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После проведения перво-
го «круглого стола» — «Оценка 
качества высшего образования 
и перспективы его развития в 
новых условиях» — Николай 
Цхадая рассказал, что первый 
основополагающий вопрос, под-
нимавшийся на площадке,  касал-
ся возвращения специалитета по 

инициативе Консорциума. «Мы 
все глубоко убеждены в том, что в 
инженерных специальностях спе-
циалитет в том виде, в котором 
он был в советские годы, абсо-
лютно необходим нашему обще-
ству. Для этого уже есть опреде-
ленные предпосылки: создаются 
федеральные образовательные 

стандарты, которые должны по-
зволить нам проводить набор па-
раллельно и на бакалавриат, и на 
специалитет», — сказал Николай 
Денисович.

Он также отметил особую роль 
региональных вузов в экономике 
страны. «Сегодня существует се-
рьезнейшая проблема миграции 
молодежи в мегаполисы. Нам не-
обходимо переориентировать 
финансовые потоки в регионы, 
создавая высокоорганизованные 
научно-образовательные центры, 
привлекающие молодежь», — под-
черкнул Цхадая.

В ходе «круглого стола» был 
также затронут целый ряд проблем 
и обращено внимание на перспек-
тивные и важные направления раз-
вития сферы высшего профессио-
нального образования.

Следующим мероприятием, 
проведенным в рамках дискусси-
онной площадки, стал «круглый 
стол» на тему «Среднее профес-
сиональное образование в обще-
российской повестке развития». 
Вопросы кадрового обеспечения 
различных отраслей промышлен-

ности страны сегодня являются 
одними из самых актуальных. В 
ходе дискуссий обсуждались вы-
зовы перед системой СПО, вопро-
сы взаимодействия государства и 
бизнеса, патриотическое воспита-
ние молодежи, вопросы специали-
зированных программ обучения 
и профессиональной ориентации 
школьников страны.

Результаты работы обоих «кру-
глых столов» и дискуссионной пло-
щадки в целом ректор УГТУ Нико-
лай Цхадая доложил президенту 
РФ Путину и участникам форума 
ОНФ на итоговом пленарном засе-
дании 15 октября.

В работе дискуссионной пло-
щадки «Новая повестка развития 
экономики: требования к образо-
ванию» и соответствующих тема-
тических «круглых столов» приня-
ли участие министр образования 
и науки РФ Д. Ливанов, помощник 
президента РФ А. Фурсенко, на-
чальник Управления президента 
РФ по научно-образовательной 
политике И. Биленкина, ректор 
МГУ, президент Российского союза 
ректоров В. Садовничий, пред-

ставители педагогического и про-
фессорско-преподавательского 
сообщества, родители, руководи-
тели профильных министерств и 
ведомств, депутаты Госдумы и Со-
вета Федерации, ведущие экспер-
ты отрасли, члены Общественной 
палаты и доверенные лица прези-
дента РФ.

«Ректор ухтинского универ-
ситета на протяжении многих лет 
поднимает на муниципальном, ре-
гиональном и федеральном уров-
нях самые актуальные проблемы и 
предлагает эффективные решения 
в сфере школьного, средне-про-
фессионального и высшего обра-
зования нашей страны. Например, 
повышение уровня подготовки 
школьников по физике и химии, 
престиж инженерных и рабочих 
специальностей, закрепляемость 
молодежи в регионах России и Ре-
спублике Коми, возвращение спе-
циалитета — эти и многие другие 
вопросы постоянно находятся в 
сфере особого внимания ректора 
нашего вуза», — отметил прорек-
тор по внешним связям УГТУ Геор-
гий Коршунов. 

Особая роль
Ректор УГТУ доложил президенту РФ 
о вопросах в сфере высшего образования

Юлия ПЛОТНИКОВА

В Пензе 14-15 октября состоялся форум Общероссийского 
Народного Фронта «Качество образования во имя страны».  
В его работе в качестве модератора  двух «круглых столов» 
принял участие ректор УГТУ, профессор, доверенное лицо 
президента РФ Николай Цхадая. 

Танцуют
все!



2 (6+) НОВОСТИ

ALMA MATER УГТУ

29.10.2014№ 6 (175)

Алексей ШЕСТАКОВ

Выборы главы республики уже 
стали историей, но последствия 
их до сих пор дают о себе знать. 
Спустя ровно месяц после 
«исторического» воскресенья 
(14 сентября) в УГТУ состоялось 
подведение итогов декады 
гражданско-патриотического 
воспитания «Мы выбираем», 
кульминацией которой стал 
розыгрыш призов — внутри-
университетский аналог респу-
бликанской «Десяточки».

Конечно, суперприза в виде но-
венького авто в университетской 
лотерее не было. Список «призо-
вых» ограничили несколькими пу-
тевками на базу отдыха «Крохаль» 
для студенческих групп и сертифи-
катами на 3 000 рублей в магазин 
бытовой техники для студентов и 
сотрудников УГТУ. Но азарта от это-
го у участников лотереи меньше не 
стало.

Прежде чем «итожить», про-
ректор по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным вопро-

сам Дмитрий Безгодов выразил 
надежду, что гражданско-патрио-
тическая декада станет в универ-
ситете традицией. «Бессмысленно 
скрывать, в этом году декада была 
тесно связана с выборами, — при-
знался проректор, — но, в конце 
концов, возобладала не полити-
ческая, а именно гражданско-па-
триотическая ее составляющая. И 
кто бы ни стал главой республики, 
мы с вами все равно собрались бы 
здесь».

Первыми на сцену конгресс-
холла поднялись коменданты 14 
общежитий университетского 
комплекса, которым были вруче-
ны благодарственные письма за 
обеспечение порядка и активно-
сти во время декады и особенно в 
день выборов. Трех комендантов 
отметили отдельно. Галина Попо-
ва (общ. № 5) получила награду за 
обеспечение самой массовой явки 
подопечных на избирательный 
участок, Галина Шпынова (общ. № 
14) — за оперативность в подго-
товке и проведении голосования. 
Награды за массовость и опера-
тивность удостоилась комендант 
6-го общежития Лера Губжева.

После комендантов-победите-
лей ведущие церемонии назвали 
студенческие группы, которые  за 
активное участие в мероприяти-
ях декады всем составом поедут в 
санаторий «Крохаль». Это группы 
МЛК-2-14, ГНГ-2-10, ЭП-11 и НГД-6-11.

Ну и, наконец, самое долго-
жданное. Из нескольких тысяч 
«выборных» календариков, прини-
мавших участие в выборах главы 
республики, генератор случайных 

чисел выбрал 50, обладателям ко-
торых — студентам и сотрудникам 
вуза — достались подарочные сер-
тификаты.

Заместитель начальника спорт-
клуба УГТУ Борис Гизатулин, чей 
номер также выбрал ГСЧ, в случай-
ности, однако, не верит и считает 
свою награду заслуженной:

– Я в свое время первый в ре-
спублике  проводил соревнования 
по легкой атлетике в честь главы. 

Некоторые коммунисты меня чуть 
ли не расстрелять хотели, хотя я 
сам 52 года в партии, ставили на 
бюро вопрос об исключении. А 
почему? Надо было за Андреева 
голосовать от компартии, а он че-
ловек из Москвы и жизни в респу-
блике не знает, поэтому я честно за 
Вячеслава Михайловича и прого-
лосовал… А на сертификат я себе 
телефон возьму.

В Арктику 
из Африки 
через Ухту
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Если захотите отметить на 
глобусе страны ближнего 
и дальнего зарубежья, по-
сланцы которых учатся в 
ухтинском университете, 
приготовьте более тридцати 
флажков. 

Студент из Нигерии приехал 
в Ухту, чтобы стать специалистом 
по эксплуатации и обслуживанию 
объектов нефтегазового комплек-
са и в дальнейшем осваивать ар-
ктический шельф. В понедельник, 
20 октября, Аблулрахман Идрис 
встретился с третьеклассниками 
НОШ «Росток-УГТУ».

— Здравствуйте, мои дорогие 
друзья! — на хорошем русском при-
ветствовал школьников гость. Сооб-
щив, что он родом из Нигерии, по-
интересовался, на каком континенте 
расположена его родина. Случился 
конфуз. Только с третьей попытки 
прозвучало: Африка. Ваня Шагако 
изобразил контур материка на до-
ске. «Похоже», — одобрил  Аблул-
рахман и рядом нарисовал свой ва-
риант, добавив справа Мадагаскар. 

Идрис подготовил презента-
цию о Нигерии и ее столице Абуд-
же. К удивлению гостя, ухтинские 
школьники слушали гимн западно-
африканского государства стоя.

28-летний студент охотно от-
вечал на вопросы, сыпавшиеся 
градом. Рассказал о своей семье, 
национальной еде и одежде, о по-
годе и праздниках в Нигерии. Со-
общив, что говорит на шести язы-
ках, темнокожий полиглот тут же 
написал на доске «Меня зовут …» 
по-английски, а ниже продубли-
ровал эту фразу на арабском — 
витиеватой вязью, справа налево. 

На память о встрече Абдулрах-
ману подарили вязаную шапку и 
варежки, сложенные в тканевую 
сумку с коми орнаментом. Идрис 
был признателен: «Это очень по-
лезный подарок. Он поможет пере-
жить суровую северную зиму». 

Без мусора
Лариса ЧУПРОВА

Сайт Ухтинского технического 
лицея им. Г.В. Рассохина занял 
первое место в номинации 
«Сайт общеобразовательной 
организации» в республикан-
ском конкурсе образователь-
ных организаций Республики 
Коми. Пятьдесят три учебных 
заведения РК боролись за зва-
ние лучших! Для сравнения: в 
прошлом году участников было 
всего 29. 

«Известие о победе стало для 
нас приятным сюрпризом, — го-
ворит директор УТЛ Светлана Ру-
мянцева. — Над созданием «ин-
тернет-новинки» трудились наши 
разработчики — все заместители 

директора лицея, которые четко 
понимали, зачем и для кого сайт 
создается. У организаторов сай-
та еще масса задумок, проектов и 
идей, как сделать его максимально 
эффективным для школьников и их 
родителей». 

Интернет-ресурс содержит 
много полезных сервисов и ин-
струментов, помогающих отсле-
дить успеваемость школьника не 
выходя из дома; позволяет умень-
шить время знакомства родителей 
с учебным заведением, если они 
планируют поступление своего ре-
бенка в лицей; а главное — в нем 
нет информационного мусора, ко-
торым грешат сайты многих учеб-
ных заведений города.

Республиканский конкурс 
сайтов проходил с 11 мая по 1 ок-
тября, проводил его Коми респу-
бликанский институт развития 
образования. Впервые конкурс 
носил мотивационный характер. 

Условия конкурса были составле-
ны таким образом, что не столь-
ко стимулировали исполнение 
требований законодательства 
(их исполнение требовалось по 
умолчанию, и сайты с нарушени-
ями к конкурсу не допускались), 
сколько предлагали более актив-
ные формы продвижения сайтов, 
новые формы организации взаи-
моотношений с пользователями, 
ориентирование сайтов на конеч-
ных пользователей. 

Основными целями конкур-
са стали повышение открытости 
образовательного учреждения, 
развитие диалога между образо-
вательными учреждениями ре-
спублики, педагогическими работ-
никами и обучающимися, а также 
распространение передового опы-
та по использованию интернет-
пространства в образовательном 
процессе, создание  положитель-
ного имиджа учебных заведений. 

Награда 
за честность

Доступная среда

 Председатель УГО КРО 
«ВОИ» Антонина Мелан и 
ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Оксана БЕЛЯЕВА

23 октября в УГТУ состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между университетом и Ухтинской городской 
организацией Коми республиканской организации инвалидов 
«Всероссийское общество инвалидов».

