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Практическая

теория

Седьмые Рассохинские чтения показали:
научные исследования уже не могут
существовать в отрыве от решения
насущных проблем нефтегазовой отрасли.
Современные геополитические вызовы
и модернизация экономики ставят перед
академической наукой конкретные
практические задачи.
Члены президиума форума «Рассохинские чтения»: руководитель администрации МОГО «Ухта» Игорь Михель и председатель Попечительского совета УГТУ Игорь Шпектор. Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Владимир ШАРКОВ, министр образования РК: «Сегодня УГТУ является крупнейшей образовательной организацией, реализующей многоуровневые программы профессионального образования,
объединив в себе университет и три ссуза — более 20 процентов от общего числа студентов республики. Ваш университет является кузницей кадров технической элиты республики. От себя хотел бы
отметить: хотя министерство образования и не министерство финансов, но все-таки является обладателем самого большого бюджета среди всех министерств и ведомств РК. Поэтому будем стараться
вам помогать. Я считаю УГТУ лучшим университетом не только нашего региона, но и всей России».
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РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ:

Нужно отвечать
на вызовы современности
Фото Ирины САННИКОВОЙ

Алексей ШЕСТАКОВ
Седьмой ежегодный научно-практический семинар
«Рассохинские чтения», проходивший в стенах УГТУ 5-6
февраля, несмотря на достаточно консервативный формат, имел несколько отличий
от своих предшественников.
Во-первых, выросло количество участников семинара — в
этом году на чтения заявлено
120 докладов, 100 из которых
были заслушаны на секциях,
остальные рассмотрены заочно. Во-вторых, семинар упрочил статус международного: в
числе стран-участниц не только
представительницы ближнего
зарубежья, но и Ирак, Болгария, страны Африки и другие.
И в-третьих, 7-е Рассохинские
чтения официально подтвердили, что исследования арктического шельфа — в числе
приоритетных направлений
для ученых и практиков УГТУ,
выделив доклады о проблемах
освоения арктических месторождений углеводородов в
отдельную секцию.

«Лучший вуз страны»

Открыл семинар в свойственной ему всеобъемлющей манере
председатель Комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной палаты РФ, президент
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, председатель Попечительского совета УГТУ Игорь
Шпектор. Сначала он посетовал
на то, что ухтинский вуз, который
является лучшим техническим
вузом страны, недооценивается
со стороны министерства образования. Потом обратился к разработке нового стандарта высшего

профессионального образования,
занимаясь которой Минобразу
необходимо учитывать актуальность темы ЖКХ, а вузам (и УГТУ
тоже) готовиться выпускать профессионалов в системе управления и эксплуатации ЖКХ. По поводу значения семинара Шпектор
категорично заявил: «Рассохинские чтения, я уверен, дадут новый импульс не только научным
изысканиям. Нам нужно удержать
позиции университета в сфере
подготовки кадров для работы на
севере, на арктическом шельфе.
И в этом отношении ухтинский
университет на порядок выше по
своему статусу и значению, чем,
например, Сыктывкарский госуниверситет».
О значении форума, в свою
очередь, высказался и другой
член президиума форума, министр образования РК Владимир
Шарков. По его словам, в УГТУ
успешно развиваются научные
направления, относящиеся к области освоения газовых и нефтеконденсатных
месторождений.
Это соответствует задачам, поставленным президентом страны
перед образованием: разработке и реализации комплекса мер,
направленных на подготовку и
переподготовку технических специалистов, инженеров. Бизнес со
своей стороны тоже предъявляет
к техническим вузам повышенные требования, учитывающие не
только «знания, умения, навыки»
специалиста, но и его компетенции в сфере управления информацией, способность к принятию
решений и креативность.
С приветствием к участникам
семинара обратились руководитель городской администрации
Игорь Михель, который от имении
главы республики вручил ректору
УГТУ благодарственное письмо
за вклад в подготовку программы

развития Республики Коми. Глава
МОГО «Ухта» — председатель муниципального Совета Роман Мельник объяснил, почему он рад быть
на Рассохинских чтениях: «Нам,
депутатам, не безразлично, что научные новые разработки, рожденные в УГТУ, потом воплощаются
в жизнь на предприятиях нашего
региона. Это напрямую связано и
с благополучием нашего муниципального округа, так как появление новых производств влечет за
собой дополнительные налоговые
поступления, новые рабочие места, развитие жизни в целом».

