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Созданный в 1999 году для 
реализации программ допол-
нительного профессионального 
образования Институт повы-
шения квалификации — неза-
висимый аттестационно-ме-
тодический центр является 
структурным подразделением 
Ухтинского государственного 
технического университета. 

Говоря рыночным языком, про-
дуктовый портфель ИПК достаточ-
но солиден, разнообразен и акту-
ален: более 130 дополнительных 
профессиональных образователь-
ных программ по профилю вуза; 
более 300 образовательных про-
грамм профессионального обуче-
ния; порядка 90 программ предат-
тестационной подготовки в сфере 
промышленной безопасности. 

Немаловажно и то, что обуче-
ние в институте отличается  прак-
тико-ориентированным подходом. 
ИПК — НАМЦ всегда готов рас-
смотреть любые предложения по 
организации и проведению обуче-
ния  как по персональным заявкам, 
так и по заявкам корпоративных 
заказчиков в сфере нефтегазовой 
промышленности, строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, бухгалтерского учета и 
налогообложения, психологии и 
управления персоналом, а также 
на любые актуальные темы.

В ИПК умеют сконфигурировать 
образовательные программы, ори-
ентируясь на запросы.   В настоя-
щее время особой популярностью 
пользуется организация бизнес-
тренингов. 

— В течение прошлого года мы 
проводили тренинги с руководи-
телями и специалистами компа-
нии ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка». В этом году получили 
новый заказ от предприятия, что 

свидетельствует об оказанном 
нам доверии. С нового учебного 
года ведется совместная работа 
с отделом оценки и развития пер-
сонала ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по 
организации бизнес-тренингов для 
молодых специалистов и руково-
дителей подразделений компании, 

— говорит заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Лариса Кольцова. 

Руководство и коллектив ин-
ститута не живет одним днем; 

анализируя то, что сделано, стара-
ется заглянуть в день завтрашний. 
Широкий спектр предлагаемых к 
реализации программ органич-
но вписан в структуру производ-
ственных потребностей нашего 
региона. В течение учебного года 
в ИПК — НАМЦ планируют открыть 
три новые программы  профессио-
нальной переподготовки для руко-
водителей и специалистов: «Маши-
ны и оборудование нефтегазовых 
комплексов», «Автоматизирован-
ные системы контроля и учета неф-
ти и нефтепродуктов», «Аппа-
ратно-программные комплексы 
информационного обеспечения 
деятельности предприятия». В ста-
дии разработки находится порядка 
10 программ повышения квалифи-

кации и более 20 программ про-
фессионального обучения.

Рыночные реалии ставят перед 
предприятиями и компаниями но-
вые вызовы и очередные задачи, в 
том числе и по подготовке рабочих 
кадров. Их грамотному решению 
во многом способствует обучение 
в  ИПК — НАМЦ. С 2010 года по 
программам профессионального 
обучения прошли подготовку, пе-
реподготовку и повышение квали-
фикации более 6 500 рабочих.

— Что касается материально-тех-
нической базы, в настоящее время 
ИПК располагает пятью учебными 
аудиториями, оснащенными со-
временным интерактивным обо-
рудованием, — сообщил директор 
института, к.т.н. Вячеслав Солда-
тенков. — Хорошим финансовым 
подспорьем служит участие УГТУ 

в проекте «Кадры для региона». За 
счет средств, выделенных в рамках 
проекта по программе «Сооруже-
ние и эксплуатация объектов ма-
гистрального транспорта нефти и 
газа» удалось сделать  ремонт двух 
аудиторий, оборудовать их  совре-
менной мебелью и компьютерами, 
приобрести автоматизированные 
обучающие системы. 

Сильной стороной ИПК признан 
его кадровый состав. Наравне с ве-
дущими преподавателями УГТУ в 
реализации образовательного про-
цесса принимают участие  препода-
ватели из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми, Кирова, Сык-
тывкара и других городов. Среди 
них немало специалистов-практи-
ков, успешных  предпринимателей. 

ИПК принимает активное уча-
стие в повышении квалификации 
преподавателей УГТУ. На базе ин-
ститута ежегодно реализуются 
программы повышения квалифи-
кации: «Информационные техно-
логии в образовании», «Препода-
ватель дистанционного обучения», 
«Современные образовательные 
технологии». За последние 5 лет по 
данным направлением прошли об-
учение более 250 преподавателей.

Специалисты института тоже 
совершенствуют свои знания. На 
днях два молодых сотрудника вы-
ехали в Санкт-Петербург, на курсы 
«Интерактивные технологии в об-
учении». Несколько специалистов 
освоили актуальные на сегодня 
дистанционные методы обучения 
и внедряют их в образовательный 
процесс.

Слушатели курсов и тренингов 
заинтересованы в обучении, ожи-
дают от преподавателей полной 
отдачи. В целях контроля предус-
мотрено итоговое анкетирование 
слушателей на предмет удовлет-
воренности качеством препода-
вания и организацией обучения. 
И, как заверила Лариса Владими-
ровна, процент удовлетворенно-
сти не обнаруживает тенденции к 
снижению.

Обучение в ИПК — НАМЦ дает 
ответы на вопросы, возникающие 
в практической работе как руко-
водителей и специалистов, так и 
рабочих. Содержание образова-
тельных программ  ежегодно ак-
туализируется посредством вклю-
чения  наиболее важных вопросов 
для развития и стабильного функ-
ционирования предприятий и ор-
ганизаций региона. 

Среди партнеров институ-
та — ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и его 
структурные подразделения, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
ОАО «СМН», ООО «Газпром транс-
газ Ухта», строительные компании 
региона, Минархстрой РК.

— С момента создания институ-
та в ИПК — НАМЦ прошли обучение 
по различным направлениям более 
27 000 человек. Бывая на различных 
предприятиях Ухты, нам приятно 
видеть на стенах сертификаты на-
шего института, — с удовлетворе-
нием отметил Вячеслав Солдатен-
ков. 

Квест для 
первокурсников
Анна ПИСМЕНЧУК

Первого октября в большой физической ауди-
тории УГТУ прошла церемония награждения 
команд-участниц квеста для первокурсников.

Квест для первокурсников, организаторами кото-
рого стали студенческий совет и профсоюз, проводил-
ся в университете в шестой раз. Целью мероприятия 
было познакомить новичков с корпусами университе-
та. Впервые в этом конкурсе изъявили желание побо-
роться 23 команды, но в итоге участвовали всего 18, 
по 7 человек в каждой. Ребята с азартом сражались за 
первое место! Маршрут состоял из 16 точек по корпу-
сам А, Б, В, Г и Е. 

Задания квеста были по плечу лишь студентам с 
хорошей физической подготовкой, быстрой реакцией 
и нестандартным мышлением! И, кроме прочего, уме-
ющим поддержать и понимать друг друга с полу слова, 
без истерик и лишних эмоций. 

По итогам конкурса определились призеры:
I место — команда ИГНиТТ (приз — сертификат в 

боулинг); II место — команда «Печеньки» (сертификат 
на пиццу); III место — команда «Сила» (сертификат в 
антикафе «Джуманджи»). 

Остальным студентам вручили дипломы участни-
ков.

Виктория ПУЛЬКИНА

Студенческий совет Ухтинского госу-
дарственного технического универ-
ситета принял участие в очередном 
заседании Проектного комитета по 
поддержке  молодежных инициатив, 
которое состоялось 3 октября на базе 
Республиканского центра допол-
нительного образования РК. В поле 
внимания комитета оказались шесть 
проектов, отличающихся новизной и 
оригинальностью. Среди них — проф-
ориентационный проект «Тест-драйв», 
представленный студсоветом УГТУ.

Проект, представленный председа-
телем студенческого объединения Ви-
талием Шоманом и его заместителем 
Андреем Мининым, нацелен на решение 
актуальных задач: помочь с выбором 
профессии школьникам республики, 
удержать абитуриентов в нашем регионе 
и вовлечь школьников в общественную 
жизнь. 

Проект реализуется по нехитрой 
схеме. Вот уже второй год подряд актив 
студсовета рассылает приглашения во 

все школы республики. Учителя школ 
отбирают самых активных выпускни-
ков, «избранные» приезжают в Ухту. На 
три дня школьники становятся полно-
ценными студентам: их заселяют в об-
щежитие, они посещают лекционные 
и практические занятия, участвуют во 
внеучебных мероприятиях. Таким об-
разом ребята полностью погружены в 
студенческую жизнь, знакомятся с уни-
верситетом и выбранными ими специ-
альностями. Уже после отъезда ребят 

домой среди них проводится опрос 
участников и «мониторится» их готов-
ность к поступлению в УГТУ.

Проект вызвал бурное обсуждение. 
Многие члены комитета предлагали свои 
идеи для его усовершенствования и ти-
ражирования в других вузах Коми. Пер-
вый замминистра образования Дмитрий 
Беляев оценил проект как «хорошую воз-
можность университетов нашего регио-
на привлекать абитуриентов». Он пред-
ложил оказать помощь в налаживании 
сотрудничества между активистами студ-
совета и республиканскими школами для 
расширения географии проекта.

В рамках заседания были также пред-
ставлены проекты «Тьюторство: сопро-
вождение иностранных студентов» Анны 
Челпановой (СыктГУ), «Растем вместе» 
Александра Попова (Коми региональная 
экологическая общественная организа-
ция «Экологи Коми»), «Вечные ценности» 
Ивана Торопова и Анастасии Новицкой 
(Визингский филиал Коми республикан-
ского агропромышленного техникума), 
«Время, вперед» Анастасии Глуховой 
(Сыктывкарский торгово-технологиче-
ский техникум) и «Семга» Алены Пысти-
ной (молодежная организация «Мылдiнса 
томлун», Троицко-Печорский район). Все 
работы рекомендованы для участия в 
Республиканском конкурсе молодежных 
проектов, итоги которого будут подведе-
ны в конце года.