Соглашение предусматривает популяризацию идей волонтерства в 
молодежной среде, консолидированную деятельность сторон в рамках 
проекта «Создание Школы лидерства  КРО ВОИ», организацию совмест-
ных культурных, информационно-просветительских и спортивных меро-
приятий, подготовку социальных акций, других проектов, направленных 
на реализацию Закона РФ № 181 «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Выступая с приветственным словом, ректор УГТУ Николай Цхадая 
подчеркнул: «Наша правовая обязанность — давать доступное образова-
ние всем без исключения, в том числе и людям с ограниченными возмож-
ностями, а для этого необходимо создавать доступную среду». Николай 
Денисович предложил пошагово определить ход взаимодействия, от-
метив, что со стороны университета будет оказана помощь психологов, 
волонтеров, гуманитариев, и, завершая речь, сказал о важности подписа-
ния договора и ответственности обеих сторон.

Председатель организации инвалидов Антонина Мелан в свою очередь 
поблагодарила за помощь, уже оказанную со стороны УГТУ, и выразила на-
дежду на дальнейшее плодотворное и благоприятное сотрудничество по-
сле подписания соглашения. Антонина Петровна отметила, что в обществе 
состоит 560 человек, среди них 90 молодых (от 18 до 35 лет), а всего в г. Ухте 
7 500 инвалидов. Из них в УГТУ обучаются более 40 студентов.

На подписании соглашения выступили также заместитель предсе-
дателя УГО КРО ВОИ Александр Козловский; помощник ректора УГТУ 
Георгий Фиронов; проректор по учебно-методической работе и допол-
нительному образованию Ольга Сотникова; проректор по учебно-воспи-
тательной работе и социальным вопросам Дмитрий Безгодов; начальник 
отдела социальной защиты студентов Ирина Литвинова; социальный пе-
дагог отдела по воспитательной работе и досуговой деятельности Татья-
на Терентьева; специалист по социальной работе ОСЗС Светлана Канева; 
командир штаба КРО РСО Григорий Черноусов.
От УГТУ соглашение подписал ректор университета, профессор Николай 
Цхадая, от УГО КРО «ВОИ» — председатель организации Антонина Мелан.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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На заседаниях рабочей группы по ИС, 
проходящих каждые две недели, преподава-
тели университета постоянно вносят пред-
ложения по ее совершенствованию. То, что 
Индексная система нуждается в постоянной 
доработке и корректировке, показало и не-
давнее заседание ученого совета УГТУ, на 
котором с докладом о результатах расчета 
индексов ППС за прошедший учебный год 
выступил один из разработчиков ИС, зав. ла-
бораторией информационных систем в эко-
номике Константин Рочев.

Он подробно остановился на тех «гло-
бальных» изменениях, которые претерпела 
ИС. В частности, сроки установления над-
бавок преподавателям продлены до сентя-
бря, чтобы учесть их работу в летнее время. 
Также переименованы некоторые разделы 
Положения о системе материального стиму-
лирования преподавателей.

Главное изменение коснулось так на-
зываемых весов разделов. На апрельском 
заседании рабочей группы было принято 
решение сократить количество показателей 
эффективности работы ППС, оставив только 
рейтинговые и аккредитационные. Заметим, 
что львиная доля замечаний и предложений, 
высказанных членами РГ, касалась учета на-
учных и образовательных достижений пре-
подавателей, которые в старой редакции ИС 
были несправедливо обойдены вниманием.

Внесен ряд усовершенствований в 
программное обеспечение АИС «Индекс-
ная система». В частности, автоматизиро-
вана подача подтверждающих докумен-
тов — фактически это означает переход к 

электронному документообороту. Также 
доведены до ума отдельные технические 
возможности системы — например, перенос 
ряда функций администратора в веб-часть 
позволяет осуществлять поддержку ИС в ре-
жиме реального времени.

Но, несмотря на проделанную создате-
лями системы работу, в ее адрес продолжа-
ет поступать критика, конструктивная и не 
очень. Так, некоторые приверженцы «чистой» 
науки призывают оставить в системе только 
научные разделы. Другая крайность — по-
желания вообще отказаться от Индексной 
системы и вернуться к «ручному» премирова-
нию за научные и прочие достижения.

Бесспорно, пока ИС технически неспо-
собна учесть и оценить весь масштаб препо-
давательского и научного труда, и зачастую 
рейтинги преподавателей не всегда учиты-
вают их творческий потенциал, профессио-
нализм, популярность в студенческой среде 
и т.д. С другой стороны, бурная имитация 
деятельности позволяет отдельным пред-
ставителям ППС искусственно повышать 
собственный рейтинг и получать незаслу-
женные бонусы.

Поэтому  в планах разработчиков повы-
сить весомость такого показателя, как пу-
бликации в Web of Sciens и Scopus, ввести 
целевые ориентиры по показателям (не до-
стигнут показатель — оплата не произво-
дится), снизить весомость оплаченных вузом 
публикаций и достижений. В то же время не 
исключено, что в ИС появятся и новые пока-
затели: проведение открытых лекций, акаде-
мическая мобильность и другие.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Автобаня, бассейн, воен-
комат, «Газпром трансгаз 
Ухта», «Комистоймост», 
«Монолит-С», Сбербанк, 
«Яреганефть» и еще пол-
сотни предприятий раз-
личных форм собствен-
ности приняли участие в X 
республиканской ярмарке 
вакансий. Организован-
ное Центром занятости 
населения г. Ухты и УГТУ 
масштабное мероприя-
тие прошло 18 октября 
на базе Индустриального 
техникума.  

Ухтинский филиал ОАО «Газ-
пром газораспределение Сык-
тывкар» — постоянный участник 
ярмарок вакансий. По словам стар-
шего менеджера по кадрам Ирины 
Юрецкой, организация осуществля-
ет деятельность по безаварийному 
и бесперебойному обеспечению 
газом потребителей на территории 
Республики Коми. «Готовы принять 
на работу и молодежь, и людей 
среднего возраста, — говорит Ири-
на Васильевна. — Беседуем с соис-
кателями, объясняем профиль и 
условия работы, озвучиваем зара-
ботную плату. Предлагаем оставить 
контактные данные, резюме. Не-
редки случаи, когда люди с высшим 
образованием выбирают рабочие 
специальности». 

Игорь Быков несколько лет на-
зад окончил ПЛ-30. Найти работу 
электромонтажника оказалось 
непросто: везде требовались спе-
циалисты с  опытом. Работал про-
давцом, менеджером, фотографом. 
«Но хочется стабильности, — при-
знается молодой человек. — Не ис-
ключаю перспективу дальнейшего 
обучения».

Елена Шампарова пришла на 
ярмарку в поисках работы для себя 
и супруга. У Елены диплом лабо-

ранта-эколога. Муж окончил Про-
мышленно-экономический лесной 
колледж и Сыктывкарский лесной 
институт. Однако, по словам жен-
щины, в таежной республике спе-
циалист с двумя «лесными» дипло-
мами оказался невостребованным. 
«Как набраться опыта, если без 
стажа никуда не берут? Вот и полу-
чается замкнутый круг, — сетует 
Елена. — Наши дипломы пылятся, 
перебиваемся временными подра-
ботками, а годы идут…» 

— Вопреки стереотипу о том, 
что на производстве ждут только 
специалистов со стажем и про-
фессиональными навыками, есть 
работодатели, которым проще вос-
питать хорошего специалиста, чем 
искать готового профессионала. К 
тому же, «зеленые» сотрудники бо-
лее обучаемы. Важно уметь грамот-
но искать работу, — уверен Сергей 
Майоров, начальник отдела марке-
тинга и мониторинга рынка труда  
Центра занятости населения г. Ухты.

В течение первых двух часов 
работы ярмарки ее посетили более 
тысячи человек. 

— Наша служба всегда будет 
востребованной. Даже при ны-
нешнем стабильно низком уров-
не безработицы по Ухте — 0,26% 

— к нам постоянно обращаются за 
помощью. Смена работы — явле-
ние вполне естественное, — счи-
тает ведущий инспектор ЦЗН г. 
Ухты Ирина Худайбердина. — Не-
удовлетворенность заработной 
платой или соцпакетом, напря-
женные отношения с коллегами 
или руководством, неудобный 
рабочий график, переезд в дру-
гой город или регион — дале-
ко не полный перечень причин 
для того, чтобы сменить работу. 
Стоит ли держаться за рабочее 
место, где вы испытываете лишь 
раздражение, угнетены или не 
оценены по достоинству? Менять 
место работы или ее содержание? 
Эти вопросы каждый решает сам. 
Наша задача — посредством яр-
марок вакансий ускорить встречу 
работодателей и соискателей на  
единой площадке.

Илья Чумаков — позапрошло-
годний выпускник УГТУ, горный 
инженер. Трудился ведущим гео-
логом в обществе с ограниченной 
ответственностью «Газпром буре-
ние». Но так сложилась жизнен-
ная ситуация, что был вынужден 
уволиться. На ярмарке нашел при-
емлемый вариант нового места ра-
боты — ООО «Точность», занимаю-
щееся подготовкой строительных 
участков. «Точен ли выбор «Точ-
ности»? — улыбаясь, каламбурит 
Илья. — Время покажет».  

Пора в Техас
Алексей ШЕСТАКОВ

УГТУ принял участие в Российской тех-
нической нефтегазовой конференции 
и выставке SPE по разведке и добыче, ко-
торые прошли в Москве 14-16 октября. 

В конкурсе студенческих и аспирантских 
работ принимали участие студент группы 
НДГ-3-11 Артур Хасанов  с научной работой 
на тему «Разработка численного гидродина-
мического симулятора, адаптированного к 
особенностям Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции» и ассистент кафедры 
РЭНГМиПГ Сергей Дуркин, представивший 
работу «Создание трещинной модели сква-
жины для описания околоскважинных эффек-
тов». Доклад Сергея Дуркина занял первое 
место в категории «Аспирантские работы» и 
примет участие в международном конкур-
се аспирантских работ, который состоится в 
2015 году в г. Хьюстон (США, Техас) в рамках 
Международной конференции SPE ATCE-2015. 

В рамках выставки также прошли пере-
говоры УГТУ с представителями компании 
Roxar, мирового лидера в сфере трехмер-
ного геологического моделирования, по-
священные перспективам взаимовыгодного 
сотрудничества. В технической сессии кон-
ференции «Геология и геофизика» высоко 
оценили доклад проректора УГТУ по НРиИД  
Владислава Кулешова, сделанный в соавтор-
стве с геологом ТПП «Лукойл-Усинскнефте-
газ» Антоном Скворцовым.

***

Российская техническая нефтегазовая 
конференция и выставка SPE по разведке и 
добыче в этом году, по оценкам организато-
ров, стали едва ли не самыми масштабными 
за всю пятилетнюю историю их проведения. 
В мероприятии приняли участие более 3500 
технических специалистов и деятелей на-
уки, было подано 114 заявок из 28 вузов России, 
Казахстана и Азербайджана.
На выставке SPE свои новейшие техноло-
гические решения представили компании 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Татнефть», 
Schlumberger и многие другие.

Индексом 
по рейтингу
Алексей ШЕСТАКОВ

Индексная система (ИС) оценки деятельности преподавателей, позволяющая рас-
считывать надбавки к заработной плате профессорско-преподавательского состава 
УГТУ, существует в вузе уже не первый год и зарекомендовала себя как достаточно 
действенный инструмент оценки труда ППС. Действенный, но далеко не бесспорный.

Две с половиной 
тысячи вакансий: 
от А до Я

Фотографии Евгения МАТВЕЕВА
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— Феномен САМООБРАЗОВАНИЯ в его абсолютной свободе! 
Мотивация убрала с учебного поля сорняки — стандарты, 
методики, задания. Остались: сплошная СРС, самоанализ, 
самоконтроль. И все это мягко ложится на нервную систему.  
Читайте далее. 