Многоуровневый диалог

Доклад ректора Ухтинского
государственного технического
университета, профессора Николая Цхадая завершил торжественную часть семинара и открыл
пленарное заседание. Ректор
подчеркнул, что Рассохинские
чтения — многофункциональная
площадка для диалога представителей органов власти, ученых,
производственников, общественных деятелей по актуальным вопросам развития газовой отрасли.
И диалог этот приобретает новое
звучание, которое определяется
глобальным значением газовой
отрасли, в том числе в контексте
международных отношений.
Цхадая представил участникам форума несколько инновационных проектов Ухтинского
государственного технического
университета. Прежде всего,
программу комплексного и инфраструктурного развития бизнес-инкубатора, или школы практического предпринимательства,
строительство которого близится к завершению.
Второй проект — инновационно-территориальный кластер РК
«Топливно-энергетические технологии». Как отметил ректор УГТУ, за-

местителем главы РК, министром
финансов Владимиром Тукмаковым в сентябре минувшего года
университету совместно с республиканским Минэкономразвития
было поручено разработать техническое задание на выполнение
научно-иследовательских работ
по формированию программы
развития кластера. «В настоящее
время мы пересматриваем концепцию кластера и разрабатываем его доктрину на основе опыта
кластеризации других регионов»,
— сообщил Цхадая.
Инновационный проект «Технопарк высоких технологий»
должен стать одним из базовых
элементов новой модели экономики знаний на региональном
уровне. Технопарк призван органично соединить целый комплекс имущественных объектов,
инфраструктурных и других проектов, включая бизнес-инкубатор,
историко-этнопромышленный
парк «Ухта — родина первой российской нефти», центры коллективного пользования научным
оборудованием, инжиниринга и
трансфера технологий, комфортабельное современное жилье и т.д.
В заключение ректор ухтинского университета представил
проект создания на базе УГТУ Инженерно-кадетского корпуса для
подготовки рабочих и инженерных кадров по направлению «Защита от чрезвычайных ситуаций».
Также на пленарном заседании были представлены доклады: «Тенденции развития мирового и отечественного рынков
газомоторного топлива» (автор
— президент Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» Богдан Будзуляк),
«Геолого-физические
аспекты
моделирования процессов разработки месторождений углеводородов» (профессор, заведующий кафедрой РЭМНГиПГ УГТУ
Рудольф Тер-Саркисов) и «Деятельность ООО «Газпром ПХГ» по
эксплуатации и развитию системы
подземного хранения газа в единой системе газоснабжения» (заместитель генерального директора, главный инженер общества
«Газпром-ПХГ» Дмитрий Гришин).
Продолжили работу международного семинара выступления участников на секциях. В
этом году их было пять: «Геология месторождений полезных ископаемых», «Разработка
и эксплуатация месторождений
нефти и газа», «Актуальные вопросы транспорта нефти и газа»,
«Физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле»,
«Научно-технические проблемы
освоения месторождений углеводородов арктической зоны».

По окончании их работы состоялись круглые столы, посвященные результатам семинара и
обобщившие основные направления исследований участников
форума. Они охватывали широкий
спектр тем: от развития Ярегского месторождения и создания в
регионе основ производства наноматериалов до проблем захоронения радиоактивных отходов
в Ухтинском районе, от анализа
эффективности
нефтегазового
сервиса в зарубежной и отечественной практике до обзора технологий ликвидации аварийных
разливов нефти в условиях арктического шельфа.

Есть проблема

В ходе круглого стола, посвященного актуальным проблемам
разведки и разработки нефти и
газа, прозвучало несколько предложений. Так, заведующий кафедрой ГГиТПИ УГТУ Владимир
Ростовщиков выступил с инициативой составить (силами ученых
УГТУ и партнеров) программу геологоразведочных работ по поиску залежей нефти и газа в нестандартных геологических условиях.
Оснований для этого более чем
достаточно: разведанные запасы углеводородов истощаются,
месторождения деградируют, и
через считанные десятилетия добывающая индустрия может столкнуться с дефицитом полезных
ископаемых.
В связи с этим развернулся
спор о судьбе Вуктыльского газоконденсатного месторождения.
Начальник отдела по разработке
месторождений ОАО «Газпром
добыча Краснодар» Владимир
Тимченко полагает, что сбрасывать Вуктыл со счетов преждевременно: «Нам нужно вместе
повысить эффективность конденсатоотдачи Вуктыльского месторождения. Его потенциал, по
приблизительным расчетам, составляет несколько миллионов
тонн конденсата».
Его поддержала и представитель филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте, предложившая вместе поработать над обоснованием
повышения углеводородоотдачи
пласта и доказать необходимость
продолжения закачки сухого тюменского газа на Вуктыльское месторождение, которая закончится
в 2017 году. Если не сделать этого,
чисто производственная проблема приобретет характер социального бедствия.
Проблематика
прошедших
Рассохинских чтений в очередной
раз показала актуальность форума в современных условиях, его
«синхронность» с постоянно меняющимися приоритетами экономики, геополитическими сломами
и вызовами.