ИПК — НАМЦ: 
15 лет успешной работы
Основные 
направления 
образовательной 
деятельности 
ИПК — НАМЦ:
•  реализация дополнительных 
профессиональных образо-
вательных программ профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
по профилю вуза;

•  реализация программ про-
фессионального обучения 
рабочих кадров;

•  предаттестационная подго-
товка в области промышленной 
безопасности;

•  обучение должностных лиц 
мерам пожарной безопасности.

В январе 2014 года была принята 
долгосрочная целевая Про-
грамма развития ИПК — НАМЦ 
на 2014-2016 гг., являющаяся 
продолжением соответствую-
щих программ 2007 и 2011 гг. и 
направленная на дальнейшее 
развитие института. Основными 
задачами программы являются: 
усиление взаимосвязей ИПК — 
НАМЦ и рынка труда Республики 
Коми и прилегающих регионов;  
совершенствование системы 
управления институтом; орга-
низационное и методическое 
обеспечение деятельности ИПК 

— НАМЦ по вопросам повыше-
ния качества обучения; форми-
рование механизмов обеспече-
ния образовательного процесса 
финансами, материально-техни-
ческими, информационными и 
кадровыми ресурсами.

Протестировали 
«Тест-драйв»

Обучение в ИПК — НАМЦ дает ответы на вопросы, возникающие 
в практической работе как руководителей и специалистов, так 
и рабочих. Содержание образовательных программ  ежегодно 
актуализируется посредством включения  наиболее важных 
вопросов для развития и стабильного функционирования пред-
приятий и организаций региона. 
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Ученики начальной школы 
«Росток-УГТУ» пообщались с 
носителем английского языка.

Узнав о прибытии в Ухту амери-
канского преподавателя, директор 
школы Светлана Виноградова заго-
релась идеей организовать встречу 
ее учеников с зарубежным гостем. 
Бакалавр философии, магистр ком-
пьютерных наук и психологии Ни-
колас Урусофф (Nicholas Ourusoff) 
любезно принял предложение.

Гость из Вашингтона сразу же 
расположил к себе юных ухтинцев. 
И не только пресловутой амери-
канской улыбкой. Легкий и непри-
нужденный стиль общения, не-
ожиданное предложение разучить 

песенку на английском языке, уме-
ние заразительно смеяться и даже 
то, как старательно собеседник вы-
говаривал русские слова — все это 
подкупило мальчишек и девчонок.  
«Люблю общаться с детьми. Они 
столь непосредственны», — при-
знался Николас Урусофф. 

Ребят интересовало все: воз-
раст, семейный статус, хобби гостя. 
«Понравилась ли Вам Ухта? Какой 
Ваш любимый город?» — вопросы 
сыпались градом. От любопытных 
детских глаз не укрылась декора-
тивная деталь гардероба амери-
канца. С вопросом не замедлили: 
«What is this?» 

— Эту «веревку» на шее называ-
ют ковбойским (американским, ин-
дейским) галстуком. Но чаще всего 

— галстуком боло, — последовал 
ответ. 

Так англо-русский словарь 
учеников «Ростка» пополнился 
новым словом: Bolo tie — галстук 
в виде шнурка с орнаментальным 
зажимом или оригинальным уз-
лом. 

Господин Урусофф рассказал, 
что имеет русские корни. Его отец 
эмигрировал из России во время 
Гражданской войны. Сначала в Вен-
грию, позже — в США, женился на 
американке. Рос, испытывая влия-
ние сразу двух культур. На русский 
манер Nicholas Ourusoff  может 
быть представлен, как Николай Ле-
онидович Урусов.  

Живой диалог с гостем из Аме-
рики преподал школьникам на-
глядный урок: учить English надо 
не ради оценок — знание ино-
странного языка облегчает интер-
национальное общение.

С 26 по 28 сентября в городе 
Светлогорске (Калининградская 
область) прошел форум «Волшеб-
ство добра». Более 30 доброволь-
ческих организаций из Республик 
Карелии и Коми, Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской, 
Мурманской, Новгородской и 
Псковской областей, Ненецко-
го автономного округа и Санкт-
Петербурга посетили это 
мероприятие. 

В течение трех 
дней  участники 
не просто об-
щались, игра-
ли в квест 

— «В поисках 
добра», они 
о б м е н и в а -
лись опытом 
в формате 
п а н е л ь н ы х 
дискуссий, ма-
стер-классов, се-
минаров, учились 
писать грантовые за-
явки и составлять сметы, 
обсуждали, как правильно обра-
зовывать и мотивировать команду 
добровольцев, представляли свои 
организации в рамках выставки 
ведущих добровольческих и во-
лонтерских центров.

Особое внимание организа-
торы форума уделили темам «Со-
циализация детей и мероприятий, 
направленных на защиту детства», 

«Общественная и гуманитарная 
поддержка жителей Юго-Востока 
Украины» и перспективам раз-
вития волонтерства в России в 
целом.

О своем опыте работы в сфе-
ре добровольчества участникам 
форума рассказали член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 

человека, председатель 
Координационного со-

вета «Союз добро-
вольцев России» 

Яна Лантрато-
ва, директор 
Б л а г о т в о р и -
тельного цен-
тра детского 
больничного 
и социального 

волонтерства 
«Верю в чудо» 

София Лагутин-
ская, сопредседа-

тель Координацион-
ного Совета СДР Сергей 

Бондаренко.
 «Форум прошел успешно и 

продуктивно. Я получил новые 
знания по составлению государ-
ственных заявок и участию в гран-
тах, зарядился новыми идеями. 
Пообщался с волонтерами, посмо-
трел, чем они занимаются, и понял, 
что мы не хуже других, порой даже 
лучше», — поделился участник фо-
рума Анатолий Чемезов.

Алексей ШЕСТАКОВ

29 и 30 сентября в г. Аты-
рау (Республика Казахстан) 
прошел форум «Инновации 
в углеводородной сфере» с 
участием президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
и президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева. По 
итогам форума главы госу-
дарств подписали проект по 
бурению новых сверхглубо-
ких скважин (максимальный 
метраж составляет 15 000 м). 
По первым оценкам, инвести-
ции в него составят около 500 
млн долларов.

В рамках этого мероприятия 
также прошел молодежный форум 
«KAZENERGY — лидерство и инно-
вации», где в сессии «Молодые не-
фтяники — горизонты сотрудни-
чества» УГТУ выступил в качестве 
эксперта в одном ряду с крупней-
шими нефтегазовыми компани-
ями двух стран, такими как «Лу-
койл», «Татнефть», «Казмунайгаз», 
«Омскнефтехимпроект» и т.д.

В роли спикера от УГТУ дебю-
тировал студент 4-го курса Инсти-
тута геологии, нефтегазодобычи и 
трубопроводного транспорта (НГД-
3-11) Николай Сердюков. Следует 
отметить, что среди пятерых экс-
пертов, которые принимали уча-
стие в сессии «Молодые нефтяни-
ки — горизонты сотрудничества», 
единственным вузом от обоих го-
сударств был УГТУ.

Работа спикеров и участни-
ков форума проходила в форма-
те форсайт-сессий, в три раунда 
по 40 минут («форсайт» — это 
технология, позволяющая кругу 

лиц, которые участвуют в фор-
сайте, договориться по поводу 
образа будущего, своих действий 
по поводу этого будущего и свое-
го желаемого будущего — АМ). На 

обсуждение участниками форума 
были вынесены современные про-
блемы в структурах нефтегазовых 
компаний. За время работы пять 
команд во главе с экспертами вы-

двинули свои рекомендации по 
решению проблем, подготовили 
резолюцию, объединяющую важ-
ные заключения и предложения, 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве между представителями 
Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан.

Рекомендации, полученные в 
ходе сессий, были переданы в соот-
ветствующие государственные ор-
ганы, депутатам парламентов двух 
государств, бизнес ассоциациям и 
в СМИ. Также в рамках форума со-
стоялась выставка «Инновации в 
углеводородной сфере», в которой 
участвовала и экспозиция УГТУ, от-
меченная дипломами министерств 
энергетики Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Форум прошел на высоком 
уровне. Были организованы экс-
курсии на различные нефтега-
зовые предприятия г. Атырау и 
близлежащих районов, а также на 
объекты исторического наследия. 
Во второй день форума был про-
веден дружеский матч по футболу 
между его участниками.

Ректор УрГЭУ, генераль-
ный директор компании 
«KazServis», начальник департа-
мента Министерства энергетики 
Российской Федерации отметили 
высокий уровень подготовки пред-
ставителя УГТУ. Николай Сердюков 
получил личное приглашение рек-
тора УрГЭУ Михаила Федорова на 
VI Евразийский экономический 
форум молодежи «Диалог цивили-
заций: Мир без войны», который 
пройдет в г. Екатеринбурге.

Спикер форума от УГТУ — студент четвертого курса Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (НГД-3-11)
Николай Сердюков (справа).

УГТУ расширяет 
горизонты

Диалог 
не по учебнику

Волшебство 
добра
Анна ПИСМЕНЧУК

Студенты Ухтинского государственного технического универси-
тета Анатолий Чемезов и Светлана Мальцева приняли участие в 
форуме волонтеров Северо-Западного федерального округа «Вол-
шебство добра».