Парень стоит в развилке  входа 
в «Старый замок» и всегда чи-
тает. Это есть вахта, и он чутко 
поднимает глаза на входящих 
с двух сторон. Именно вы-
ражение глаз заставило меня 
поинтересоваться: «Что чита-
ем?» Ответ был неожиданным, 
пришлось даже переспросить. 
Самая что ни есть духовная 
литература: «Слова подвиж-
нические» Исаака Сирийского, 
древнего епископа. Дальше 

— больше. Книгочей оказался 
выпускником нашего лесоинже-
нерного бакалавриата, шагнув-
шим  на уровень магистратуры, 
чтобы через год сойти с дис-
танции. Он северянин с распро-
страненной по названию реки  
Мезень фамилией. А я давно 
заметила, что большинство мо-
лодых героев моих публикаций 

— это выходцы из поселковой 
глубинки. Видимо, на севере 
ценности лучше сохраняются.  

Юрий, согласившись на бесе-
ду, не предполагал,  что я стану 
прессовать вопросами, ответы 
на которые давно ищу. Вопросы 
по духовной сфере богоискатель-
ства человека даже формулиро-
вать непросто. Но в долгой беседе 
с 27-летним  сотрудником отдела 
по обеспечению порядка Юрием  
Мезенцевым мне многое откры-
лось. Я поняла защищенность и 
прагматическую мудрость веру-
ющего человека. Он показал спо-
собность убедительно выражать 
мысль. Его речь была деликатной 
(«если все обстояло так, как я по-
нял, то…»), афористичной («вся-
кая учеба — это свет») и очень ос-
мысленной. Увидела своеобразие 
христианского мышления и логи-
ки поступков.

Где искать свою пользу? 
Он оказался в Ухте, когда начал 

учиться на лесоинженера. Эту же 
специальность получил в УИИ его 
отец, направленный на работу в 
Усть-Куломский район. Там в рабо-
чем поселке Юрий  окончил школу. 
Поступал в Сыктывкаре в год пер-
вых ЕГЭ в лесной институт и не про-
шел из-за их вступительного экза-
мена. Вернулся домой, поработал 
на лесозаготовке. В УГТУ попал на 
последний специалитет, который 
уже переводили на бакалавриат. 
Потом подался в магистратуру со 
смутным знанием, что это есте-
ственный, а не штучный переход,  
и стимулом поднять свой уровень 
в сравнении с теми, кто раньше за-
кончил ЛИ.  Проучился год. 

 Дипломом бакалавра не вос-
пользовался, пошел в армию. По-
сле нее были попытки найти работу,  
но  «волей судьбы» он  отказался от 
лесоинженерного дела. Не видел 
возможности реализовать себя 
в технической специальности, ее 
направленность была ему чужда. 
В годы обучения понял, что у него 
гуманитарный склад ума, и кто-то 
достойно может занять его место 

в решении производственных за-
дачах. «Мне-то зачем его занимать? 
Я где-то больше пользы могу при-
нести» — таков вердикт. 

Но о пользе речь идет в неожи-
данном ключе: «У каждого свой та-
лант. Человек  пробует что-то для 
себя. Находит. Или не реализуется. 
Где работаешь, там и пользу ищи 
свою». Атеист пользу свою будет 
понимать иначе.  А у верующего 
человека  она духовная.

Выхожу один я на дорогу 
В голове Юрия  долго держа-

лась не очень осознанная фраза, 
сказанная отцом: «Если у человека 
там есть что-то — хорошо. А если 
нет ничего, то ничего  не узнает и 
не почувствует». Он грубо ее упро-
щал: «если человек только тело, 
оно разложится и ничего не оста-
нется; а если человек — душа, она 
куда-то пойдет и что-то останется».  
Но до 18 лет он над этим не заду-
мывался, были другие дела и про-
блемы. Вокруг преобладал атеи-
стический склад ума, когда люди 
беспечно в этом плане живут, как 
живут. 

Но вот начались впечатления: 
покрестилась старшая сестра, по-
том средняя. В поселке без храма 
был красивый молельный дом,  в 
нем — бабушки. Приезжал батюш-
ка, и парень слушал замечательные 
проповеди. Потом своими силами 
построили церковь. Параллельно 
существовали крещеные сестры, и 
он, без серьезного отношения. Се-
стра спрашивает: Бог есть? — Нет! 
— А кто же все это создал? — Тогда 
есть! 

Бродили мысли о необходи-
мости разобраться, есть ли Бог на 
свете, а если есть, то, как в него ве-
рить. Но решение не приходило, и 
Юрий теперь знает почему: «Пока 
не покрестится и не начнет дей-
ствовать благодать святого духа в 
человеке, он не задумывается и не 
чувствует потребности  в духов-
ной работе». Сам он был крещен 
в С.-Петербурге. И постепенно  от  
первоначального отсутствия жи-
вого интереса («ну что, крестился 
и крестился») пришел к нынеш-
нему состоянию, которое в срав-
нении как «небо и земля». Сейчас 
он осознает и чувствует себя «зре-
лым и взрослым» человеком. Что  
же произошло?

  
Невидимый бронежилет

Так назвал Юрий  веру в Бога, 
который  спасает и защищает, гово-
рят, пуля застревала или огибала 
мишень.  В своеобразной атмосфе-
ре армии  пришло  понимание раз-
ницы  между человеком крещен-
ным и воцерковленным. В полку 
православных с крестиком  было 
много,  а воцерковленных всего 
двое. В церковь человек приходит 
сам. «Раньше бы воцерковился, 
было бы больше пользы,  стремил-
ся бы иначе, вера бы помогла боль-
ше». Вера покидает человека, когда 
он вроде верит, но не использует. 
«Чтобы во всем опираться на веру, 

надо через многое пройти», — го-
ворит Юрий  и живет с всегдашним 
желанием «больше познать». К по-
знанию чего он стремится?

Ищущая душа
Ненадолго  Юрий увлекся сла-

вянским божественным насле-
дием. Веды передавали священ-
ное писание и знания древних 
славян, имевших своих богов. Из 
них он пытался извлечь какую-то 
мудрость. Эти знания удовлет-
ворили часть его потребностей. 
Зная, что целая  страна поменя-
ла веру, посчитал, что на то была 
воля божья. Но веды и вернули  
в православие, когда в них он не 
нашел ничего духовного. Просто 
собрание знаний, руководство к 
жизни и бытию, но полезных мыс-
лей и святого духа в них нет. Его 
разговоры с сестрой по поводу 
славянской языческой веры и ее 
молитвы переломили ситуацию. 
Перед армией он окончательно 
склонился к христианству и при-
нял благословение на службу. 
«Душа, которая ищет, — говорит 
Юрий, — в христианстве обрета-
ет удовлетворение». 

Церковную литературу, кото-
рую читает,  Юрий  уподобляет ал-
мазу, который можно обработать 
в бриллиант «по себе», и он станет 
руководить духовной жизнью. Его  
огранкой можно любоваться и ви-
деть в гранях отражение Бога. И 
это особое чтение. Оно определяет 
поведение, оценку происходящего, 
представление будущего, реакции 
на окружающий мир. Христианство 
изначально предполагает  обще-
ственную жизнь, которая  подобна 
движению по каким-то дорогам.  

С чтением «ты становишься  бо-
лее зрячим, понимаешь, как тебе 
ходить, четче видишь свой путь, 
неизбежные столкновения и пре-
пятствия. При этом написанное в 
Евангелии напрямую не трактует-
ся. Заповедь каждому откроется в 
меру его понимания, его духовной 
силы и ее крепости». 

Интерес  к литературе у Юрия 
волнообразный, от военной к ду-
ховной. С одной приходит новое 
знание, с другой — новое понима-
ние. Более того, удивление. Чему 
же? «Удивляюсь глубине своей гре-
ховности, хотя уже столько сделал 
шагов, чтобы приблизиться к Богу».  
Велика ценность того, что сам че-
ловек начинает осознавать, велика 
при этом его духовная практика в 
сравнении с тем, кто отделывает-
ся торопливым «Господи, прости». 
Юрий дает аналогию: «Повседнев-
ная жизнь — это поле. После про-
чтения 2-3 страниц святого писа-
ния ты находишь на поле место 
для высевания семян. Но всходов 
сначала не видно». 

 
В чью пользу выбор?
Смирение — это что, силовая 
акция против себя? Вас несет в 
одну сторону, а  вы усмиряете 
себя, ограничиваете желание 
сделать то, что хочется? 

— Если хочется, я сначала опре-
деляю, откуда идет желание. Если 
от страстей, стараюсь смирить 
себя  в этом. Если это благое жела-
ние, тогда смирять себя незачем. 
Христианская жизнь всегда неспо-
койна, потому что делаешь  выбор 
в каждый момент жизни: либо  вы-
бор в пользу Бога, либо в пользу 
лукавого.

Социальная действительность 
нередко  повергает людей в со-
стояние возмущения и негодо-
вания. Человек не может ничего 
изменить, но и стерпеть тоже, 
и  страдает от несовершен-
ства жизни. Что сказать ему в 
утешение? 

— Сказать, что мир всегда был 
таким. Выйдя из своего дома, он 
всегда столкнется с чем-то, что бу-
дет его раздражать. Сегодня для 
потери мира и спокойствия боль-
ше поводов, чем прежде. Чтобы им 
противостоять, человек сам должен 
смиряться.  Для этого нужно много 
сил. Когда своих сил нет, надо взять 
у Бога. Смирение Богом дается.

Масса народа живет и не соби-
рается искать никакую духов-
ную составляющую. 

— И так было всегда. Дьявол 
соблазняет и уводит. У падшего ан-
гела первая забота — внушить че-
ловеку, что Бог о нем не заботится. 
Согласившийся с этим человек на-
чинает роптать и еще больше впа-
дать в грех.  

Вот вы, молодой  человек  с 
высшим образованием, занима-
ющийся карате, работаете в 
отделе по обеспечению порядка. 
Почему?! 

— Меня она устраивает, я на эту 
сторону жизни особого внимания 
не обращаю. Это не та сторона, в 
которой я думал себя как-то про-
явить. Серая и незаметная,  она вы-
годна для меня, для того же смире-
ния. Многие мелочи и нюансы идут 
так, как и должно быть, как нужно. 
Планы строю, что-то меняю, отсе-
каю или отменяю, что не сходится, 
но в целом  полагаю: так и должно 
быть по общему плану.

Вы действуете по должностной 
инструкции, обеспечиваете 
предписанный порядок.  И бы-
вают малоприятные стычки с 
людьми, нарушающими порядок. 
Что скажете?

— Главное, остаться христиани-
ном. А это значит, не увеличивать 
зло. Смиряться. Тяжкий грех, если 
человек обидит другого человека. 
Господь сказал, что одна душа не 
стоит столько, сколько стоит весь 
мир. Большая неправота в том, что 
из-за мелочи этого мира один че-
ловек оскорбляет душу другого. 
Раскольников у Достоевского из-
начально  неправильную идею вы-
двинул. Чтобы бороться с порока-
ми этого мира, нужно бороться в 
первую очередь с пороками внутри 
себя. Сказано ведь: «Спасись сам — 
и тысячи вокруг тебя спасутся». 

Юрий Мезенцев будет при-
ближаться к Богу всю свою земную 
жизнь. Самым ценным на этой до-
роге является то, что он  находит-
ся в постоянных размышлениях о 
том, что приближает, а что нет. 
Отсюда  следует соответствую-
щее решение. Он развил себя духов-
но, и у него все будет ладно.

Чему удивляется 
Юрий Мезенцев, обладатель 
невидимого бронежилета?

Фото Сергея СОКОЛОВА
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В вузах не учат 
тому, что требуют 
работодатели

Депутаты отмечают, что про-
блема востребованности специ-
алистов вузов на рынке труда есть. 
Причина в том, что преподаватели 
не учат студентов тому, что не-
обходимо работодателям. Пре-
подаватели могут дать студентам 
только теоретические навыки, с 
практикой в какой-то определен-
ной области сами педагоги могут 
быть не знакомы. Мало препода-
вателей имеют опыт практической 
работы. Поэтому стены вузов по-
кидают молодые люди, хорошо 
знакомые только с теоретической 
стороной работы.

