Сегодня встретил товарища с 
ФИО Иванов Иван Иванович. 
Долго размышлял о том, каково 
это жить с настройками по 
умолчанию.

Все выходные я провалялся с тем-
пературой 36,6.

Всё пошло под откос, когда 
страшные бабы научились краси-
во фотографироваться.

— Как сделать так, чтобы голод-
ных и несчастных в мире стало 
меньше? 

— Сходи поешь...

Объяснить можно всё, но не всем.

А вот интересно, где та грань 
допустимой жесткости и раз-
врата между фильмами 0+ и 4+?

Если спящему кошатнику ночью 
положить на грудь кирпич, то 
он всю ночь будет заботиться 
о нем, укрывать и бояться по-
вернуться.

Мать вернулась с родительского 
собрания. Влетело и отцу, и сыну. 
Да что уж скрывать, и святому 
духу в этот вечер пришлось 
тяжеловато.

— У меня для вас не очень 
хорошая новость: печень у вас 
здоровая...

— Доктор, а что же в этом 
плохого?

— Я говорю о размерах...

— Скажи мне, кто ты, и я тебе 
скажу, кто твой друг. 

— Я миллионер! 
— Я твой друг.

Ищу работу. На должность спе-
циалиста по имитации деловой 
активности. Опыт работы 12 
лет.

АНЕК ДОТЫ

Претенденты, не работающие в 
университете, к заявлению при-
лагают: личный листок по учету 
кадров с фотографией, заверен-
ный кадровой службой по месту 
работы; автобиографию; заверен-
ные копии дипломов о высшем 
образовании, ученой степени 
и аттестата об ученом звании; 
список научных и  учебно-методи-
ческих трудов (ф.№ 16), подписан-
ный соискателем и заверенный по 
месту работы, характеристику с 
места работы. 
Работающие в университете 
подают заявление и список на-
учных и учебно-методических 
трудов (ф.№ 16).

Требования, предъявляемые к 
должностям профессорско-пре-

подавательского состава в соот-
ветствии с Единым квалификаци-
онным справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей 
руководителей и специалистов 
высшего профессионального и 
дополнительного профессиональ-
ного образования», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2011 №1н:
 
Ассистент: высшее профессио-
нальное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук — 
без предъявления требований к 
стажу работы.

Доцент: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного со-
трудника).

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

ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный технический 
университет» объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:

n  машин и оборудования неф-
тяной и газовой промышлен-
ности — ассистент (1); 

n  лесных, деревообрабатыва-
ющих машин и материалове-
дения — доцент (1); 

n  проектирования и эксплу-
атации магистральных газо-
нефтепроводов — ассистент (1) 
на неполную ставку.

Срок подачи заявления на конкурс 
не позднее месяца со дня опубли-
кования объявления. 
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

День защитника Отечества — 
дань уважения всем поколе-
ниям героического воинства 
России. Накануне 23 февраля 
в университетском комплексе 
прошла череда праздничных 
мероприятий.

Песня в строю
— Здравствуйте, товарищи моряки, 

десантники, полицейские, солдаты, лет-
чики! — приветствовал вытянувшихся 
в струнку мальчишек и девчонок Артём 
Ананьин, младший сержант войсковой 
разведки. Торжественным построени-
ем в школе «Росток-УГТУ» открылся 18 
февраля традиционный смотр строя и 
песни.

Жеребьевка определила порядок 
выступления классов, которые в этот 
день назывались по-военному: взводы. 
Первым шагнул «на плац» воздушный 
десант второклассников под командо-
ванием Даши Мудраковой. Четвертый 
«Б» маршировал во славу российской 
полиции. Чеканным шагом прошли 
пехотинцы четвертого «А». Николай 
Шоль, профессор кафедры ЛДМ, особо 
выделил этих ребят. «Без пехоты не-
возможно выиграть бой», —  уверен 
Николай Рихардович, окончивший 
службу в Советской армии в звании 
гвардии лейтенанта. Денис Козырь ко-
мандовал взводом летчиков-третье-
классников. Через три года нынешние 
первоклашки будут старшими участ-
никами школьного смотра, посвящен-
ного столетию Дня защитника Отече-
ства. А пока дебютанты хором заявили, 
что «не против хоть всю жизнь служить 
в военном флоте». 