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— Газета «ПРОГОРОД» в начале сентября оповестила ухтинцев, что 
впервые за 14 лет существования в УГТУ не была набрана очная 
группа студентов специальности «Связи с общественностью». 
Университет посчитал, что  нецелесообразно открывать группу из 
шести абитуриентов, подавших заявления на платное  обучение. 
Не сбылась мечта школьницы, написавшей: «Пока еще не знаю, кем 
буду. Но буду!» 

Они прошли сногсшибатель-
ный конкурс: на стадии подачи за-
явлений на одно место претендо-
вали 5,3 человека (на РЭНГМ — 2,7,  
на МОН — 2,4). Средний конкурс 
был 2,1 заявления на место. По-
сле экзаменов проходной балл на 
СО был 19 (на АРХ и ФК — 15, на 
РЭНГМ и МОН — 9). В расписании 
их занятий был предусмотрен один 
свободный творческий день  для 
вхождения в профессию на про-
сторах города и университета.

В первой группе СО учились 30 
человек, один из них  был  на кон-
трактной (платной) основе.  Деся-
тый набор (СО-10) был последним, 
кто учился по программе специ-
алитета, то есть  пять лет. Последу-
ющие учились уже по программе 
бакалавриата на год меньше. К сло-
ву, в этом учебном году состоится 
одновременный выпуск последних 
специалистов (СО-09)  и первых 

бакалавров (СО-11).  Конкуренто-
способность и  востребованность 
выпускников СО все годы держит-
ся на высоком уровне даже за пре-
делами РК, а репутация — дай бог 
всем нашим выпускникам.

Число первокурсников всег-
да держалось в пределах 24-30 
человек, притом, что количество 
бюджетных мест неуклонно  со-
кращалось. Желание учиться  
этой профессии приводило аби-
туриентов на платное обучение, 
и дороговизна не отпугивала.  По-
следние 4 бюджетных места были 
в наборе 2009 года, после чего 
финансирование прекратилось. А 
группы в 11 — 13 человек набира-
лись ежегодно, вплоть до нынеш-
него, когда университет посчитал 
нецелесообразным открывать 
группу из шести абитуриентов, 
подавших заявления на платное 
обучение. Их перенаправили на 

другое гуманитарное направле-
ние обучения.

 
Зря старались

Сотрудники профориентаци-
онной службы университета,  чей 
труд нынче полностью девальви-
рован, глубже других осознали  
проблемность ситуации. 

Продвинутые родители ищут 
в Интернете для своих чад  хоро-
шую специальность на будущее (а 
не веселую студенческую жизнь)  
и инвестируют в диплом, кото-
рый имеет вес. А у молодых есть 
шанс оторваться от родителей и 
уехать из дома. Шанс они не про-
пустят. Анкетирование учеников 
11-х классов школ Ухты  показало, 
что  из  84 человек, выразивших 
желание поступить  на  «Рекламу и 
связь с общественностью»,  12 че-
ловек планируют поступать в УГТУ,  
намерены уехать 31, остальные 

не определились. И есть СГУ,  где 
абитуриенты, не поступив на 20 
бюджетных мест, устраиваются на  
платное обучение, стоимость кото-
рого ниже, чем у нас.

Игнорирование вопросов о це-
новых скидках для успешных сту-
дентов и привлечении иногород-
них сплетается с замалчиванием 
серьезного факта: наши школьни-
ки хотят учиться не в нашем вузе. 
Это вопрос о его престиже — ведь 
раньше дороговизна учебы не ска-
зывалась на поступлении.    

Где хваленый ИОМ?  
Мы искали ИОМ (индивидуаль-

ный образовательный маршрут)  
с помощью директора  ИнЭУиИТ  
Михаила Петрова, который несо-
стоявшийся набор студентов свя-
зал и с недостаточностью марке-
тинговых коммуникаций, отчего  
преподаватели кафедры уподоби-
лись сапожникам без сапог,  и с па-
дением интереса к специальности, 
ее проходящей модности,  когда в 
кризисные времена сокращаются 
отделы маркетинга, а родители не 
склонны платить деньги за обра-
зование, если  оно не дает  куска 
хлеба. Весомой причиной названа 
вынужденность конкуренции с ву-
зами, где есть бюджетные места.

Поскольку современное много-
уровневое образование предпола-
гает широкую индивидуализацию, 
первая мысль по поводу не на-
бранной группы была элементар-
ной: не сумели разработать инди-
видуальную траекторию обучения. 
Разрешить противоречие между 
желанием абитуриента платно 
учиться на СО и нежеланием вуза 
его удовлетворить поможет следу-
ющее интервью.

 Михаил Кириллович,  мы для 
шести абитуриентов, согла-
сившихся на платное обучение,  
не сумели составить индиви-
дуальные  образовательные 
маршруты, как  это делается 
в европейских университетах, 
где вы работали приглашенным 
преподавателем. В чем дело? 

— Наш слепок европейской мо-
дели похож на  след на песке, кото-
рый частично смыло волной. Он не 
полный. Университеты на Западе 
свободны. Их модель предполага-
ет, что у меня нет государственно-
го стандарта, я, преподаватель, не 
подчиняюсь государству и имею 
право  предлагать на рынке образо-
вательных услуг тот курс,  который 
считаю нужным. Если он востребо-
ван, его у меня покупают. У меня  нет 
бешеной нагрузки, там она иначе 
считается (из 5-дневной недели: 0,5 
дня — преподавание, 3 дня — под-
готовка новых курсов и наука, 1,5 
дня — саморазвитие, методическая 
и воспитательная работа). Иначе 

выстроен  труд преподавателя. Но 
самое  главное: нет ГОСов!

Что препятствовало вам  дать  
отторгнутому студенту  на-
бор дисциплин, нужных для под-
готовки специалиста? 

— Два «стандартных» препят-
ствия, от которых ректор не име-
ет права отойти, ибо под стандарт 
спускаются деньги: обязанность 
иметь 10 студентов на одного пре-
подавателя и набор дисциплин, 
которые мы обязаны преподавать, 
хотя я не сторонник такого набора. 
Мы не набрали платную группу СО  
по количественному параметру.

Получается, что группа сту-
дентов  на платной основе 
должна быть …

— ….самоокупаема, подчине-
на  Госстандарту и посажена на 
определенный объем дисциплин. 
Все потому, что  студент получает 
диплом государственного образ-
ца. Индивидуальный маршрут или 
группа загоняют преподавателя 
в определенные рамки. И систе-
ма  должна иначе пониматься: раз 
мы живем в рыночной экономике, 
нельзя бояться того,  чтобы сам 
студент выбирал лучшего препода-
вателя и лучший набор дисциплин, 
которые ему нужны.  

Но набор дисциплин тоже на-
ходится в берегах…?

— Конечно. Если я поступил на  
АИС, то не должен  требовать, что-
бы мне преподавали Сервантеса.

А в чем же тогда  доблесть ин-
дивидуального маршрута? У нас 
его нет и быть не может?  

— На Западе предполагается, 
что вуз в целом экономически со-
стоятелен. Если человек выбирает 
индивидуальный маршрут, то он  
в кассу университета вносит не 10 
тысяч долларов, а 100 тысяч.  Мож-
но идти в столовую, можно идти в 
ресторан, где котлету будут делать 
индивидуально. Индивидуальные 
образовательные маршруты про-
легают на экономической основе, 
тут надо оплатить труд преподава-
телей. Мы можем их организовать, 
но это будет другая стоимость.

СО воспрянет!!!
Кафедра разработала марке-

тинговый  план, нацеленный  на  
успех. Пиар-кампанию по про-
движению кафедры  и подготовке 
в целом готовят старшекурсники. 
Кафедра намерена вернуть своих 
абитуриентов и укомплектовать 
группу с добавлением тех, кто вос-
становился в списках после служ-
бы в армии. Кафедра изучает стан-
дарт «3+», открывающий новые 
возможности организации учебно-
го процесса.

Пестрит сообщениями The Bat, можно 
полюбопытствовать. На фоне спама вну-
тренние объявления привлекают конкрет-
ностью и лаконизмом. Все подписаны. Мно-
гие начинаются словами «по приказу…, в 
соответствии с приказом…, согласно при-
казу ректора», после которых следует, что 
именно должно быть сделано. Например, 
«… формируется новая рабочая группа 
по разработке индексной системы». На-
прашивается вопрос, а без приказа работа 
будет выполняться? Ведь ссылку можно по-
нимать и как набивание цены (дело нешу-
точное, раз сам приказал), и как прикрытие 
исполнителя (я не я, но обязан), и как вы-

служивание не нейтрального, а высокозна-
чимого функционера. 

Есть и другие притягивания ректора к 
внеучебным делам университета. Так в по-
следней декаде сентября подписавшийся 
начальник отдела оповещает «уважаемых 
коллег», что «по предложению ректора 
2015 год будет объявлен в университете 
Годом общежитий». И просит коллег «на-
править в течение недели по указанному 
электронному адресу предложения для 
формирования плана мероприятий».

С натягом можно предположить, что 
коллеги откликнутся и станут активно 
ломать головы над своими предложени-
ями разных мероприятий, относящихся к 
общежитию. Можно даже думать, что их 
заинтересует формирование чужого пла-
на,  и они, зная, что инициатива наказуема, 
добровольно назначат себя ответствен-
ными за выполнение своей придумки. Но 

глупо предполагать, что коллеги не разгля-
дят беспомощность начальника, который 
не потрудился разработать хоть какую-то 
идею проведения Года, не предложил хоть 
какое-то направление полезной работы.