Работодателям нужен опыт. 
Теория и практика очень часто 
расходятся. То, что описано в 
учебниках, не всегда подтверж-
дается на практике. Многие на-
выки получить на лекциях просто 
невозможно. Это касается любой 
сферы деятельности. Сами сту-
денты отмечают, что в универси-
тете дается не так много знаний 
по конкретной специализации. 
Учебная программа часто со-
ставляется таким образом, что-
бы студенты получали знания из 
разных областей.

У учителей 
из расписания 
исчезнут «окна»

Минобрнауки подготовило 
проект приказа «Об утверждении 
особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педа-
гогических работников».

По предложению министер-
ства, режим рабочего времени 
и отдыха должен учитывать пять 
условий. В том числе — объем 
учебной нагрузки, время, которое 
требуется на подготовку к урокам 
и выполнение дополнительной 
работы за плату. Для педагогов 
обязателен перерыв — не меньше 
30 минут и не больше двух часов, 
который не включается в рабочее 
время. Нагрузка будет состоять из 
нормированной части и ненорми-
рованной. Нормированная — это 
сами уроки или занятия и дина-
мическая перемена. А та, которая 
не подлежит четкому подсчету 

— это участие в педагогических 
и методических мероприятиях, 
в том числе советах, работа по 
подготовке и проведению роди-
тельских собраний, конкурсов, 
спортивных мероприятий, тре-
нировочные сборы, дежурство в 
школе.

Учителей не должны вызывать 
на дежурство ранее, чем за 20 
минут до начала уроков. Закан-
чиваться вахта будет не позднее, 
чем 20 минут после уроков. В дни, 
когда у педагогов нет занятий, ме-
роприятий по плану школы или 
других обязательств, присутствие 
учителя не требуется. Более того, 
школам рекомендовано состав-
лять расписание так, чтобы у учи-
телей оставался один свободный 
день и не было «окон».

В первых классах с сентября 
по октябрь педагог ведет по три 
урока в день по 35 минут, с ноября 
по декабрь — четыре урока по 35 
минут, а с января по май — четыре 
урока по 45 минут. Плюс динами-
ческая пауза, а это еще 40 минут 
нормированной нагрузки. Канику-
лы разрешается использовать для 
дополнительной профподготовки.

edugid.ru; edu.ru

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Внутривузовская олимпиада позволяет обратить 
внимание на активных и одаренных студентов, при-
влечь их к участию во «внешних» олимпиадных кон-
курсах.

Русский 
импульс
С 27 по 29 сентября в Сербии 
произошли важные для раз-
вития балканской республики 
события, в которых приняли 
участие заместитель постоян-
ного представителя РК при Пре-
зиденте РФ Елена Васильева, 
директор ИГНиТТ  УГТУ Наталья 
Демченко и ухтинский бизнес-
мен Андрей Сазонов. 

29 сентября на техническом 
факультете «Михайло Пупин» Но-
висадского университета в городе 
Зренянин состоялось торжествен-
ное открытие совместной  обра-
зовательной программы УГТУ и АО 
«НИС Нови-Сад» «Промышленный 
инженер нефти и газа».

От лица УГТУ с этим истори-
ческим для Сербии и Республики 
Коми событием руководство и 
студентов сербского университета 
поздравила директор Института 
геологии, нефтегазодобычи и тру-
бопроводного транспорта (ИГНиТТ 
) Наталья Демченко, она же прове-
ла первую лекцию по нефтегазово-
му делу у первокурсников. 

По словам Демченко, после вто-
рого курса студенты технического 
факультета пройдут производ-
ственную практику на базе ИГНиТТ, 
которая будет включать экскурсии 
на Ухтинский НПЗ, компрессор-
ную станцию ОАО «Газпром транс-
газ Ухта», нефтеперекачивающую 
станцию СМН, Ярегскую нефтяную 
шахту, поход по геологическому 
маршруту, работу в уникальных ла-
бораториях. За два года сербские 

студенты должны выучить русский 
язык. В образовательном процессе 
непосредственное участие примут 
профессора ИГНиТТ, в дальнейшем 
планируется лицензирование про-
граммы с получением двойного 
диплома.

В ходе визита было подписано 
соглашение о сотрудничестве Ухты 
и Зренянина. 

Также состоялась встреча пред-
ставителей бизнеса двух стран, 
были выдвинуты идеи по совмест-
ному развитию бизнеса в направ-
лении энергетики и торговли.

Для ухтинской делегации были 
организованы экскурсии в музей 
Николы Тесла, соборы и крепости 
в городах Белграде, Зренянине и 
Нови-Саде. В Белграде ухтинцы 
встретились с министром образо-
вания и культуры Сербии Антоном 
Касиповичем, который общался с 
гостями на русском языке и поде-
лился планами проведения в Сер-
бии русского культурного сезона в 
2016 году. 

Новое направление сотруд-
ничества между нашими вузами, 
между городами Зренянин и Ухта 
станет вкладом в развитие эконо-
мики двух государств и добрых от-
ношений между нашими народами. 

Большой интерес к УГТУ проя-
вили представители университета 
Боснии и Герцеговины, что обеща-
ет новые перспективы в развитии 
международного сотрудничества.

***

В 2013 году руководство АО 
«НИС Нови-Сад» (Нефтяная Инду-
стрия Сербии, 56% акций принад-
лежат ОАО «Газпром нефть») об-
ратилось в УГТУ с предложением 
организовать совместную образо-
вательную программу по подготов-

ке бакалавров по нефтегазовому 
направлению. В качестве основной 
базы для обучения был выбран 
технический факультет «Михайло 
Пупин» Университета г. Нови-Сад 
(г. Зренянин). В ходе нескольких 
встреч и переговоров были обо-
значены основные задачи, прора-
ботана и сформирована учебная 
программа и учебный план.

Сербская компания НИС уча-
ствует в проекте «Южный поток». 
Реализация этого проекта на тер-
ритории Сербии будет способство-
вать развитию ее промышленного 
потенциала. Сербия в скором буду-
щем станет европейским центром 
транзита и  хранения природно-
го газа, производства нефтепро-
дуктов. Компания НИС реализует 
крупные проекты на территории 

Сербии, Боснии и Герцеговины, 
Болгарии, в т.ч. по освоению место-
рождений сланца.

Сотрудничество двух вузов от-
крывает широкие перспективы 
в организации практик и стажи-
ровок молодых преподавателей, 
так как ухтинский университет с 
момента рождения «привязан» к 
месту добычи, транспорта и пере-
работки нефти и газа. Партнер-
ские отношения связывают УГТУ 
с такими промышленными гиган-
тами, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть», «Транснефть». Особую 
специфику выпускникам УГТУ при-
дают компетенции, связанные с 
разработкой трудноизвлекаемых 
запасов нефти и газа, с навыками 
работы в суровых климатических 
условиях.

В начале октября в Ухту пришло 
письмо ректора Тюменского 
нефтегазового университета 
В.В. Новоселова. В нем — слова 
благодарности ректору Ни-
колаю Цхадая и сотрудникам 
УГТУ за ежегодное участие во 
Всероссийской студенческой 
олимпиаде, проходящей в 
рамках «Интеллектуального 
студенческого форума» на базе 
ТюмГНГУ, а также уверенность, 
что высокий уровень подготов-
ки ухтинских студентов позво-
лит им успешно выступить и в 
этом году. 

Об участии представителей 
УГТУ в студенческих олимпиа-
дах рассказывает проректор по 
учебно-методической работе и 
дополнительному образованию 
Ольга Сотникова.

Олимпиадному движению в 
нашем университете уделяется 
максимальное внимание. Еже-
годно в конце учебного года 
проводятся внутривузовские 
олимпиады по различным дис-
циплинам. В них участвуют около 
500 студентов высшего и средне-
го профессионального образо-
вания. Победители награждают-
ся грамотами и на усмотрение 
преподавателя — бонусными 
баллами в балльно-рейтинговой 
системе оценки. 

Внутривузовская олимпиада 
позволяет обратить внимание на 
активных и одаренных студентов, 
привлечь их к участию во «внеш-
них» олимпиадных конкурсах.

Одним из таких конкурсов яв-
ляются состязания, проводимые в 
рамках федерального проекта «От-
крытые международные Интернет-
олимпиады», в которых студенты 
российских вузов демонстрируют 
свои знания по математике, химии, 
физике, информатике, экономике, 
статистике, экологии, теоретиче-

ской механике, сопротивлению ма-
териалов, русскому языку, истории 
России.  

В первом туре, проводимом в 
дистанционной форме, традицион-
но принимают участие более 300 
студентов нашего университета, об-
учающихся по программам высше-
го и среднего профессионального 
образования. Около 60 студентов 
становятся лауреатами и призера-
ми. Победители первого тура про-
должают соревнования во втором 
туре в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете. И, как 
правило, возвращаются с медалями 
и дипломами, им вручаются имен-
ные сертификаты.

В рамках Международной Ин-
тернет-олимпиады проводится 
Международный молодежный 
научный форум–олимпиада, на 
который приглашаются студен-
ты, набравшие высокие баллы в 
предыдущих олимпиадах, а также 
проходит междисциплинарная 
олимпиада «Информационные тех-
нологии в сложных системах». Хо-
чется отметить, что площадкой для 
проведения регионального тура 
Открытых международных Интер-
нет-олимпиад для учащихся СПО 
с 2013 года стал горно-нефтяной 
колледж УГТУ.

Талантливые студенты могут 
принять участие в Международ-
ной олимпиаде в сфере информа-
ционных технологий «IT-Планета» 
на территории Российской Феде-
рации. Студенты УГТУ участвуют в 
ней ежегодно с 2010 года и в фи-
нальных испытаниях завоевывают 
призовые места.

В рамках Всероссийской сту-
денческой олимпиады проходят 
конкурсы выпускных квалифика-
ционных работ. Наши выпускники 
представляют свои дипломные 
проекты в вузы Москвы, Вологды, 
Минска, Томска. 

Участие студентов УГТУ в меж-
вузовских олимпиадах проходит 
и в рамках сотрудничества между 
нефтегазовыми вузами. Победи-
тели заочных этапов принимают 
участие в очном финальном туре в 
вузе-организаторе. Так, в прошлом 
учебном году десять наших студен-
тов были участниками финального 
тура олимпиады в Уфимском неф-
тяном университете. 

Олимпиада — 
трамплин к успеху

Декан технического факультета, профессор Милан Павлович 
и директор ИГНиТТ УГТУ Наталья Демченко.
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— 11-12 октября в Великом Новгороде прошел 
первый тур дивизиона «Топ-10» в группе А.
РЕЗУЛЬТАТЫ: 11 октября. УГТУ (Ухта) — ВЛГАФК 
(Великие Луки): 74-56. 
НовГУ (В.Новгород) — ВГСХА (Киров): 55-69.
12 октября. ВГСХА (Киров) — ВЛГАФК (Великие 
Луки): 62-59, НовГУ — УГТУ: 51-60.

Метко стреляли и стали по-
бедителями сотрудники и пре-
подаватели ИнЭУиИТ на первом 
этапе — пулевая стрельба — кру-
глогодичной Спартакиады среди 
ППС и сотрудников УГТУ. В их 
копилке 188 очков. Второе место 
у команды — ИФП (186 очков), на 
третьем — ИИ УГТУ (177 очков). 4 
место — АУП, 5 место — ИГНиТТ, 
6 место — ССП «Планета-Универ-
ситет». Самыми меткими стрелка-
ми оказались преподаватели Еле-
на Гончарова (42 очка)и Валентин 
Кириллов (40 очков).

Гибкость и выносливость в сило-
вой гимнастике на круглогодичной 
спартакиаде УГТУ продемонстри-
руют 14 ноября сотрудники и пре-
подаватели вуза. 