— Это максимально высокий уровень признания для молодого архитектора, и то, что сразу три проекта нашей далекой
северной школы стали призерами, — это безусловная победа!
Полагаю, теперь нам можно с уверенностью говорить об архитектурной школе УГТУ, у которой есть свои методы, приемы,
традиции...
Заведующая кафедрой архитектуры, к.т.н., доцент Галина ПИМЕНОВА
18.02.2015

Победа
архитектурной
школы УГТУ
Дипломы Союза архитекто- Алексей ШЕСТАКОВ
ров России получили: Екатерина
Минаева за проект «Реновация
гаражных массивов в городе Ухте» В конце декабря в Москве прошел Международный фестиваль «Зодчество-2014», в котором при(рук. Дмитрий Коптяев), Ксения няли участие проекты выпускников кафедры архитектуры Ухтинского государственного техниКолегова и ее работа «Рекон- ческого университета. Сразу три проекта из восьми, направленных кафедрой на фестиваль, стали
струкция школы № 19 в городе призерами смотра-конкурса «Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей»!
Ухте» (рук. Павел Плюснин) и Карина Койнова с проектом «Реконструкция поселка Шудаяг.
Концепция устойчивого развития
пригородного поселка» (рук. Павел Плюснин).
По количеству дипломов на
один вуз с УГТУ в этом году смог
сравняться только Московский
архитектурный институт (Государственная академия). А такие
учебные заведения, как Московская архитектурная школа (МАРШ)
и Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (СПб ГАИЖСА)
не смогли конкурировать с ухтинКарина КОЙНОВА
Ксения КОЛЕГОВА
Екатерина МИНАЕВА
скими архитекторами.
Алексей ШЕСТАКОВ
Всю прошлую неделю в Ухтинском государственном техническом университете работала
делегация специалистов
некоммерческой Ассоциации
преподавателей концерна
«Тоталь» и компании «Тоталь
Разведка Разработка Россия».
Это первый визит в Ухту представителей международного
концерна, занимающегося
разведкой и добычей углеводородов, маркетингом и трейдингом. Во вторник, 10 февраля, на
встрече с проректором УГТУ по
учебной работе Эмином Ягубовым и заведующими кафедрами Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного
транспорта директор по связям
с правительством и государственными органами компании
«Тоталь Разведка Разработка
Россия» Сергей Мингареев рассказал о цели визита.
Посетить УГТУ представители
концерна решили далеко не из
праздного интереса. В России «Тоталь» работает с 1991 года, на его
счету участие в таких масштабных
проектах, как Ямал СПГ и Харьягинское СРП. В числе партнеров
концерна компании «Новатэк»,
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть» и многие другие. Сфера деятельности компании — разведка
и добыча нефти и газа — пересекается с интересами российских
исследовательских и учебных
вузов нефтегазовой направленности, чьи научно-практические
разработки концерн мог бы использовать в своей деятельности.
По мнению Сергея Мингареева, именно научно-исследова-

Разведка
боем

Проректор УГТУ по учебной работе Эмин Ягубов и профессор Некоммерческой ассоциации преподавателей концерна «Тоталь» Жан Бера. Фото Богдана ЦАБЕРЯБОГО
тельская деятельность студентов
и ученых УГТУ в области геологии,
геологоразведки и добычи углеводородов могла бы стать основой будущего сотрудничества.
Формы эффективного взаимодействия могут быть разными: взаимный обмен опытом, научные семинары и конференции, стажировки
сотрудников и выпускников УГТУ
на предприятиях концерна.
На вопрос о возможной подготовке на базе УГТУ рабочих и
инженерных кадров для «Тоталь»
Мингареев ответил осторожно:
«Пока говорить об этом, на мой
взгляд, было бы преждевременно.
Наши предприятия, в частности,
компания «Тоталь Разведка Разработка Россия», в данное время не