Пустая трансляция означает, что отдел 
об этом деле не думал, но, подхватывая 
идею ректора, может собрать «с миру по 
нитке», запланировать и назначить ответ-
ственных за исполнение, оставить за собой 
общее руководство и соткать, что получит-
ся. Скажем, Тришкин кафтан. Потом отдел 
отчитается в проведении Года общежитий. 
Разве он был им нужен? Если бы так, были 
бы цель (идея) и программа проведения, а 
от них уже результат. К слову, чем не идея 
«Год общежитий — это  год без прогулов»? 
Хоть пофантазировать можно — и то весе-
лее. А так тоска и ссылка на первое лицо, 
которому при такой исполнительности 
можно только посочувствовать.

Я не я 
и хата не моя

Ранние похороны, 
или Как сапожники 
остались без сапог

Год 1999-ый, а с ним и ХХ век, завершился  лозунгом 
«Да здравствует университет!» — Ухтинский индустри-
альный институт получил новый статус. И первый год 
нового века ознаменовался открытием небывалой  и 
многообещающей специальности «Связи с обществен-
ностью». 1 сентября 2000 года студенческую аудито-
рию заполнил первый набор студентов. 
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Инициатором и устроителем «ВузПромФеста-2014» выступило 
«Агентство молодежной информации» при поддержке министерств 
образования и науки, промышленности и торговли и экономического 
развития Российской Федерации.

В состав команды УГТУ вошли 
инженер ЦКПНР Руслан Мавлютов, 
инженер-конструктор Дмитрий 
Омельяненко, программист Алек-
сей Моданов, программист Анаста-
сия Свиноухова, экономист (мар-
кетолог) Диана Абитова, студент 
УралГАХА, промышленный дизай-
нер Олег Ордин. В турнире по про-
граммированию, конкурсе презен-
тации инновационного проекта и 
конкурсе промышленного дизайна 
наши ребята одержали победу.

Так как к 2030 году Роскосмос 
планирует отправить первые экс-

педиции для строительства базы 
на Луне, особенностью перво-
го «ВузПромФеста» стала единая 
«лунная» тема. В частности, 11 ко-
мандам-участницам фестиваля 
было еще за месяц до меропри-
ятия дано задание спроектиро-
вать 3d-модель объекта, который 
будущие космонавты могли бы 
взять с собой на лунную станцию. 
На фестивале участники распе-
чатывали готовые проекты на 
3D-принтере и по очереди пред-
ставляли их профессиональному 
жюри, попутно принимая участие 

в соревнованиях по профильным 
дисциплинам и оттачивая навыки 
в мастер-классах.

В конкурсе воркшопа и про-
мышленного дизайна от руко-
водителя компании «Смирнов 
Design» Сергея Смирнова команда 
УГТУ в лице  Олега Ордина полу-
чила 1-е место и приз от компании 
NVidia из рук легендарного дизай-
нера.

В командной дисциплине — 
программировании российских 
роботов 3-е место заняла команда 
МИЭТ, 2-е место — СКФУ. Команде 

Ухтинского государственного тех-
нического университета достался 
кубок победителя — за самого бы-
строго робота.

За лучшую презентацию в рам-
ках конкурса по прототипирова-
нию и моделированию «серебро» и 
«бронзу» получили представители 
МАИ и МИРЭА, «золото» же упало 
в руки студентки УГТУ Дианы  Аби-
товой.

 Кроме того, команды-участни-
ки получили подарки от партнеров 
соревнования «Лаборатории Ка-
сперского» и компании «D-Link». 

«Жажда знаний, стремление 
взять самое лучшее отовсюду, впи-
тать максимум возможных знаний... 
Эти мои мечты привели меня на 
стажировку для редакторов регио-

нальных СМИ от телеканала Russia 
Today. Сегодня это единственный 
российский международный канал, 
который вещает на 4 континента и 
не только завоевал телезрителей 

на английском, испанском и араб-
ском языках, но и активно исполь-
зует все самые современные тех-
нологии в телеиндустрии.

Несколько дней на RT — это ис-
писанный от корки до корки блок-
нот, вагон и огромная тележка зна-
ний, идей и вдохновения и более 
двух десятков полезных интерес-
ных контактов и людей, готовых 
помочь советом.

Я думаю, что сегодня нужно 
ориентироваться на лучших, брать 
максимум от возможности живого 
неформального общения с кори-
феями. Узнавать от них о работе 
редакторов, переводчиков, про-
дюсеров, режиссеров, корреспон-
дентов и ведущих, о создании 

документального и новостного 
контента, о том, как завоевать ау-
диторию и использовать в работе 
IT и web, о технологиях и дизайнах, 
инфографике и работе с большими 
массивами данных.

Вы просто не представляете, 
каково это — получить оценку сво-
его мастерства и дикции от непод-
ражаемого Джорджа Уоттса. В свои 
83 года он сохраняет невероятный 
позитив, любовь к своей работе. За 
его плечами 62 года на ТВ, работа с 
Хрущевым, Брежневым, Ельциным 
и даже с Медведевым и Путиным! 
Он поделился своим опытом по го-
лосовому менеджменту и секрета-
ми умения донести свою историю 
до зрителя.

Это здорово — видеть наяву 
работу всех международных сту-
дий и присутствовать при выходе 
прямого эфира, задавать миллион 
глупых и не очень вопросов, полу-
чать еще больше ответов!

Окунувшись в жизнь RT, ты буд-
то попадаешь в другой мир. Это 
даже несравнимо с часом пик в ме-
тро: бурлящая жизнь, энергия, дви-
жение, но при этом каждый четко 
знает, что делает и зачем.

Совершенно удивительно и 
непривычно было, когда наши 
«преподаватели» — генеральный 
директор, заместители директора, 
руководители служб вещания, ве-
дущие корреспонденты и авторы 

— по несколько раз извинялись за 
бесконечные звонки на сотовый: 
«Простите, сами понимаете, рабо-
та такая...» И при этом старались 
как можно более полно и под-
робно рассказать о своей работе 
и опыте.

А еще удивляло дружелюбие. 
Сотрудники с их неизменными 
приветствиями и пожеланиями 
«доброго утра/дня/работы», будь 

то встреча в лифте или мимолетом 
на лестнице или этаже.

Накал страстей на практикуме 
по инновационной журналисти-
ке от Тины Бережной, которая не 
просто сотрудник RT, но и состо-
явшаяся женщина, «вырастившая» 
свою книгу по применению IT в 
телеиндустрии; бешеная энерге-
тика от Шона Томаса — не только 
ведущего корреспондента кана-
ла, но и талантливейшего коми-
ка и иллюстратора  (http://www.
seanmichaelthomas.com/).

Чувство, что ты можешь боль-
ше, толчок для выхода на новый 
уровень — вот то главное, что дала 
стажировка.

Вернувшись домой, в родной 
университет, мне в первую оче-
редь нужно будет переварить и 
переосмыслить те знания, которые 
буквально «впихали» в меня. Дру-
гое слово подобрать сложно, пото-
му как знаний СТОЛЬКО и работать 
над собой и с коллективом, чтобы 
реально достичь большего успеха 
и быть довольными тем, что мы де-
лаем, придется тоже СТОЛЬКО!..

А пока... Своим девизом хочется 
сделать потрясающий девиз телека-
нала RT — «Question more» — «Боль-
ше вопросов». Спрашивать, инте-
ресоваться, общаться, не бояться 
и снова спрашивать, спрашивать и 
спрашивать. И помнить главное: не 
бывает глупых вопросов, бывают 
неквалифицированные ответы ;)»

Вместо P.S.:
Останавливаться на достигну-
том Татьяна Каменьщикова не 
намерена — недавно она получила 
грант на оплату 60% стоимо-
сти учебы в киношколе в Праге. 
Месячный «интенсив» по кинопро-
изводству и режиссуре начнется в 
марте 2015 года.

Другой мир
Аспирант УГТУ на стажировке 
в Russia Today

Алексей ШЕСТАКОВ

«Учиться у профессионалов — самое большое счастье!» — уверен-
но заявляет аспирант УГТУ, сотрудница Отдела по международно-
му сотрудничеству и проектам университета Татьяна Каменьщико-
ва. Едва отдохнув от июльских русско-эстонских каникул, редактор 
телепрограммы «UTime News» (еще одно амплуа Татьяны) начало 
октября провела в Москве на стажировке для редакторов регио-
нальных СМИ, организованной телеканалом Russia Today. Мы по-
просили ее поделиться своими впечатлениями о поездке с нашей 
газетой, что Татьяна и сделала, не отходя, так сказать, от своего 
iPhone’а.

Фестиваль уникален тем, 
что впервые в нашей стране 
лучшие студенты техниче-
ских вузов смогли собраться 
на одной площадке и проде-
монстрировать свои знания 
и возможности в области 
компьютерного программи-
рования, прототипирования, 
3D-моделирования, управ-
ления роботами, дизайна и 
искусства презентации. 

Алексей ШЕСТАКОВ

В конце сентября в московском выставочном центре «Гостиный 
двор» проходила Вторая ежегодная национальная выставка-
форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2014. Отечественная наука — основа 
индустриализации». В рамках форума впервые в России состоял-
ся межвузовский студенческий научно-технический фестиваль 
«ВузПромФест-2014» по теме «Луна — Наша», в котором приняли 
участие студенты Ухтинского государственного технического 
университета.

Олег Ордин — победитель  в конкурсе промышленного дизайна.

Диана Абитова — 1 место за лучшую презентацию.