17 октября состоялся «Веревоч-
ный курс» — спортивно-психоло-
гический тренинг, направленный 
на сплочение коллектива новоис-
печенных студентов ИГНиТТ.
Первокурсники проходили труд-
нейшие испытания на таких этапах, 
как «Бревно доверия», «Элек-
трическая цепь», «Переправа», 
«Паутина», «Скакалка», «Футбол» и  
«Болото». Для установления дру-

жеских отношений сформировали 
смешанные группы. Будущие инже-
неры, геологи и нефтяники смогли 
понять, что такое командный дух, 
поддержка и взаимовыручка. 
Всем участвующим были обеспе-
чены новые знакомства и хоро-
шее настроение, а также сладкие 
подарки от  директора ИГНиТТ 
Натальи Демченко и организато-
ров (в их числе И. Прилюдько, В. 
Овчинникова, А. Русова  и сту-
денты С. Пленников, А. Минин, Д.  
Мураенко, М. Чупров, А. Чуриков, 
Д. Брылякова, А. Клюкина).

В шаге от Дании

Еще сам Лев Толстой любил повторять: «Надо 
непременно встряхивать себя физически, чтобы 
быть здоровым нравственно». Студент ухтинско-
го вуза Аяз Алырза-заде, занимаясь спортом, не 
забывает читать классиков, учебники и лите-
ратуру по анатомии. Совсем недавно Аяз стал 
серебряным призером на чемпионате России по 
Ашихара-карате, который проходил в Москов-
ском Центре боевых искусств.

В спортивной сумке студента, помимо кимоно, 
всегда лежат книга, блокнот и ручка. За образованием 
и спортивными успехами сына следят строгие роди-
тели. Семья Аяза приехала в Ухту из Азербайджана 14 
лет назад. 

Он без «хвостов» учится на третьем курсе, изучает 
нефтегазовое дело. И уверен, что серьезный спорт не 
помеха успешной учебе. На первом курсе студенту с 
трудом давалась физика, но и эту преграду он одолел. 
Если случались пропуски занятий, то обязательно их 
отрабатывал, учил по ночам. А еще студент постоянно 
совершенствует себя физически, занимаясь кикбок-
сингом и тайским боксом.

На чемпионат России по Ашихара-карате съеха-
лись сильнейшие бойцы из 17 городов России. Бои 
проводились по олимпийской системе: на выбывание. 
Аяз успешно провел три схватки, лишь в финале усту-
пив чемпиону мира из Кабардино-Балкарии, и занял 
второе место, получив право участвовать в отборе в 
состав российской сборной на чемпионат мира в Да-
нии.

«Для меня очень важны спортивные и жизненные 
успехи, — говорит Аяз. — Мой тренер Евгений Лис-
ненко верит в меня, но любит повторять, что слабых 
соперников не бывает. Я верю ему. Перед каждым вы-
ходом на татами стараюсь быть максимально собран-
ным, потому что за расслабленность можно попла-
титься и проиграть даже новичку».

Аяз мечтает участвовать в престижных турнирах, 
где борются мировые звезды, окончить вуз и найти 
занятие по душе. В ближайших планах спортсмена — 
ноябрьское выступление на чемпионате России по 
Ашихара-карате в Нижнем Новгороде.  

Отборочный турнир в преддверии 
розыгрыша кубка EUSA EuroCup-2015 
прошел в Ухте. Команда ВГСХА для ух-
тинцев — принципиальный соперник. 
Зрители, до отказа заполнившие три-
буны «Буревестника», были немного 
разочарованы: команда УГТУ про-
игрывала по ходу всей игры, включая 
7-очковое отставание в третьей чет-
верти, но в последнем периоде счет 
стал равным — 9:9. Однако успеха это 
не принесло, завершающий счет игры 

— 51:58 (16:26, 14:5, 12:18, 9:9).

Стартовые матчи между студенческими 
командами Кирова и Ухты были абсолютно 
непредсказуемыми. Все ждали от обнов-
ленной команды, куда влились сербские 
игроки, только победы. Но хозяева арены 
проиграли. Провалили первый период и 
попытались сделать рывок на финишной 
прямой, но сил на концовку матча ребятам 
уже не хватило. Лидировали в команде Та-
рас Любусько (он принес 11 очков) и Сергей 
Руднев (у него 11 подборов за игру). Триумф 
кировчан ковался прежде всего усилиями 
Максима Чистополова, набравшего 14 оч-
ков, и Никиты Буркова (7 подборов). 

Разница всего в семь очков позволяет 
команде УГТУ рассчитывать на успех в от-
ветном поединке.

Для студентов команды УГТУ турнир 
МСБЛ — новая жизнь и новая цель. Сти-
мул победить команду из другого города 

— огромен! Новый формат сезона 2014-
2015 — это игра в парах из двух матчей 
по схеме 1+1. Российский турнир претер-
пел изменения. На первом отборочном 
этапе, который стартовал 17 октября, 
лучшие студенческие клубы России би-
лись за право попадания в топ-4 команд, 
которые примут участие в евросезоне 
и получат право посетить различные 
страны, познакомиться с их культурой и 
уровнем баскетбола. А затем в одной из 
стран Европы состоится финальный этап 
всего сезона ISBL — 2014-2015. За право 
стать чемпионами сражаются 16 команд 
из Москвы, Ростова-на-Дону, Магнито-
горска, Уфы, Ухты, Кирова, Нижнего Нов-
города, Перми, Казани, Красноярска и 
Екатеринбурга.

Алексей ВАВИЛОВ, 
главный тренер ВГСХА:

— В этом сезоне мы второй раз игра-
ем в турнире, и это наша вторая победа. 
УГТУ — серьезная команда, хороший со-
став, тренер замечательный, видно, что 
команда изменила игру: и нападение, и 
защита играют агрессивно. 8 ноября мы 
ждем ухтинцев на ответную встречу.

Андрей МИНИН, зритель:
— Собрались равные по силе коман-

ды. Понравились игроки из Кирова: есть 
стиль, атаки завораживают. Упорные ре-
бята и из УГТУ. У них новый тренер Златан 

Прешич и игроки. По сравнению с про-
шлым годом они выглядят неплохо. Огор-
чило, что не смогли выиграть, но ожидае-
мый результат еще впереди.

В начале октября прошел традиционный легкоатлетический кросс 
в поселке  Водный на призы ООО «Газпром трансгаз Ухта». В забегах 
участвовали более 170 легкоатлетов города. Из восьми спортсменов 
команды УГТУ двое заняли призовые места: первое место среди девушек 
на дистанции 3 км завоевала Полина Ширяева (ЭП-13 -1), третье место 
среди юношей на дистанции 5 км у Тимура Коробова (ТБ-12). Спортсмены 
занимаются под руководством тренеров Григория Ануфриева и Алек-
сандра Балина. Все победители были награждены денежными призами и 
грамотами, а участники — памятными вымпелами.

ФОТОФАКТ

МОЗАИКА

Из первых уст
тренер сборной УГТУ 
по боксу Иван Шубин:

— Удачно выступила сборная по 
боксу УГТУ в Архангельске на X 
Всероссийском турнире по боксу 
класса «Б».
Одолев трех соперников на ринге, 
боксер Руслан Батманов (тренер 
Виктор Заславский) выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
Студент провел три тяжелых боя и 
выполнил поставленные тренером 
задачи.
В целом удачно выступила вся 
команда: в своих весовых катего-
риях два первых места у Руслана 
Батманова и Александра Макаре-
вича, второе — у Артема Шило, на 
третье месте Ержан Залилов и Ви-
талий Филонов. Не повезло только 
Александру Осташову: так выпал 
жребий, что он боролся с более 
сильным соперником и остался без 
медали. 
Это был первый турнир в году, свое-
образная обкатка для боксеров, 
чтобы ребята почувствовали ринг, 
дух соревнований, приобрели 
опыт и практику. Но основная 
борьба развернется в Воркуте на 
Заполярных Играх 28 октября.  

Выдохлись на финише
Фотографии Евгения МАТВЕЕВА
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— В эти дни в Прибалтике выступают артисты из 
Коми: солистка театра оперы и балета Альфия 
Коротаева и ухтинцы — музыкальный ансамбль 
старинной музыки «Интермеццо», пушкинист 
Людмила Дудина и певец Сергей Емельянов. 
Концертная программа посвящена  215-летию со 
дня рождения Александра Пушкина. № 6 (175)29.10.2014
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В малом зале ГДК 19 сентября 
прошла пресс-конференция, 
посвященная знаменательной 
дате в истории города.  

Открылась встреча театралов 
документальным фильмом «Га-
лерея лиц» — ретроспективой 
истории ухтинского театра. Под-
готовленный Сергеем Селивано-
вым материал — лишь десятая 
часть архива Веры Гой, режиссера 
драматического театра городско-
го Дворца культуры. Легендарные 
актеры, исторические документы 
свидетельствовали о становлении 
и развитии театрального искусства 
в Ухте.  

Воспоминаниями делились 
участники «круглого стола»: Ана-
толий Бирюзов, Сергей Карпов, 
Ирина Пашковская, Александр 
Лачугин и др.

«В 70-е годы лучшая молодежь 
города занималась в театральной 
самодеятельности. Коллективов 
было несколько, и мы в библиоте-
ке всегда определяли: если при-
ходят за «Снегурочкой», это из 
«Ровесника», если просят «Позд-
нюю любовь», то это ЦДК. Все они 
как читатели выгодно отличались, 

— рассказала Вера Квачантирадзе, 
заместитель директора централь-
ной библиотеки, заслуженный ра-
ботник культуры РК. — Любовь к 
театру, мало сказать, облагоражи-
вает. Это большая сила!»

«Если нет фундамента, ничего 
не выстроить, — уверена Ольга 
Щепкина-Макарова, режиссер теа-
тра-студии «Фрески» УГТУ. — Кор-
ни нынешней театральной Ухты 
уходят в далекий 34-ый год. Одна-
ко мало знать театральную исто-
рию и гордиться ею. Важно быть 
достойными продолжателями те-
атральных традиций. Из восьми 
существовавших некогда самодея-
тельных коллективов осталось три. 
Большой город с большой истори-
ей. Но в нем нет места для профес-
сионального театра». 

Галина Коблик, заместитель 
директора ЦРТДЮ им. Г.А. Карчев-
ского, несмотря на праздничный 
регламент мероприятия, вновь 
подняла больной вопрос об от-
сутствии большой сцены в Доме 
пионеров и призвала бить во все 
колокола и стучаться во все двери. 

Закончилась пресс-конференция 
вручением грамот МУ «Управление 
культуры администрации МОГО 
«Ухта». Среди награжденных — Нина 
Духовская, редактор газеты «Поли-
техник».  

Бело-черно-красный цвет — трико-
лор победы. Белый придает торжествен-
ность, черный — дань неизбежным жерт-
вам, красный — это триумф. Цветовая 
гамма внешнего облика девушки коммен-
тировала ее имя — Виктория.

— Дать название творческому вечеру 
оказалось легко, — говорит руководи-
тель мастерской Галина Родова. — Сло-
ва поэтессы Ники Турбиной «Это музыка 

вселенной, тесен ей мой дом!» полностью 
можно отнести к Вике. Музыка в ней жи-
вет. И этой музыки столько, что девушка 
готова делиться ею с нами.

Виктория — трудоголик, не знает, 
что такое лень. Ее любимый афоризм: «У 
желания — тысяча возможностей, у не-
желания — тысяча причин». За плечами 
нынешней студентки — музыкальная 
школа и школа искусств в родном Котла-

се. По словам Галины Петровны, Викто-
рия всегда выступала в СТМ в качестве 
вокалистки: «Стоило только попросить 
ее подобрать что-то из Визбора, Высоц-
кого или из средневековой классики, все 
сделает. Ее нагрузка по музыкальному 
оформлению гостиных была столь вели-
ка, что как чтеца Вику мало нагружали. Но 
если это случалось, то исполнение было 
качественным». 