испытывают дефицита специалистов. Однако если ваши выпускники будут полностью отвечать всем
требованиям, предъявляемым к
сотрудникам «Тоталь» (свободное
владение английским, высокий
уровень профессиональной подготовки), то они, полагаю, смогут
претендовать на место в компании».
Еще одна из форм сотрудничества УГТУ и «Тоталь» уже воплощается в жизнь: в стенах университета с курсом лекций для студентов
и магистров выступает профессор
Некоммерческой
ассоциации
преподавателей концерна «Тоталь» Жан Бера. Тема пятидневного курса — разработка морских
месторождений, подготовка и ве-

№ 3 (184)

3

ALMA MATER УГТУ

Фестиваль «Зодчество»
прошел в 22-й раз. Тема
фестиваля «Актуальное
идентичное. К 100-летию русского авангарда»
определена экспертным
советом фестиваля, в
который вошли Андрей
Боков, Александр Скокан,
Михаил Хазанов, Георгий
Солопов, Никита Токарев,
Наринэ Тютчева, Андрей
и Никита Асадовы, Вера
Бутко.
Соединяя прошлое с настоящим, мы формируем будущее — эта формула становится ключом к зарождению
нового авангарда в российской архитектуре и основой
концепции фестиваля, структура которого включала в
себя три составляющие:
ПРОШЛОЕ — кураторские
проекты, раскрывающие
неисчерпаемый потенциал
русской традиции;
НАСТОЯЩЕЕ — проекты,
демонстрирующие актуальный подход в современной
культуре и архитектуре;
БУДУЩЕЕ — обзор актуальных тенденций и архитектурных школ как «топлива»
будущего авангарда (http://
www.archi.ru/events/10200/
zodchestvo-2014).

дение буровых работ на шельфе. Компания ведет операции более
В завершение курса, 13 февраля, чем в 130 странах мира; в компасостоялось итоговое тестиро- нии работают 111 000 сотруднивание, по результатам которого ков. Добыча нефти и газа достислушатели получили сертификаты гает 2,6 млн баррелей нефтяного
эквивалента в сутки (около 130
Ассоциации.
В программе визита делега- млн т в год), запасы оцениваются
ции «Тоталь» не только рабочие в 11,1 млрд баррелей нефтяного
встречи и лекции. В течение неде- эквивалента (около 1,5 млрд т).
ли для гостей УГТУ проводились Помимо добычи компания
экскурсии по университетским осуществляет нефтепереработку
корпусам, именным аудиториям и владеет сетью АЗС, владеет
и лабораториям. В экскурсионной рядом предприятий химической
программе были Музей истории индустрии, а также в других
УГТУ, учебно-практический поли- отраслях. Имеет ряд дочергон, Центр коллективного пользо- них компаний (Atotech, Bostik,
вания научными ресурсами УГТУ Hutchinson).
Совокупная численность персои другие объекты.
Своими первыми впечатлени- нала компании — 112,9 тыс. чеями от знакомства с университе- ловек (2005 год). Выручка в 2005
том Сергей Мингареев поделил- году составила 143,2 млрд евро
ся с журналистами Центра СМИ (в 2004 — 122 млрд евро), чистая
прибыль — 12,3 млрд евро (10,9
УГТУ.
— Что меня впечатлило при млрд евро). Рыночная капиталисамом первом знакомстве с уни- зация на 27 февраля 2006 года —
верситетом, это его техническая 126,1 млрд евро.
оснащенность. В частности, в Некоммерческая Ассоциация
лаборатории петрофизических преподавателей концерна TOTAL
исследований большой интерес основана в 2001 г. Основная цель
вызвало оборудование для иссле- — организовать обмен разностодований керна, направленных на ронним опытом в нефтегазовой
повышение нефтеотдачи пласта. сфере, накопленным «TOTAL»,
Это очень актуально и для нашей с предприятиями нефтяной и
компании. Порадовало, честно го- смежных отраслей, а также учебворя, и то, что в научных исследо- ными заведениями разных стран
ваниях руководство университета мира. Ассоциация объединяет
делает ставку на молодых ученых. 260 преподавателей и специалистов и обладает необходимым
Это смело и перспективно.
потенциалом для активизации
учебного процесса, имея воз***
можность предложить широкий
выбор различных программ
Total S.A. —
(427 курсов по 110 дисциплинам),
французская неф-тегазовая
более 5 000 занятий, проведенкомпания, четвертая по объему
ных с момента ее образования
добычи в мире после Royal Dutch
во Франции в 145 институтах и
Shell, BP и ExxonMobil. Штабуниверситетах и за рубежом в 37
квартира расположена в Париже.
Компания занимает шестое место странах. Более 55 000 слушателей по всему миру.
в Fortune Global 500.
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ALMA MATER УГТУ