ВУЗПРОМФЕСТ-2014
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— 17-18 октября в Уфе состоятся оче-
редные игры между хоккейными ко-
мандами «Агидель» и «Арктик-Универ-
ситет» .

Красивые и улыбчивые хок-
кеистки легко взбегали на сцену, 
где ректор университета Николай 
Цхадая преподносил им хризанте-
мы, а генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский — розы. Волнение 
девушек не покинуло, когда на 
сцену поднялся тренер команды в 
сопровождении семи очарователь-
ных новичков: Полины Афанасье-
вой, Ксении Барановой, Виктории 
Ихнатовой, Эльвиры Марковой, 
Юлии Смирновой, Кристины Яко-
венко и командира команды Петры 
Правликовой.

По традиции новым игрокам 
устроили символический обряд по-
священия — подарили свитера с 
изображением белой медведицы, 
символа ухтинской команды. Прове-
ли «ритуал» мэр Ухты Игорь Михель, 
ректор УГТУ Николай Цхадая и испол-
нительный директор клуба «Арктик-
Университет» Равиль Загидуллин.

Затем девушкам рассказали о 
легендарном ухтинском хоккеи-
сте, тренере Николае Лю, иници-
аторе создания первой женской 
хоккейной команды, убежденном, 
что в хоккей могут играть не толь-
ко мужчины, но и смелые девчон-
ки. 

Со сцены звучали истории из 
жизни клуба «АУ», воспоминания о 
визите в наш город звезд мирово-
го хоккея, прославленных спорт-
сменов Фила Эспозито, Бориса Пе-
трова, Владимира Мышкина, Игоря 
Тузика, Владимира Михайлова, 
выпускника УГТУ и организатора 
новой женской команды Сергея 
Егорова. Вспоминали, как с чистого 
листа писалась история «Арктика» 
и девушки доказывали — хоккею 
быть!

В завершение вечера между 
зрителями были разыграны вым-
пелы с автографами хоккеисток из 
«Арктик-Университет».

Николай ЦХАДАЯ
ректор УГТУ:

— Мы — продолжатели дела 
Николая Лю. Подтверждение это-
му — создание уникальнейше-
го созвездия, женской команды 
«Арктик-Университет». Сегодня в 
России более 20 профессиональ-
ных команд. Уверен, мы способны 
занять лидирующее место в чем-
пионате России.  Отличное игро-
вое начало в этом сезоне, и я на-
деюсь на победу. Понимаю, что в 
женском хоккее все амплитудно и 
волнообразно, но стараться надо, 
взлеты нам нужны. Уверен, что 
этот год позволит нам заявить, что 
Ухта — это не только Родина рос-
сийской первой нефти, но и роди-
на женского хоккея. 

Я благодарен тренеру «АУ», фа-
нату своего дела Сергею Столбуну. 
Я счастлив, что профессионал воз-
главляет команду. Желаю всем но-
вых побед в этом сезоне. 

Александр ГАЙВОРОНСКИЙ, 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»:

— Для меня 2014 год — год от-
крытий. Я впервые наблюдал игру 
хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, 
был поражен тем, каков уровень 
женского хоккея в России. Сейчас я 
познакомился с «Арктиком» — впе-
чатляет! 

Желаю девушкам забивать как 
можно больше шайб, а тренерам 
женского хоккейного клуба «Ар-
ктик-Университет» желаю терпе-
ния и умения направить в нужное 
русло особое преимущество жен-
ского хоккея — его яркую эмоцио-
нальность.

Игорь МИХЕЛЬ, 
руководитель администрации 
Ухты:

— В связи с повышенным ин-
тересом к разработке арктиче-
ского шельфа будущее команды, 
в названии которой присутствует 
приставка «Арктик», должно быть 
светлым. Желаю девушкам успехов 
в новом сезоне, а болельщикам ак-
тивнее поддерживать ухтинскую 
команду. Не бойтесь ставить перед 
собой амбициозные задачи, желаю, 
чтобы медали Пекинской олимпиа-
ды были в Ухте.

Сергей СТОЛБУН, 
главный тренер команды «АУ»:

— «Арктик-Университет» уже 
третий сезон выступает на чемпи-
онате России, а некоторые члены 
команды входят в состав молодеж-
ной сборной России. В этом сезоне 
девушки уже отыграли четыре се-
рии игр — две дома и две на вы-
езде. Следующие домашние игры 
состоятся 4-5 ноября с командой 
«Скиф» из Нижнего Новгорода. В 
нашем клубе играют девушки из 
Москвы, Челябинска, Твери, Архан-
гельска, Котласа, а также Татарста-
на, Латвии, Якутии и Словакии.

Благодарю девушек, которые 
защищают цвета нашей команды. 
Они очень рано вступили на само-
стоятельный путь, нелегкий путь 
спорта, вдали от родителей. Трудно 
учиться в школе и тренироваться. 
Знаю — выдержите! Спасибо бо-
лельщикам за поддержку. 

Петра ПРАВЛИКОВА, 
командир команды, словацкая хокке-
истка, нападающая женской сборной 
Словакии, участница зимних Олимпий-
ских игр 2010 года:
—  Я счастлива видеть столько сту-
дентов! Вы пришли нас поддержать? 
Надеюсь увидеть вас и на наших играх. 
Будем стараться честно побеждать и 
дарить радость от матчей. Мощный 
тренерский штаб, надеемся, что у нас 
все получится. 

Равиль ЗАГИДУЛЛИН, 
исполнительный директор клуба 
«АУ»:

— Благодарен руководству УГТУ, 
Ледовому дворцу им. Сергея Капу-
стина за достойную организацию 
игр чемпионата России. Ректору 
Николаю Цхадая — за поддерж-
ку команды и помощь. Благодарю 
сотрудников туристической базы 
Крохаль, работников спортком-
плекса «Буревестник» за заботу о 
хоккеистах. Вместе мы — сила.

В созвездии 
«медведиц» 
новички

В осенний день, 3 октября, 
в конгресс-холле УГТУ состо-
ялась презентация нового 
состава женской хоккейной 
команды «Арктик-Универ-
ситет».  14 хоккеисток, сере-
бряных призеров турнира 
«Золотая шайба», игроков и 
кандидатов в молодежную 
сборную России, призеров 
элитных хоккейных турниров 

— поздравляли с началом 
сезона и желали побед.
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— Отрадно наблюдать, как не ослабева-
ет гуманитарная составляющая нашего 
технического вуза. Творчество студентов 
не ограничено в формах. Они играют на 
сцене, танцуют, читают стихи… И делают 
это с упоением.
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«Туман… Тамань… 
Пустыня внемлет 
Богу…»

15 октября 
исполняется 
200 лет 
со дня рождения 
Михаила 
Лермонтова
 

До нашего времени дошли 15 при-
жизненных изображений поэта. 
Это немало, если принять во вни-
мание его трагическую судьбу: две 
ссылки на Кавказ, участие в боевых 
походах и раннюю гибель. 
Последний прижизненный пор-
трет Лермонтова выполнен во 
время короткого отпуска поэта, 
вернувшегося в Петербург из кав-
казской ссылки. Работа 19-летнего 
художника Кирилла Горбунова 
оказалась первым изображением 
Лермонтова, с которым познако-
мились читатели, и единственным 
в течение почти 22 лет, по которо-
му делалось множество гравюр и 
литографий.

Из наследия 
Анны Ахматовой
(«Ему было подвластно 
все»)
      — Это было странное, загадоч-
ное существо — царскосельский 
лейб-гусар, живший на Колпин-
ской улице и ездивший в Петер-
бург верхом, потому что бабушке 
казалась опасной железная дорога, 
хотя не казались опасными пере-
довые позиции. Он не увидел 
царские парки с их растрелли-
ями, камеронами, лжеготикой, 
зато заметил, как «сквозь туман 
кремнистый путь блестит». Он 
оставил без внимания знаменитые 
петергофские фонтаны, чтобы, 
глядя на Маркизову Лужу, задум-
чиво произнести: «Белеет парус 
одинокий...»
      Он подражал в стихах Пушкину 
и Байрону и вдруг начал писать 
нечто такое, где он никому не под-
ражал, зато всем уже целый век 
хочется подражать ему. Но совер-
шенно очевидно, что это невоз-
можно, ибо он владеет тем, что у 
актера называют «сотой интонаци-
ей». Слово слушается его, как змея 
заклинателя: от почти площадной 
эпиграммы до молитвы.
      Я уже не говорю о его прозе. 
Здесь он обогнал самого себя на 
сто лет и в каждой вещи разрушает 
миф о том, что проза — достояние 
лишь зрелого возраста.

Она знает толк в политических коммуника-
циях. Одна из первых организаторов флеш-
мобов в Ухте. Как призер научной гуманитар-
ной конференции «Коммуникации. Общество. 
Духовность» отмечена премией имени Ната-
лии Вулих. На площадке «Медиапоток» фо-
рума «Инноватика: Крохаль-2014» получила 
практические навыки в сфере журналистики. 
Седьмого октября Наталья Косогова, студент-
ка гр. РиСО ИнЭУиИТ, выступила в Студенче-
ской творческой мастерской университета с 
сольной программой  «Жизнь ее черновик, на 
котором все буквы — созвездья», посвящен-
ной творчеству Ники Турбиной.

Никой Турбиной, очаровательной девочкой, с четырех 
лет начавшей сочинять дивные, не по-детски мудрые стихи, 
когда-то восторгался весь Советский Союз. Хрупкая девочка 
из Ялты считалась (без преувеличения) национальным до-
стоянием. О ней много писали, говорили, ею гордились, на-
зывали вундеркиндом и показывали всему миру. 