В двух отделениях сольной програм-
мы прозвучало полтора десятка музы-
кальных тем. Адажио Альбинони, сонет 
Евгения Доги,  «Память» из мюзикла Кло-
да Вебера «Кошки», «Too close» Алекса 
Клара на английском языке, а также ме-
лодекламации лирических произведе-
ний Константина Бальмонта, Александра 
Блока, Андрея Белянина под аккомпане-
мент фортепиано и гитары. Музыкальную 
тему «Лед и пламя» из кинофильма «Игра 
престолов» Вика и Николай Григорьев 
(см. выше про конвент) сыграли в четыре 
руки. 

— Читала роскошно. Такая гармония, 
что диву даешься, — подытожила фи-
нальное выступление студентки Галина 
Родова.

Ухте 
театральной 
80 лет!

Екатерина ПИМЕНОВА, 
актриса театра «Фрески» УГТУ:

— Очень долго дожидались своего выхода. Было ощущение, что нас 
задавили. А из увиденного (два с половиной часа!) мы так и не поняли, что 
до нас хотели донести. 

Владимир ДВОЕГЛАЗОВ, 
актер народного драматического театра ГДК:

— Первое отделение, конечно, затянули. На зрителя легла колоссаль-
ная нагрузка. Понимаю желание Веры Михайловны вывести на сцену всех 
артистов. И все-таки надо было меньше фрагментов брать. Получилось, 
что театр ГДК потянул одеяло на себя. А в целом все показали то, на что 
способны.  

Ольга МАКАРОВА-ЩЕПКИНА, 
режиссер театра «Фрески» УГТУ: 

— Как режиссер я хотела, чтобы это был общий праздник театралов: 
и тех, кто на сцене, и тех, кто в зале. Как оказалось, присутствие на нем 
«Фресок» и «Ровесника» изначально не планировалось. Я же считаю, что 
нельзя было в этот день не вспомнить о Нине Григорьевой, Александре 
Пономареве… Поэтому мы сами заявили о своем желании участвовать в 
празднике, готовились к нему и пришли ради зрителей и памяти тех, кто 
стоял у истоков ухтинского театра. Кстати, мы участвовали и в оформле-
нии фойе ГДК. 

Что вышло в итоге? Считаю, что праздник не получился! Отношение 
к участникам мероприятия, дожидавшимся выхода на сцену два с по-
ловиной часа, яркий пример неуважения к театральным коллективам. 
Я многое могу простить таланту, но несколько часов безвкусицы: отсут-
ствие мизансцен, плохо слышный текст, неясная сверхзадача действа… 
Я не могу назвать это театром. У меня нет претензий к актерам театра 
ГДК.  Они, пожалуй, искренне думают, что делают хорошо. Претензии к 
режиссеру.  Как с этим бороться? Думаю, только качественными спекта-
клями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬА был ли праздник?
В программе празднования 80-летия первой театральной постанов-

ки на ухтинской сцене была анонсирована большая театральная про-
грамма. На деле два ее отделения были соразмерны вагону и маленькой 
тележке. «Вагон» Веры Гой катился около трех часов, в течение которых 
были показаны фрагменты десяти спектаклей. В «тележке» разместились 
два театра: «Ровесник», весной отметивший свое 55-летие, и самый моло-
дой в Ухте театральный коллектив «Фрески» УГТУ. 

Пришедшие к полудню (на пресс-конференцию) школьники из «Ро-
весника», студенты «Фресок», дети из интерната часами томились в ожи-
дании своего выхода на сцену. 

«…первыми на сцену вышли актеры ухтинского народного драма-
тического театра Веры Гой. Они показали совершенно невообразимый 
микс из отрывков всемирно известных пьес: от «Дон Кихота» до «Сам-
по». Несмотря на старания труппы, смысл этого калейдоскопического 
мельтешения угадывался с трудом» — сообщение информационного 
портала КомиОнлайн от 28 марта прошлого года. Спустя полтора года 
микс повторился. На юбилейном вечере зрители потихоньку покидали 
зал. 

Александра Останина, актриса «Фресок», недоумевает: «Если бы я 
впервые пришла в театр и увидела то, что представили сегодня, желания 
еще раз прийти на спектакль не возникло бы. Мы были на театральном 
фестивале в Хорватии, видели постановки, в которых ни слова по-русски 
не звучало, но все было понятно. Сегодня же мы, скорее, получили урок, 
как нельзя играть». 

Несмотря на опустевший зал, «Фрески» отыграли чисто и честно. Зная 
не понаслышке, что спектакль — это искры творчества, искрили изо всех 
сил. Наверное, только так можно заслужить право считать себя преемни-
ками актеров первого ухтинского театра. 

Обидно и за актеров «Ровесника». Их программа была значительно со-
кращена в ходе мероприятия. На своей странице «ВКонтакте» Денис Сели-
ванов написал: «А ведь зритель пришел и ждал. Где же уважение к нему?» И 
выложил полное видео.

Сопрано 
и фортепиано
Звездой Студенческой творческой мастерской Вика Кривошапкина стала 
еще первокурсницей. Девушку из группы ИСТ-11 запомнили с первой встре-
чи, с первого взгляда. Создатель не расточителен и нечасто дарит одно-
временно красоту внешнюю и внутреннюю. Виктория — как раз тот редкий 
случай. На фотосессию с Викой легко согласился «физрук всея Руси» Дми-
трий Нагиев. А признание в любви девушка услышала на «Инновационном 
конвенте», среди чудо-приборов и при большом скоплении  технических 
умников. Во вторник, 21 октября, Виктория выступила с сольной програм-
мой в гостиной СТМ. 

Фото Евгения МАТВЕЕВА

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Ведущий 
рубрики 
Алексей
ШЕСТАКОВ

УХТИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
СПРАВИЛА ЮБИЛЕЙ

10 октября в городском Дворце культу-
ры прошел праздничный вечер, посвя-
щенный 70-летию Ухтинской городской 
больницы № 1. Главным событием 
вечера стало вручение главному врачу 
УГБ Григорию Коненкову сертификата 
на получение электрохирургического 
коагулятора (позволяет быстро оста-
навливать кровь из раны при проведении 
операций; приблизительная стоимость 

— 1000 евро — прим. АМ).

Серитификат от имени регионально-
го правительства вручила и.о. министра 
здравоохранения Коми Наталья Арнаутова. 
Главный врач больницы со сцены сообщил, 
что аппарат предназначается первому хи-
рургическому отделению. Аплодисментами 
коллектив также встретил известие о том, 
что больница вошла в национальный ре-
естр «Ведущие учреждения здравоохране-
ния России».

Более 30 сотрудникам учреждения-юби-
ляра были вручены награды российского, 
регионального и городского уровня. Нагруд-
ным знаком Минздрава России «Отличник 
здравоохранения» отмечена заместитель 

главного врача по медицинской части Ольга 
Чистикова.

И.о. министра здравоохранения в ходе 
поездки в Ухту посетила лечебные учреж-
дения города. Наталья Арнаутова проин-
спектировала ход оказания медпомощи в 
отделениях горбольницы, пообщалась с пер-
соналом и пациентами, которые отметили 
хорошую оснащенность лечебного учреж-
дения оборудованием и медикаментами, а 
также качество обслуживания. 

На встрече с главными врачами лечеб-
ных учреждений Ухты и Сосногорска Арна-
утова обсудила с коллегами вопросы вза-
имодействия медицинских организаций, 
Минздрава РК и Центра обеспечения дея-
тельности МЗ, кадровую ситуацию в отрасли 
и другие вопросы.

— Я жду ваших предложений по решению 
кадровых проблем на местах, так как тут ну-
жен комплексный подход, который касается 
не только работы Министерства здравоох-
ранения Республики Коми, но и взаимодей-
ствия лечебных учреждений с руководством 
районов, — отметила Наталья Арнаутова. — 
Вопросы по привлечению конкретных спе-
циалистов по итогам предыдущей поездки 
руководства Минздрава Коми решены, та-
ким же образом мы будем заниматься каж-
дым конкретным случаем.

Источники: moukhta.ru, 
minzdrav.rkomi.ru

СОХРАНИЛИ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

В этом году Ухта отпразднoвала 85-ле-
тие со дня основания города. В процессе 
подготовки к многочисленным меропри-
ятиям безвозмездную помощь оказали 
организации, которым Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» 
выражает благодарность и признатель-
ность.

Так, за ремонт памятника жертвам поли-
тических репрессий Управление культуры 
благодарит ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж» 
и генерального директора предприятия 
Юрия Воловика.

Свой вклад в сохранение облика города 
внесли генеральный директор ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Григорий Грибов, заме-
ститель гендиректора по общим вопросам 
Игорь Полунин и управляющая ФКБ «Пе-
трокоммерц» Елена Витович. Благодаря их 
усилиям и немалым вложенным средствам 
компаний, к городскому юбилею была про-
ведена полная замена кровли бывшего «Ух-
табанка», мраморной плитки на крыльце, 
отреставрирован фасад всего здания. Также 
были проведены работы внутри помещений.

МУ «Управление культуры администра-
ции МОГО «Ухта» говорит спасибо и «Горзе-
ленхозу» за монтаж мемориальной доски 
Александру Ивановичу Зерюнову по улице 
Первомайской.

Источник: kultura.mouhta.ru

К ДОСТИЖЕНИЮ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ СТАНДАРТА ВТОРОГО 
ПОКОЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках методического Форума «К достижению новых образовательных результа-
тов через реализацию содержания Стандарта второго поколения и освоение совре-
менных образовательных технологий», проходящего на территории МОГО «Ухта» с 
22 сентября по 3 октября для педагогических работников дошкольного образования, 
были организованы 4 секционных заседания (с 29.09.2014 по 02.10.2014) для заведу-
ющих, методистов, воспитателей и молодых специалистов.

В Форуме были освещены вопросы введения ФГОС ДО в дошкольные образовательные уч-
реждения МОГО «Ухта», представлен педагогический опыт применения современных обра-
зовательных технологий в ДОУ, рассмотрены перспективные модели здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных организациях.
В работе секций выступили 27 человек (зав. дошкольного отдела МУ «Управление образова-
ния», методисты МУ «ИМЦ», руководители ДОУ и педагогические работники) и приняли уча-
стие 185 педагогических работников.

Источник: edu.mouhta.ru

— Если верить официальным новостям, жизнь в Ухте складывается из: 
юбилеев, концертов, награждений, заседаний, круглых столов, вручений, 
подписаний, возбуждений, задержаний, визитов, подведений итогов и т.д. 
и т.п. Этакий парад свершений и достижений с редким вкраплением за-
служенных возмездий и дозированной критики. Это изысканное «зеркало» 
городской жизни призвано поднимать нам настроение, укрепляя патриоти-
ческий и созидательный пафос и веру в мудрость власти.

КУЛЬТУРАЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД «У»

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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В ТОПе-61 государственных бюджетных учреждений Коми, в которых 
Минздрав выполняет функции и полномочия учредителя (2013 год), Ухтин-
ская городская больница занимает лишь 8 место, уступив первенство Ухтин-
ской стоматологической поликлинике (5 место) и опережая поликлинику 
№ 2 в Яреге (12), поликлинику № 3 в Водном (33), ГБУ РК «Медтехника г. Ухты» 
(38), городскую поликлинику (39), Ухтинскую ФТП (50) и Ухтинскую психиа-
трическую больницу (57 место).

СТОП, КАДР!

Может, это только кажется, но 
г-жа и.о. министра сама себе 
противоречит, говоря о не-
обходимости комплексного 
подхода к решению кадровых 
проблем на местах и тут же ут-
верждая, что каждым конкрет-
ным случаем Минздрав будет 
заниматься по итогам поездок 
руководства министерства. 
Получается, комплексно, но в 
ручном режиме?