Жюри, в состав которого вошли: 
Артём Ананьин (председатель), Евге-
ний Давыдов, завкафедрой физической 
культуры УГТУ, Алексей Корж, учитель 
физкультуры школы — признало луч-
шим взводом первый класс. Кроме того 
первоклассница Арина Зарипова была 
награждена грамотой как лучший ко-
мандир. 4б класс отметили за строевой 
шаг, 4а —  за четкое выполнение команд. 
Третьеклассники победили в номинации 
«Боевой задор». Второклассников поощ-
рили за лучшее исполнение строевой 
песни.  

Следует добавить, что ученики и 
педагоги начальной образовательной 
школы «Росток-УГТУ» присоедини-
лись к объявленному в Ухте марафону 
«Мы — наследники Победы», а также 
готовы принять участие во Всероссий-
ском проекте «Герои Великой Победы». 
Проект призван не только увековечить 
память героев,  независимо от звания, 
масштабов подвига и статуса награды, 
но и дает возможность познакомиться 
с героической историей военных судеб 
своих родных, увидеть вживую истори-
ческие документы и получить копии 
этих документов в семейный архив — 
приказы о награждении боевыми на-
градами и наградные листы с описани-
ем подвига.

Молодецкие забавы
Второкурсники Индустриального 

техникума ИИ (СПО) УГТУ 19 февраля 
приняли участие в военно-спортивной 
игре «А ну-ка, парни-2015». Юноши про-
явили в состязаниях силу, быстроту, лов-
кость и меткость.

Преподаватель — организатор 
ОБЖ, майор в отставке Сергей Шлей-
ко и преподаватель физической куль-
туры Сергей Михновский подготови-
ли полуторачасовую программу. Она 
предусматривала семь этапов: умение 

пользоваться противогазом,  неполную 
разборку/сборку автомата, прыжки с 
места, пулевую стрельбу, эстафету с ба-
скетбольными мячами, поднятие гири, 
перетягивание каната. 

В честной и упорной борьбе по-
бедили юноши группы МБУ-13 (мастер 
Надежда Сармотина).  Будущие автоме-
ханики (гр. АМ-13) заняли второе место. 
По словам мастера Валентины Климен-
ко, в составе команды были ребята, уже 
прошедшие армейскую закалку, — Ан-
тон Дронов и Алексей Чуркин. Третье 
почетное место досталось подопечным 
мастера Марины Мелентьевой — юно-
шам гр. СП-13 (сварочное производ-
ство). 

Команды поощрили за участие пи-
рогами внушительных размеров, побе-
дителям вручили грамоты.

Путь к победе
Праздничное торжество ко Дню за-

щитника Отечества прошло 20 февраля 
в УСК «Буревестник» в формате военно-
спортивных конкурсов. «Бухта Победы», 
«Легион» и еще три команды институтов 
УГТУ, а также юноши подшефной школы-
интерната № 2 демонстрировали готов-
ность защищать рубежи России.

В состав жюри вошли ветераны и 
участники боевых действий: начальник 
штаба ГО Камалдин Черивханов (предсе-
датель), проректоры Андрей Дозморов 
и Сергей Штоль, зам. начальника УКБ 
УГТУ Роман Шешуков. 

Путь к победе пролегал через не-
сколько этапов. Бойцам предстояло не 
только быстро и грамотно спасти ране-
ного, метко выстрелить, ответить на во-
просы военной викторины, но и граци-
озно вальсировать. 

Героические и трагические моменты 
истории российских воинов нашли свое 
отражение в номерах творческих кол-
лективов университета.

Смотр 
боевой 
готовности