Ей рукоплескали в Италии и США, а в Колумбийском уни-
верситете даже прошла конференция о технике перевода 
стихов юной поэтессы из России. И как результат — поездка 
в Венецию на фестиваль «Земля и поэты», где Турбиной вру-
чили престижную премию в области искусства — «Золотого 
льва»! Ника стала второй русской поэтессой, удостоенной 
этой награды. Первой была Анна Ахматова, но она получила 
«льва», когда ей было уже за шестьдесят. А Нике тогда едва 
исполнилось двенадцать.

А потом умиление взрослых внезапно сменилось равно-
душием: мало ли на Руси молодых поэтов…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наталья КОСОГОВА:

— Короткая двадцатисемилетняя биография Ники Турбиной окутана множеством за-
гадок и споров. Расходятся даты, факты, адресаты обвинений… Одни из участников 
ее судьбы отказываются от всяческих комментариев, другие чересчур категоричны, 
третьим не хватает искренности. 
Интерес к личности повлек за собой интерес к творчеству Ники Турбиной. Ее стихот-
ворения настолько тронули меня, что захотелось  и других познакомить с необыкно-
венной лирикой неординарного человека.  Сегодня я побывала в роли «проводника» 
и попыталась донести мысли и переживания Ники Турбиной. Независимо от того, 
получилось у меня или нет, обрела ли я единомышленников или сыскала недобро-
желателей, готова повторить вслед за Никой: «И я хочу добра всем! Даже тем, кто 
целится в меня».

Новый сезон выступлений за 
рубежом танцевальный коллек-
тив United BIT открыл в Гер-
мании. Город Бохум с 24 по 28 
сентября принимал участников 
ежегодного чемпионата мира 
по хип-хопу. 

Свои национальные команды 
представили 33 страны. Юниоры 
UB, вошедшие в состав россий-
ской сборной, питали надежды на 
хороший результат. Накануне дня 
рождения Саида Джораева юноши 
прошли в полуфинал — шикар-
ный подарок руководителю к его 
33-летию. Обойдя многих участ-
ников, юниоры в общем танце за-
няли восьмое место. «Результат не 
впечатляет, есть над чем работать 

и над чем подумать», — лаконично 
резюмирует Саид Бабамуратович. 

В номинации «малые группы» 
мальчикам не удалось пробиться в 
десятку сильнейших, хотя выступи-
ли они достойно, считает Джораев.

Лучший результат показали де-
вочки («малая группа») — седьмое 
место на мировом чемпионате.  

Несмотря на то, что ребята 
вернулись из Германии без меда-
лей, они получили опыт и будут 
использовать его в своем разви-
тии. Большинство историй успеха 
— это и есть череда побед и пора-
жений. Второго ноября на концер-
те WORLD OF HIP-HOP DANCE  в ГДК 
снова будет аншлаг. Вновь поклон-
ники United BIT будут аплодиро-
вать молодости и таланту. 

Бохум 
им судья

Новое имя 
прозвучало 
в СТМ

Спектаклем «Рождение» по пьесе Алексея 
Слаповского открыл 12 октября новый сезон 
театр-студия «Фрески» УГТУ. Режиссер Ольга 
Щепкина-Макарова и актеры преподнесли 
горожанам  творческий подарок к исторической 
дате — 80-летию первой театральной постановки 
на ухтинской сцене.

М.Ю. Лермонтов в сюртуке Тенгинского 
пехотного полка. Акварель К.А. Горбуно-
ва. 1841.



8
ALMA MATER УГТУ

15.10.2014№ 5 (174)

Ведущий 
рубрики 
Алексей
ШЕСТАКОВ

— У моего знакомого есть машина — не ахти какая, рядовое «ведро с гайками», и есть 
гараж, но не под стать авто — крайне многофункциональный. В нем семья хранит 
соленья, варенья, картошку, старую мебель, книги, детские игрушки, одежду; здесь 
мой знакомый добывает «болгаркой» цветмет из старой бытовой техники, занимается 
мелким авторемонтом, встречается с друзьями перекинуться в картишки, костяшки и 
т.д.; иногда, сбегая от семейных распрей, ночует на древней раскладушке. Свой гараж 
он любит. Если дома он «па» и «Витя», то здесь он — Человек и Мужчина.

В нашей стране почти все со-
всем не то, чем кажется. Поэт в 
России, как всем известно, поэт 
только отчасти; поликлиника 

— не пошлое место встречи с 
доктором, но и клуб по интере-
сам для тех, кому «за»; авто-
мобиль — и роскошь, и сред-
ство передвижения, и способ 
заработка, и место жительства… 
Вот и такое сугубо утилитар-
ное, казалось бы, изобретение 
отечественного социума, как 
гараж, на поверку оказывается 
предметом многоликим, много-
функциональным и таящим в 
себе практически безграничные 
возможности.

Он-то и стал предметом ди-
пломной работы «Гаражные масси-
вы Ухты как ресурс для творчества 
и развития городской среды и куль-
туры» выпускницы УГТУ (кафедра 
АРХ) Екатерины Минаевой (науч. 
рук. — доцент Дмитрий Коптяев). 
На примере гаражного массива, 
расположенного в пространстве 
между проспектом Космонавтов и 
улицами Сенюкова, Бушуева, 30 лет 
Октября и Юбилейной (рядом с во-
инской частью), автор предлагает 
свой вариант превращения этой 
«резервации для автолюбителей» в 
важную часть городской среды.

«Черные дыры», 
«белые пятна»

«Территории гаражных масси-
вов (далее ГМ) в городе — стран-

ное явление городской культуры 
в России, бережливо и коряво со-
храняемое законодательством с 
советских времен. Здесь действу-
ет примат частной собственности 
и провоцируется небезопасная 
среда, — считает автор проекта. — 
Такие территории, будучи располо-
жены на селитебных территориях 
и примыкающие к ним, представ-
ляют собой сегодня закрытые про-
странства частных интересов в го-
родской ткани — черные дыры или 
«gate community». Маргинальная 
традиция якобы хранения личного 
транспорта, трепетно охраняемая 
законом, делает такие территории 
выброшенными из жизни города и 
разрушающими его ткань».

В ходе работы над дипломным 
проектом Екатерина Минаева про-
вела исследования, результаты 
которых оказались весьма любо-
пытны. Выяснилось, что в Ухте рас-
положены 64 участка ГМ общей 
площадью примерно 70 га, что 
составляет около 14% (!) от общей 
площади жилых территорий го-
рода. Часть гаражей расположена 
в селитебной зоне города (25% 
участков), часть — в производ-
ственной (45% участков), в проме-
жуточной между ними зоне распо-
лагаются 30% участков.

Владельцы гаражей не только 
хранят в них автомобили (а также 
запчасти, продукты, личные вещи), 
но и оказывают услуги автосер-
виса, проводят досуг, занимаются 
производством (в частности, из-

готовлением мебели), молодежь в 
гаражах устраивает музыкальные 
репетиции и концерты…

Иными словами, ГМ сегодня 
являются средоточием некой суб-
культуры в черте города — с обо-
собленной территорией, достаточ-
но узким кругом «посвященных» и 
весьма развитыми и многообраз-
ными функциями. Поэтому они «мо-
гут быть трактованы не как неустра-
нимое зло для города, но как ресурс 
для поддержания и развития город-
ской культуры в различных фраг-
ментах города», — делает выводы 
автор проекта. Мобилизовать этот 
ресурс архитектор предлагает пу-
тем объемно-пространственной, 
планировочной и функциональной 
трансформации ГМ.

Играем в кубики
Как известно, архитектура ух-

тинских гаражей разнообразием и 
оригинальностью не блещет. Пред-
ложенные Екатериной Минаевой 
приемы объемно-пространствен-
ной трансформации выбранного 
ГМ позволяют увеличить его по-
лезную площадь до 200%, форми-
руя при этом различные простран-
ственные условия, пригодные для 
различных функциональных сце-
нариев развития. При этом 60% 
гаражей (227 участков) останутся 
в первозданном виде, 5% (20 га-
ражей) архитектор предлагает 
снести, а оставшиеся 35%, или 138 
гаражей, согласно проекту, полно-
стью поменяют свой внешний вид 

(подлежат отделке, утеплению и 
перепланировке в соответствии с 
новыми функциями).

Надстройка, вставка и при-
стройка — основные способы пе-
репланировки самих гаражей. Для 
этого автор проекта предлагает 
использовать объемные блоки об-
легченной конструкции — этакие 
«кубики» полной заводской готов-
ности. Главные их преимущества 

— экономичность, высокая степень 
мобильности и взаимозаменяе-
мость элементов. С помощью таких 
блоков предлагается создать не-
сколько «пространств-объемов» 
различного назначения (от тор-
говых до жилых), дополняющих и 
обогащающих основную функцию 
ГМ — хранение автомобиля.

Гаражный променад
«Подопытный» ГМ уже имеет 

собственные проезды, и один из 
них, по проекту, должен стать пе-
шеходной «улицей» шириной 12 м, 
с четырьмя зелеными атриумами. 
С одной стороны этого «арбата» 

— площадь «Культур-мультур», от-
данная под фестивали уличного 
искусства, с другой — площадь 
«Театральная», в двух амфитеатрах 
которой будут проводиться фести-
вали видео-арта и кинопоказы.