Впрочем, не наше это дело. Чтобы 
яснее представлять масштабы ка-
дрового голода в Ухтинской гор-
больнице и здравоохранении го-
рода вообще мы подняли упрямую 
статистику.

* СМП — средний медперсонал

КИНА НЕ БУДЕТ?

Кое-кому юбилейный год вышел боком. 
Постановление № 997 городской адми-
нистрации «О ликвидации муниципаль-
ного учреждения «Культурный центр 
«Юбилейный» от 9 июня оставило город 
без единственного кинотеатра. То есть, 
конечно, посмотреть новинки киноин-
дустрии в адекватном качестве можно в 
3D-кинотеатре в Ярегском Доме культу-
ры, но туда ж сначала доехать надо!

О том, что единственный в городе сине-
матограф дышит на ладан, известно было 
давно. Давно говорили и о реконструкции 
«Юбилейного». «Помещение культурного 
центра «Юбилейный» не отвечает совре-
менным требованиям, его оборудование 
морально устарело. В 2014-2015 годы мы 
постараемся сделать полную модерниза-
цию кинотеатра с привлечением частных 
инвесторов», — заявил мэр Ухты Игорь 
Михель на заседании Правительства Коми 
21 марта.

Как утверждают на сайте муниципально-
го Управления культуры, уже после ликви-

дации учреждения администрация города 
занялась рассмотрением «вопроса по при-
влечению частных инвесторов с целью пол-
ной реконструкции и модернизации объ-
екта для создания конкурентоспособного 
кинозала с сопутствующими досуговыми 
функциями, отвечающего современным 
стандартам».

Удастся ли это благое начинание, не из-
вестно. Скептики утверждают, что модерни-
зация одного только кинозала в «Юбилей-
ном» обойдется в несколько сотен тысяч 
долларов. А если приплюсовать сюда и об-
щеремонтные издержки…

К тому же вот-вот откроется «модерно-
вый» кинотеатр в ТРЦ «Ярмарка». Правда, 
его обещают с самого момента открытия 
самой «Ярмарки», но, как заверили нас в 
руководстве ТРЦ, уже весной 2016 года 
долгожданное событие все-таки произой-
дет. И тогда «объемное стереоизображе-
ние с использованием движущихся кресел, 
эффекты присутствия: ветер, брызги воды, 
вспышки, мышиные хвосты» (https://vk.com/
topic-27061529_24797713) придут таки в Ухту!

И кому, скажите, сдался тогда «Юбилей-
ный»?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
КУЛЬТУРА

СПРОС 
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В октябре Ухтинский городской 
суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении преподавателя 
кафедры «Экономическая тео-
рия и менеджмент» Ухтинского 
филиала ФГБУО «Московский 
государственный университет 
путей сообщения». Она при-
знана виновной в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог).

Как установило следствие,  в 
апреле 2014 года преподаватель 
получила от двух студенток 6 кур-
са МГУПС взятки за выставление 
в экзаменационную ведомость по 
преддипломной практике и в за-
четную книжку оценок «отлично». 
При этом защита практики и про-
верка уровня знаний в обоих слу-
чаях не проводилась. За отличные 
оценки студентки заплатили по 2 
тысячи рублей.

Суд  назначил обвиняемой на-
казание в виде 4 лет лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком на 3 года, а также дополни-
тельное наказание в виде штрафа 
в доход государства в размере 100 
тыс. рублей.

Этот случай стал очередным 
поводом вслух заговорить о таком 
явлении, как коррупция, в образо-
вании, в частности. Явлении отвра-

тительном, но, судя по всему, вос-
принимаемом обществом априори, 
как пресловутые дураки и дороги:

«Sergo_jan: вот таких преподов 
нужно сразу сдавать куда следует, 
им не место в вузах.

Alexxa: конечно можно, 
но думаю до диплома не до-
учишься» (http://www.uhta24.ru/
novost/?id=8913&page=5)

Если опираться на статисти-
ку, то мздоимство в детских садах, 
школах, вузах и т.д. далеко не так 
распространено, как, например, 
в органах власти и управления 
(около 50% случаев) и полиции (23 
%). Образование занимает «почет-
ное» третье место (9 %), опережая 
ГИБДД и здравоохранение (по 5 %) 
(по данным Интернет-библиотеки 
СМИ Public.Ru)

Не все так просто и в самой 
структуре коррупции в образо-
вании: это не только получение и 
дача взяток, но и хищение и рас-
траты, злоупотребление служеб-
ным положением, служебный под-
лог, незаконное взимание платы. 
Но взяточничество уникально тем, 
что зиждется на обоюдном интере-
се тех, кто дает, и тех, кому дают, а 
потому необычайно живуче.

Как рассказали АМ в следствен-
ном отделе по г. Ухте СУ СКР по 
Республике Коми, российским за-
конодательством предусмотрена 
уголовная ответственность и за 
получение, и за дачу взятки.

Статья 290 «Получение взят-
ки» УК РФ в части 1 предусматри-
вает ответственность должност-

ного лица за получение взятки в 
виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества. Взяточнику грозят: 
штраф в размере от 25-кратной до 
50-кратной суммы взятки с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет; принудительные 
работы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет; лишение свободы 
на срок до трех лет со штрафом в 
размере двадцатикратной суммы 
взятки.

В статье 291, ч.1 «Дача взятки» 
ответственность в виде штрафа в 
размере от 15-кратной до 30-крат-
ной суммы взятки, либо принуди-
тельных работ на срок до трех лет, 
либо лишения свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере де-
сятикратной суммы взятки пред-
усмотрена для того, кто дал взятку 
должностному лицу лично или че-
рез посредника.

— Ответственность перед зако-
ном взяткодателя и того, кто берет 
взятку, изначально несопостави-
ма, — пояснил сотрудник СО. — Тот, 
кто берет, по определению явля-
ется должностным лицом, с него, 
соответственно, и спрос больше. 
К тому же взяткодатель, как пра-
вило, зависим от взяточника. Если 
говорить о конкретном примере, 
то зачетка является официальным 
документом, а преподаватель — 
должностным лицом, выполняю-

щим определенные администра-
тивные функции. Когда он ставит 
«отлично» за фактически не сдан-
ный экзамен, то его действия до-
полнительно квалифицируются и 
как служебный подлог (внесение 
заведомо ложных сведений в офи-
циальный документ).

Студент, которого принужда-
ют к даче взятки, может избежать 
уголовной ответственности, если 
заранее сообщит об этом в след-
ственные органы (примечание к 
ст. 291 УК). Но и преподаватель, ко-
торого уговаривают принять экза-
мен или зачет, что называется, «не 
глядя», вправе сообщить об этом. 
«Если преподавателя принуждают 
брать взятку, он может сообщить 
об этом, и правоохранительные 
органы во всем разберутся. Эта 
ситуация мало чем отличается от 
попытки подкупа, например, со-
трудника ГИБДД», — уверен заме-
ститель руководителя следствен-
ного отдела.

В качестве взятки могут высту-
пать не только деньги, но и ценные 
подарки. Так, в практике Верховно-
го суда РК был случай, когда стои-
мость «благодарности» составила 
500 рублей, но, как правило, взя-
точник берется за дело, когда его 
услуги оцениваются в несколько 
тысяч. В примечаниях к ст. 290 УК 
РФ приведена следующая града-
ция: значительный размер взятки 

— более 25 тысяч рублей, крупный 
размер — более 150 тысяч, особо 
крупный — более миллиона ру-
блей.

«Я никогда не соглашусь c огуль-
ным обвинением преподавателей 
школ, преподавателей вузов в 
аморальности... Взятки берут, по-
тому что их очень сильно дают» — 
эта цитата из выступления перед 
депутатами ГД экс-министра обра-
зования РФ Андрея Фурсенко еще 
в 2008 году. И правда, как устоять, 
когда дают? Как не давать, когда 
берут?! Разорвать порочный круг, 
существующий благодаря принци-
пу «не подмажешь — не поедешь», 
очень трудно. Но делать это надо.
Когда взятка становится частью 
образовательного процесса, сама 
идея образования дискредити-
руется. Мы получаем «конверти-
руемых» управленцев, юристов, 
врачей, преподавателей… И эти 
обладатели купленных знаний (не 
все, конечно) в свою очередь, рано 
или поздно, узнают себе цену и, 
обнаружив спрос, делают пред-
ложение. К несчастью, спрос есть 
всегда.

По данным Следственного управ-
ления СКР, за 9 месяцев текущего 
года коррупционный «рейтинг» 
крупных городов республики сло-
жился следующим образом.
1. Сыктывкар (вместе с Сыктывдин-
ским районом) — зарегистрирова-
но 86 преступлений коррупцион-
ной направленности
2. Усинск — 26
3. Воркута — 21
4. Ухта — 13 (за тот же период 2013 
года — 40)
5. Печора — 10

ОБРАЗОВАНИЕ

Ухтинская
городская
больница

53 
врача

88
СМП*

8 
врачей

33
СМП

6 
врачей

2
СМП

17 
врачей

0
СМП

15 
врачей

22
СМП

10 
врачей

0
СМП

Ухтинский 
межтерриториальный 

родильный дом

Ухтинская 
психиатрическая 

больница

Ухтинская 
городская 

поликлиника

Ухтинская 
детская 

больница

Ухтинская 
стоматологическая

поликлиника

ПОТРЕБНОСТЬ В МЕДИЦИНСКОМ 
ПЕРСОНАЛЕ

— Посоветуй мне посмотреть фильм.
— Советую тебе посмотреть фильм.

Начиная с этого года, премия 
по медицине будет выдаваться 
конфетами и коньяком.

!
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24 октября отметила юбилей 
начальник ОСЗС УГТУ Ирина 
Литвинова, посвятившая уни-
верситету 20 лет своей жизни. 
Возглавляемый ею отдел соци-
альной защиты студентов — это, 
безусловно, ее «детище». 

Основная задача работы отде-
ла — работа со студентами, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации, и к своим подопечным 
Ирина Владимировна проявляет 
поистине материнскую любовь и 
заботу. Огромный опыт работы, 
искреннее внимание к ребятам 
позволяют ей находить подход не 
только к каждому студенту, но и к 
воспитанникам школы-интерната 
и Ухтинского дома ребенка, шеф-
ство университета над которыми 

также координирует отдел соци-
альной защиты студентов.

Ирина Владимировна — заме-
чательная мать и жена, заботливая 
свекровь и бабушка трех внуков, 
отзывчивый, добрый, творческий 
человек: разводит цветы, занима-
ется дачными делами, кулинарией, 
участвует в самодеятельных кол-
лективах вуза.

Самые добрые пожелания зву-
чали в день ее рождения от род-
ных и коллег. Сотрудники   управ-
ления по воспитательной работе 
и социальным вопросам УГТУ от 
всей души еще раз поздравляют 
с юбилеем Ирину Владимировну, 
желают ей здоровья и оптимизма, 
успехов в работе и личного сча-
стья! 

Коллектив УУВРиСВ 

Анна ПИСМЕНЧУК

С 7 по 11 октября в поселке 
Песчаное Бахчисарайского 
района Республики Крым под-
водились итоги пятого сезона 
студенческих стройотрядов 
электросетевого комплекса 
России. Владиславу Новикову 
и Вадиму Чупрову, командиру 
ССО «Спартанец»  УГТУ,  дове-
лось побывать на торжествен-
ном закрытии. 

В слете приняли участие более 
200 студентов — представителей 
16 лучших строительных отрядов, 
работавших прошедшим летом на 
электросетевых объектах группы 
компаний «Россети» в 73 регио-
нах Российской Федерации. По-
четными гостями мероприятия 
стали генеральный директор «Рос-
сетей» Олег Бударгин, командир 
центрального штаба «Российских 
студенческих отрядов» Михаил 
Киселев и комиссар «Российских 
студенческих отрядов» Лейла Ра-
сулова.