По пути от одной square  к дру-
гой скучать тоже не придется — это 
территория «Гараж-маркета». Здесь 
по воле архитектора обосновались 
ремесленные и художественные 
мастерские, книжные лавки, арт-

кафе и ресторанный дворик, цве-
точные и огородные лавки, фуд-
маркет. Они сосредоточены в 30 
боксах, которые условно делятся на 
агрокластер (грядки, саженцы, цве-
ты…) и арт-кластер. Часть боксов 
будет сдаваться в аренду под жилье.

Не забудем про атриумы! Бук-
маркет — книготорговля, встречи 
с писателями, литературные дис-
путы, библиотека, буккроссинг и 
т.д.; Фуд-маркет — проведение 
продовольственных ярмарок и 
фестивалей еды; Спейс — кусочек 
природы для лежания (летом) и игр 
(в любое время года).

Напомним, что надстройка как 
архитектурный прием предпола-
гает создание второго этажа, на 
котором как раз и расположится 
часть всего этого социо-культур-
ного буйства.

Особое внимание следует об-
ратить на экологический аспект 
реновации ГМ. Кроме Спейса, 
расположенного на «зеленой» 
платформе площадью 1,08 га, про-
ектом предусмотрено создание 
зеленых холмов с северной, за-
падной и частично с южной сто-
рон ГМ. В результате весь он пре-
вратится в зеленый холм. Даже 
крыши боксов, те, что не покро-
ются солнечными батареями, по-
кроются зеленью. В цифрах это 
выглядит так:  1 988,70 кв.м — пло-
щадь озеленения искусственных 
холмов; 1 512,00 кв.м — площадь 
зеленых крыш; 9 110,20 кв.м — об-
щая площадь озеленения… 

…Больше, чем гараж
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Anonymous: «Жить в гараже МОжно!!!, я вот живу уже год, сделал отделку гипсокартоном везде, т.е. 
стены и потолок, крышу только утеплил плохо, надо будет весной еще что то думать, а так норм, про-
тянул воду центральную и канализацию врезал, хотя думал по началу в подвале пробурить колонку и 
поставить насос, отапливаюсь электричеством, подумываю сделать что то вроде камина, но переносно-
го, зимой пользоваться — летом в подвал, вот только с юридической стороны не знаю могут ли мне что 
нить предьявить или нет ??» (орфография автора — АМ) http://pochti-krys.livejournal.com/28549.html

Pro и contra 
(Вместо послесловия)

Спора нет. Преимуществ у такого подхода к об-
новлению внешнего облика и функционального со-
держания гаражных массивов очень много. Если пред-
ставить, что проект воплотится в жизнь, мы в итоге 
получим следующее (цитируем):

« — экологическая компенсация и формирование 
благоприятной среды обитания — вертикальное и го-
ризонтальное озеленение; создание парковых зон и 
аллей, пешеходных и велосипедных дорожек, зимних 
садов, огородов, теплиц;

— стимулирование социальной активности и раз-
витие городской культуры: рестораны, кафе, фуд-
маркеты, выставки, фестивали, ярмарки, мастер-клас-
сы, книжные лавки, стрит-арт, арт-кластеры, музеи, 
галереи, инсталяции, выставки, инфобоксы, амфитеа-
тры;

— развитие малого бизнеса — ремесленные ма-
стерские, производство, обучение, ко-воркинги, шоу-
румы;

— развитие сферы обслуживания: временное жи-
лье, гостиницы, хостелы, сувенирные лавки, спортив-
но-развлекательные и торговые центры, техническое 
обслуживание автомобилей».

Гаражные массивы рассматриваются автором 
проекта реновации как «ресурс для творчества и 
развития городской среды и культуры». За это ему 
искренние респект и уважуха от всех культурных пе-
шеходов!

«Но позвольте, — спросят «бездомные» автолюби-
тели, — а нам-то что с вашей «Культур-мультур» обло-
мится? Ладно, станут гаражные массивы на 200 про-
центов «полезнее», но не вместительнее же?!»

Действительно, проект может облагородить об-
лик города, сделать гаражные «гетто» историей, но он 
не уберет  машины с ухтинских газонов и не сделает 
дворы домов удобными и безопасными для жителей. А 
значит, имхо, и эффект от реновации за пределами ГМ 
будет «гаснуть» в геометрической прогрессии. 

БУК-МАРКЕТ БАЙК-МАРКЕТ

ПЛОЩАДЬ КУЛЬТУР-МУЛЬТУР
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«Не факт, что мы станем пожар-
ными, — сказали ребята из отряда 
«Свеча». — Но как действовать во 
время возгорания, как бороться с 
пожаром, мы точно знаем. Увере-
ны, не растеряемся».

Соревнования проходили в два 
этапа. На первом, который развер-
нулся в здании второго отряда Го-

сударственной противопожарной 
службы, пожарные состязались в 
теоретической подготовке, вязали 
петли и  поднимались по штурмо-
вой лестнице в окно второго этажа 
пожарной башни.

Второй этап прошел на ста-
дионе Горно-нефтяного коллед-
жа. Дружинники соревновались в 

эстафете 4 по 100 метров, надева-
ли боевую пожарную одежду, пре-
одолевали забор, бежали по буму 
(бум, или бревно, состоит из не-
сущего элемента — горизонталь-
ного металлического каркаса со 
вставленным внутрь деревянным 
брусом, покрытого сверху резино-
вым покрытием; каркас имеет три 

опоры, по торцам беговой дорож-
ки закреплены две сходни — АМ) 
и прокладывали рукавную линию 
для подачи воды, тушили горящий 
противень. 

Обучение ребят пожарному ре-
меслу проводили сотрудники по-
жарной охраны города. Личный со-
став 2-го отряда ГПС предоставил 

для соревнований пожарные ма-
шины, оборудование, спортивный 
инвентарь. Наблюдали за учения-
ми и организаторы мероприятия 

— отдел противопожарной профи-
лактики управления комплексной 
безопасности УГТУ.

«Конечно, в реальном пожаре 
намного опаснее: огонь настоящий, 
стены раскалены и в темноте надо 
отыскать живого человека. А здесь 
ребята справились за считанные 
минуты, — оценил работу дружин-
ников заместитель начальника 2-го 
отряда федеральной противопо-
жарной службы Ухты Ефим Ефимов. 

По итогам соревнований Ан-
дрей Дозморов и Дмитрий Без-
годов вручили команде «Фонарь» 
(общежитие № 3) диплом первой 
степени и кубок, второе место за-
няла команда «Горн» (ГНК), на тре-
тьем — «Пламя» (общежитие № 6). 

В тематическом конкурсе по-
бедителем стала команда «Ветер» 
(общежитие № 10). Эстафету 4 по 
100 метров без единого штрафного 
очка выиграли ребята из команды 
«Фонарь». В индивидуальных со-
стязаниях по вязке двойной спа-
сательной петли победил Игорь 
Криницкий (команда «Пламя»). По 
штурмовой лестнице на пожар-
ную башню быстрее всех поднял-
ся Андрей Иванов, член команды 
«Огонь».

«Сегодня ГО является состав-
ной частью оборонного строитель-
ства и обеспечения безопасности 

страны. И это мероприятие про-
ходит в рамках исполнения Феде-
рального законодательства по за-

щите населения от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороне, 
— сказала перед началом учений 
Олеся Белых, представитель Глав-
ного управления МЧС России по 
Республике Коми. — Сегодня оно 
праздничное: 4 октября мы отме-
чаем День гражданской обороны 
МЧС России. Мы должны научить 
людей, независимо от возрас-
та, соблюдать правила пожарной 
безопасности, грамотно и орга-
низованно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Студенты 
должны знать обо всем этом, чтобы 
обезопасить себя и окружающих». 

После того как командиры 
звеньев доложили о готовности, 
приступили к реализации плана 
учений. Не теряя ни секунды дра-

гоценного времени, инструкторы 
регистрировали пришедших на 
пункт людей, делали замеры го-
ловы и направляли обучающихся 
к месту гигиенической обработки 
противогаза. 

Собравшимся показали, как 
правильно складывать противогаз 
и носить сумку, рассказали о трех 
степенях готовности противогаза: 
«походной» — противогаз слева, 
«наготове» — противогаз спереди, 
и «боевой» — противогаз надет. 
«Берем маску так, чтобы четыре 
пальца были внутри, а большой 
снаружи, — объяснял инструктор 
Олег Ремский. — Затем надева-
ем с подбородка на затылочную 
часть, проверяем противогаз на 
герметичность». Было видно, что 
личный состав пункта выдачи СИЗ 
отлично знает свои функциональ-
ные обязанности и применяет их в 
действии. 

После учений будет подготов-
лен пакет документов о проделан-
ной работе, итогах и показателях 
учений, который направят в реги-
ональное и окружное управления 
ГОиЧС.  

Студенческие 
отряды УГТУ 
оказали 
добровольную 
помощь
Анна ПИСМЕНЧУК

7 октября  бойцы Коми 
регионального отделения 
«Российских Студенческих 
Отрядов» провели хозяй-
ственные работы по благо-
устройству Ухтинского дома 
ребенка. 

Добровольное содействие 
социальным учреждениям го-
рода — один из традиционных 
приоритетов деятельности сту-
денческих движений УГТУ. Это в 
очередной раз продемонстри-
ровали бойцы КРО РСО, оказав-
шие помощь Ухтинскому дому 
ребенка: ребята привели в поря-
док детскую площадку, разров-
няв песок, специально достав-
ленный компанией ООО  «Ника 
Экспресс». Несмотря на пасмур-
ную погоду и дефицит инстру-
ментов добровольцы отлично 
справились с задачей: террито-
рия площадки имеет ухоженный 
вид и играм малышей больше не 
мешают торчащие из земли пни 
и корни деревьев.