Закрытие сезона стройотрядов 
прошло в формате творческого 
фестиваля. В ходе мероприятия 
стройотрядовцы продемонстри-
ровали мастерство приготовления 
блюд русской, кавказской, китай-
ской, греческой и гавайской ку-
хонь. Состоялось награждение по-
бедителей конкурса на лучшую 
фотоработу, видеоролик и статью. 
В номинации «Энергетика вокруг 
нас» был учрежден специальный 
приз «За самую оригинальную ра-
боту», который достался студенту 
УГТУ Владу Новикову, представля-
ющему студенческий отряд «Спар-
танец» Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании 
Северо-Запада. 
Поездка на фестиваль в Крым — 
это не только подведение итогов 
работы и конкурсов, но и знаком-
ство с энергообъектами полу-
острова, встречи с интересными 
людьми. Ребята посетили мобиль-
ную ГТЭС и познакомились с ее 
работой, встретились с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
принимавшими участие в обороне 
Севастополя, совершили морскую 

прогулку по бухтам. Большое впе-
чатление произвело на бойцов 
стройотрядов посещение музейно-
го историко-мемориального ком-
плекса «Бронебашенная береговая 
батарея № 35» и Пантеона памяти.
Подобные мероприятия позволя-
ют молодежи обменяться опытом, 
творческими идеями, доказывают 
необходимость работы в промыш-
ленных компаниях не только в рам-
ках производственных практик.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Неделя студенческого совета 
Ухтинского государственного 
технического университета, 
прошедшая с 13 по 17 октября, 
познакомила юношей и деву-
шек с работой студенческого 
органа самоуправления.

Чем привлечь, увлечь, 
зажечь?

Можно предположить, что 
члены студсовета не дремали на 
школьных уроках литературы, ког-

да речь шла о Маяковском. Пла-
нируя свою деятельность, Андрей 
Минин и его команда не возводят 
дела бумажные в ранг важных. 
Помнят, что это самый короткий 
путь в стан «прозаседавшихся».  

— Студсовет — это команда яр-
ких, активных, целеустремленных 
людей, — считает Владимир Му-
шинский, зам.председателя студ-
совета. — Мы делаем все, чтобы 
пребывание в университете стало 
интереснее, чтобы учебные дни не 
казались до жути одинаковыми и 
скучными. Студсовет — это живая, 
постоянно развивающаяся органи-

зация. Мы открыты для новых идей 
и новых людей! Вместе со студсо-
ветом можно воплотить в жизнь 
самые невероятные фантазии, са-
мые смелые желания. И для этого 
не нужно быть супергероем, нуж-
но просто прийти к нам. Во всем 
остальном мы готовы помочь.

Копите баллы, господа
Открытие недели студсовета 

началось с раздачи фрагментов 
эмблемы студенческого движения, 
которые в течение пяти дней тре-
бовалось собрать в единое целое. 
А также стартовала акция «Селфи 

с активистом студсовета». Условия 
ее просты: сфотографируйся с че-
ловеком, облаченным в футболку 
с эмблемой студсовета и получи 
бонусные баллы. Забегая вперед, 
сообщим имя победителя акции. 
Александр Мустафин, отправив ре-
кордное  количество фотографий, 
получил специальный приз — кни-
гу Джоан Роулинг, автора популяр-
ных романов о Гарри Поттере.

Пополнить копилку баллов 
можно было и 14 октября. Вторник 
недели был объявлен Днем безум-
ных идей. Студенты пытались рас-
крыть и съесть банан без помощи 
рук, соорудить  необычную приче-
ску,  а также прилюдно признава-
лись в любви к университету. 

Зарабатывать баллы приходи-
лось даже ночью. В сто пятой ау-
дитории корпусе «Л» едва смогли 
разместиться желающие посмо-
треть и обсудить фильм «Сквозь 
снег»,  постапокалиптический дра-
матический триллер корейского 
режиссера. Главным экспертом 
«Ночи киномании» выступил Яков 
Васильев, руководитель Центра со-
циологических исследований УГТУ. 

Смак «Адской кухни»
Угостить жюри — это еще по-

ловина успеха. Главное, чтобы 
одно блюдо было национальным, 
а в другом — усматривалась связь 
со студенческим советом. Каза-
лось бы, что взять с вечно голод-
ного студента? Сварить картошку 
«в мундире» (авось сойдет за чудо 
белорусской кухни) и на куске 
черного хлеба майонезом пустить 
витиеватую надпись: «Слава студ-
совету!». 

Нет, однако. Пять команд: «Бос-
нийские еноты» (Рамин Мирзоев и 
Александр Сухарев), Free students, 
«Оба-на!», «Бакалавры кулинарии» 
и «Огонь» — организовали ще-
дрое застолье. Борщ, куропатку с 
обжаренной кукурузой, казахский 
жута-нан, гречку с сосисками, ин-
фернальные (адские) печеньки с 
острейшим послевкусием, торты 

— все это кулинарное великолепие 
отведали и члены жюри, и сами 
участники-соперники. 

Первое место и 300 баллов в 
придачу получили Иван Чербушка 
и Александр Мустафин. Находчи-
вые Free students своему блюду из 
картофельного пюре и фарша не 
только придали форму египетской 
пирамиды, но еще приправили его 
изрядной долей мистики. Немало-
важной, думается, оказалась и 
такая деталь сервировки, как ква-
дратик оранжевой бумаги с подку-
пающей надписью: «Не спрашивай, 
что сделал университет для тебя. 
Спроси, что ты сделал для универ-
ситета!». 

Команда «Огонь» (Русанна 
Шамсутдинова, Иван Борисов и 
Роман Гришков) вышла на второе 
место. Женская команда «Оба-на!» 
замкнула тройку призеров.

Второй планшет в те же руки 
Завершилась неделя студсове-

та аукционом. С молотка ушло 15 
лотов: плеер, флеш-карта, сертифи-
каты на посещение Ледового двор-
ца, тренажерного зала и боулинга, 
путевка на «Крохаль», электрон-
ная книга, лот-сюрприз «Бомба» 
(шоколадный набор) и др. Главный 
приз — планшет Asus fonepad-7 — 
достался третьекурснице (группа 
ЗиК-12) Русанне Шамсутдиновой. 
Год назад ей тоже посчастливилось 
поменять заработанные баллы на 
планшетный компьютер. 

Проректор Дмитрий Безгодов 
поблагодарил студентов, выдер-
жавших недельный марафон, за 
высокую активность и выразил 
уверенность в том, что меропри-
ятия прошли с пользой для ума и 
сердца.

Студсовет в поисках 
активистов 

Торжественно 
закрылись

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фотографии Евгения МАТВЕЕВА
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— Настенька! Садись, подвезу.
— Да некогда мне, Вань, идти надо…

— Дорогой, а где мой велотренажер?
— Выбросил  его. Замучила эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь…

Не секрет, что друзья не растут в огороде.
Даже если их там закопать.

— Доктор, пульса нет!
— Не, ну был же...

Грузии будет вручена премия за присутствующих здесь дам.

На прошлой неделе жена, собираясь на корпоратив, побрила ноги, хотя 
ходила в брюках. Сегодня у меня тоже корпоратив. Демонстративно 
подстриг ногти на ногах, пусть понервничает.

Скидки в продуктовых магазинах определяют, что именно я буду есть 
на этой неделе...

— Дорогой, я опаздываю, налей себе чай сам.
— Хорошо... А сколько ложечек сахара я люблю?

АНЕКДОТЫ

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

К осеннему семестру компания «Консультант 
Плюс» подготовила новый 22-й выпуск диска 
«Высшая школа» для студентов и препода-
вателей вузов. Диск выпускается два раза в 
год и БЕСПЛАТНО распространяется в вузах. 
Учебное пособие содержит более 29 тысяч 
правовых актов, материалов судебной прак-
тики и консультаций. Основная часть диска 

— это подборка документов и материалов из 
системы «Консультант Плюс», необходимых 
для изучения юридических и экономических 
дисциплин в вузах.

Особый раздел учебного пособия составляет 
«Электронная библиотека студента» — уникальная 
коллекция литературы по юридическим и финансо-
во-экономическим дисциплинам, в которой представ-
лены как новые современные учебники, так и труды 
выдающихся классиков права. Впервые в пособие 
включены материалы электронного журнала «Азбука 
права», которые помогут разобраться в житейских во-
просах, например, связанных с получением образова-
ния, прохождением военной службы. Также на диске 
представлены обучающие материалы по работе с си-
стемой «Консультант Плюс» — тренинго-тестирующая 
система и сборник задач.

Новый диск «Консультант Плюс: Высшая школа» 
можно получить в личное пользование БЕСПЛАТНО 
во всех подразделениях библиотечно-информаци-
онного комплекса УГТУ, включая библиотеки коллед-
жей.

ФГБОУ ВПО «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

— ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ — доцент (1); про-
фессор (1) на неполную ставку; 

— ЛЕСНЫХ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И МАТЕРИАЛОВЕ-
ДЕНИЯ — старший преподаватель — 1 — на неполную ставку; 

— ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ — ассистент — 1.

— ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 
ТЕХНОЛОГИЙ — доцент — 1 — на  неполную ставку. 

   Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опубликова-
ния объявления. 

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

Требования, предъявляемые к должностям профессорско-препо-
давательского состава в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденным приказом Минздравсоц-
развития РФ от 11.01.2011 №1н:
Ассистент: высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послеву-
зовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления 
требований к стажу работы.
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года.
Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень канди-
дата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

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

В новый учебный год — 
с новым диском 
«Консультант Плюс: 
Высшая школа»!
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Алексей ШЕСТАКОВ

В субботу, 25 октября, в зим-
нем павильоне Ухтинского 
ЦПКиО прошел II Республикан-
ский фестиваль по уличным 
танцевальным направлениям 
«UNITED BATTLE». В танцеваль-
ных боях на сцене павильона 
сошлись около 100 танцоров 
в стилях хип-хоп, брейк-данс, 
хаус, электро дэнс и попинг. 
Честь своих «малых родин» от-
стаивали ребята и девчонки из 
Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, 
Нижнего Одеса, Воркуты, Инты, 
Кирова, сельских районов Коми.

Прошлогодний дебют фести-
валя показал, что демократичный 
формат «батлов» имеет немало 

преданных поклонников. Спустя 
год их стало еще больше, и глав-
ная причина успеха (не побоимся 
этого слова!) фестиваля кроется 
в атмосфере непосредственности 
и импровизации. Она царила не 
только на условном ринге, где «би-
лись» между собой танцоры, но и в 
зале: там «джемовали» поклонники 
streetdance’а и свободные от вы-
ступлений дансеры.

Нынешний фестиваль имел ряд 
особенностей. Во-первых, жару 
на танцполе обеспечивал в этом 
году DJ Smoker (в миру Даниил Во-
робьев), специально вырванный в 
Ухту из московских ночных тусо-
вок. «Изюминкой» вторых батлов 
и украшением судейской бригады 
стал основоположник российской 
школы «крампа» (krump – танец, 
основанный на экспрессивных, ди-

намичных и отчасти агрессивных 
движениях руками, ногами, головой, 
грудью – АМ) Антон Пашуля (Мо-
сква).

Вместе с Пашулей выступле-
ния участников оценивали Ан-
дрей Соловей (Н. Одес, победи-
тель первого фестиваля «UNITED 
BATTLE»), Бибой Томский, Вадим 
Гриц и Черный Лука. К слову, пре-
жде чем приступить к судейству, 
каждый из арбитров лично до-
казал свое право делать это на 
танцполе.

Танцевальные бои продолжа-
лись с трех часов дня до девяти 
вечера, после чего изнуренные, но 
довольные участники фестиваля 
продолжили до утра тусоваться 
в еще более неформальной об-
становке «автопати» в рестобаре 
«Балкон».

Жара 

на танцполе

РЕЗУЛЬТАТЫ БАТЛОВ СМОТРИТЕ  ЗДЕСЬ: vk.com/dancekomi