Волонтеры и бойцы студен-
ческого отряда УГТУ всегда го-
товы прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается.

Игра 
в пожарных
Лариса ЧУПРОВА

 «Побывать в «шкуре» пожарных, ощутить дымящуюся темноту, 
облачиться в куртку и каску пожарных — чем не серьезное заня-
тие для мужчин?» — спрашивали меня юные пожарные 4 октября 
на соревнованиях среди студенческих добровольных пожарных 
дружин УГТУ. Это были первые в истории вуза соревнования по 
пожарно-прикладному спорту. В состязаниях приняли участие 7 
команд.

К чрезвычайным 
ситуациям готовы

Лариса ЧУПРОВА

В четверг, 2 октября, в главном корпусе Индустриального технику-
ма УГТУ прошли тактико-специальные учения по практическому 
развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты 
№ 8. В учениях приняли участие более 80 студентов, преподава-
телей и сотрудников ИИ (СПО). За ходом учений наблюдали специ-
алисты управления ГОиЧС города Ухты и представитель Главного 
управления МЧС России по РК.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

— Добровольные пожарные дружины отлично справились с зада-
ниями, но из-за дождливой погоды, хотя погода  спорту не помеха, 
некоторые  виды упражнений пришлось упростить, отменили и 
одну эстафету. Благодарим всех за участие и организацию данного 
мероприятия.  

Валентина УХАНОВА, начальник отдела 
противопожарной профилактики УГТУ
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ВИК ТОРИНА

Кафедра истории и культуры 
совместно с администрацией и 
профкомом университета про-
водят викторину, посвященную 
100-летию начала Первой миро-
вой войны. 
Участие в ней могут принять все 
желающие. Для этого необхо-
димо в сроки с 10 октября по 
10 ноября 2014 г. представить в 
письменном виде на кафедру 
истории и культуры (305 Л) от-
веты на следующие вопросы:

1. Эта музыкальная композиция 
была написана незадолго до нача-
ла Первой мировой войны и была 
посвящена славянам, сражавшим-
ся против турецкого владычества. 
Она быстро завоевала популяр-
ность среди россиян, став сим-
волом патриотизма и мужества, 
верности семье и Отечеству. Как 
назывался знаменитый русский 
марш, кто его автор?
2. Как известно, после октябрь-
ских событий 1917 г. Россия 
заключила перемирие с союзни-
ками Германии, пытаясь выйти из 
Первой мировой войны. Назовите 
дату его начала и когда оно могло 
быть денонсировано.
3. Судьба этих двух авиаконструк-
торов связана с Первой миро-

вой войной и революционными 
событиями в России. Один из них 
остался на Родине и стал создате-
лем легендарной серии советских 
самолетов. Второй эмигрировал за 
границу и там создал уникальный 
летательный аппарат. Назовите 
фамилии этих людей.
4. Писатель-фантаст Жюль Верн 
предсказал появление целого 
ряда новых изобретений. Одно из 
них получило широкое распро-
странение в годы Первой мировой 
войны. О каком открытии идет 
речь? В каком романе оно описано 
фантастом? 
5. В Первую мировую войну 
вступили четыре империи (все они 
разрушились по ее окончании). А 
республик в Европе к началу вой-
ны было всего три. Перечислите и 
те, и другие.
6. Назовите договор, который был 
подписан в 1918 г. центральными  
державами и никогда не был рати-
фицирован. 
7. «Это лучший подарок рево-
люции». Кто и о чем написал эти 
строки в августе 1914 года?
8. После того как 1 августа 1914 
года Германия объявила войну 
России, в стране началась «борьба 
с немецким засильем». В Петербур-
ге одним из первых мероприятий 
этой борьбы было…
9. Жена императора Николая II и 
четыре его дочери тоже участвова-
ли в Первой мировой войне, при-
обретя эту специальность. Какую?
10. Во время Первой мировой вой-
ны Англия отправила в помощь 
русской армии партию бронетех-
ники. Для сокрытия этого факта 
от противников техника была 
отправлена под видом цистерн 
для питьевой воды. К закрепле-
нию какого военного термина в 
русском языке это привело? 

Желаем успеха всем участникам 
викторины!

100-летию начала 
Первой мировой войны 
посвящается...

Профсоюз информирует, 
что возобновляет работу 

ГРУППА 
ЗДОРОВЬЯ 

РАСПИСАНИЕ:
Каждый вторник в 18:30 

в малом спортивном зале УСК «Буревестник». 
Занятия — бесплатные. 

Ведущий — Гончарова Елена Ивановна.

Каждый четверг в 17:45 — 
аквааэробика в бассейне «Юность». 

Оплата — 100% (2230 руб. за 12 посещений), 
членам профсоюза возмещается 

50% стоимости абонемента.
Основание: протоколы заседания профкома от 23.01.2014 № 2 и от 02.10.2014 № 11.

ВАШ ПРОФСОЮЗ

Ухтинская городская 
поликлиника проводит 
вакцинацию студентов 
и сотрудников университета 

против гриппа
с 10.10.2014 по 28.10.2014

по адресу: ул. Косолапкина, 
дом №  4 (поликлиническое отде-
ление № 1) кабинет № 55

понедельник, среда 
с 16.00 до 18.00;
вторник, четверг с 09.00 до 11.00;
пятница с 14.30 до 18.00.
 
При себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и копию 
полиса ОМС.

Всегда неожиданно заканчиваются деньги, отпуск, молодость и соль.

— Расскажете о себе в двух словах?
— Всякое бывало…

— Давай поиграем в естественный отбор?
— Давай, а как?
— Я буду доминирующим видом, а ты вымирай.

— Может, все-таки ты его простишь? 
— Бог простит! Моя задача организовать их встречу...

Вот говорят, что диплом — бумажка... Неее! Бумажка — это аттестат, 
а я, отучившись 5 лет, могу твердо заявить, что диплом — не бумажка... 
это картонка!

То, что выжил, — радует. Огорчает то, что из ума.

— Весь мир — бесконечный океан звуковых волн, божественная песня, что 
звучит над багровой Бездной Тишины Небытия...

— ...А я ведь просил не пить из моей кружки.

АНЕКДОТЫ

УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
приглашает всех желающих старше 
18 лет приобщиться к элитарному 
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)



12 № 5 (174) 15.10.2014

Фотографии из архива Романа ШЕШУКОВА

Лариса ЧУПРОВА

Невероятными снежными 
ландшафтами Гималаев, где 
находится высочайшая гора 
мира — Эверест, любовалась 
этим летом группа российских 
альпинистов, в составе которой 
был заместитель начальника 
управления комплексной без-
опасности УГТУ Роман Шешуков. 
Знакомство с Непалом заняло 
более 20 дней, а восхождение 
на могучие хребты Гималаев 
было сложным и опасным.

В группу, в которой были альпи-
нисты из Рязани, Москвы и Тюме-
ни, Романа привели знакомство с 
нужными людьми и благоприятное 
стечение обстоятельств. Это был 
пятый поход в его жизни.  

«Из своих предыдущих походов 
я сумел понять, что горы меня вле-
кут и завораживают сильней всего, 

— говорит Роман. — Многие спра-
шивают: «Почему ты идешь в горы?» 
Отвечаю: «Да потому, что они есть». 
Это испытание для самого себя. В 

горах ты попадаешь в определен-
ную экстремальную атмосферу и 
начинаешь ценить простые чело-
веческие вещи: плечо товарища, 
здоровье, кусочек хлеба, кипяток».  

На второй день группа вышла 
в предгорье Гималаев, которое 
завораживало высокими зелены-
ми склонами и многочисленными 
водопадами. Далее маршрут ле-
жал на одну из самых красивых 
дорог мира, ведущую к Гималай-
ским хребтам. Зеленые горы по-
степенно уступили место скалам, 
и альпинисты начали восхожде-
ние к снежным вершинам. От по-
стоянной смены пейзажей и вы-
соты захватывало дух. По дороге 
туристам встречались небольшие 
поселения горных жителей и мо-
настыри. 

Группа преодолевала пере-
валы, за которыми были равнины 
оползней, не было ни домов, ни 
людей, лишь невероятные красоты 
долин и снежные пики Гималай-
ских гор.

«Мы поднялись на перевал высо-
той 5 850 метров по альпинистскому 
варианту: произвели технический 

подъем с веревками и ледорубами, 
— говорит Шешуков. — Единствен-
ное, что огорчило и заставило еще 
больше ценить жизнь, то, что в этот 
день совсем рядом, на склоне Эве-
реста, сошла ледовая лавина и убила 
13 человек. В этот день мы благода-
рили судьбу, думали о своей душе, 
шла переоценка ценностей».

Спустившись в деревню, тури-
сты погуляли по небольшим мага-
зинчикам-палаткам с разнообраз-
ными диковинными сувенирами, а 
затем — полные эмоций, внутрен-
них открытий, сил и безграничной 
благодарности судьбе — верну-
лись домой. 

Совсем скоро активисты пожар-
но-спасательного отряда начнут 
подготовку к очередному походу на 
Полярный и Приполярный Урал. В 
ближайших планах организаторов 
покорение Тянь-Шаня и Памира. А 
Роман планирует осуществить свою 
давнюю мечту — подняться на гору 
Ушбу (Ушба — со сванского уш — 
беда, несчастье; ба — гора. «Гора, 
приносящая несчастье».) Это самый 
суровый горный массив Кавказа и 
состоит из двух вершин. 

Горы чистят 
душу