— Появление педагога-гуманиста Ш.А. Амонашвили было подвигом в стране, где поэты пели, как «гвозди бы делать из этих
людей». Он дал научное название «дидактогения» исследованному им феномену школобоязни. Он дал миру блестящее учение и научно-практическую и деликатную разработку проблем
гуманной педагогики. Он до небес возвысил Учителя.
Ш.А. Амонашвили побывал в УГТУ.

Ведущая
рубрики
Феня
ПЕКАРИНА
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Вслед за Амонашвили:

Требуется интеллект
«под управлением любви»
После отъезда гостя в УГТУ
прошел круглый стол на тему
«Идеи
гуманной
педагогики
Ш.А. Амонашвили: за и против».
Настораживало «против». Гуманной педагогике противостоит антигуманная, но и та вуалируется.
Но сочетание «гуманная педагогика» вызывает недоумение: какая же еще? Разве она может быть
другой?
ПЕДАГОГИКА «УРА»
Шалва Амонашвили утверждает одухотворенную педагогику,
сферу мудрости, интуиции, опыта,
искусства, науки. Пространство
образования считает благородным духовным миром. В нем используются понятия, официально не признаваемые в качестве
категорий педагогики, например,
любовь. В основу гуманной педагогики заложено понятие духовности. Разберемся в нем.
Амонашвили заключает в единое ядро «УЧ» суть всех учебных
понятий и допускает, что «У» есть
начало санскритского слова «ура»
(огонь, свет, мудрость); «Ч» есть
начало слова «Чело-век» (Дух во
времени). В школе Учитель (Дух
дающий) и Ученик (Дух принимающий) общаются на У-роке
(«рок» — судьба, предназначение). Цитируя патриарха Алексия
II, Амонашвили напоминает, что
русское «школа» восходит к латинскому «скале» — «лестница».
Лестница духовного восхождения
человека. Лестница ученика находится в учителе. Ученик самим
собой подает ступеньку для совершенствования интуиции и искусства учителя. И образование
выступает не только как процесс
и результат присвоения регламентированных знаний, это был
процесс раскрытия человека. Все
происходящее было вовлечено в
будущее. Учитель вместе с задачами и вопросами давал то, что в
Ученике будило сердце и мысль и
устремляло к познанию предмета
и себя самого. И это был Урок в
Школе жизни. Такая школа высочайшим образом ценит именно
духовное состояние учителя.
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!
Амонашвили
настойчиво
подчеркивает
ответственность
педагогики перед будущим и необходимость осознавания того,
что «Учитель есть надобщественное явление! Он направляющая
сила общества. Путь, по которому
ведет, он выстраивает из глубинных внутренних истоков. Оттуда
идут импульсы, они питают наше
убеждение, совесть, мудрость и
веру. Нужно только расширить
своё сознание, чтобы дать этим
импульсам из недр духа течь свободно, проявляться и придавать
нам смелость в свершении своего

Он страстно говорит о необходимости человеколюбия. А
оно в учебных и медицинских учреждениях, где партнеры
имеют неравновесный статус, приобретает как будто нарочито искаженные формы. Имя его звучит умиротворяюще:
Ш-ш-ш-алва Амонаш-ш-швили...

предназначения». И обращается
к коллегам: «Почему не прожить
нам нашу учительскую жизнь героями Духа?»
Хотя гуманная педагогика абсолютно персонифицирована и
имеет исключительно личностную «прописку», Амонашвили
большое значение придает единению. Оно позволяет освободить
сознание от угнетающих заблуждений авторитарной педагогики
и создать новое педагогическое
мышление.
ЖДАТЬ ИЛИ «МЫСЛИТЬ
СЕРДЦЕМ»?
Размышления Амонашвили о
педагогике перед преподавателями университета и чтение его
книг с густо расставленными везде
вопросами переворачивают представление о собственной педагогичности. Попробуем дать университетскую транскрипцию его идеи
гуманной педагогики по принципу
«возвышенного целеустремления».
Преподавателю университета
нетрудно понять, что гуманная
педагогика — это наука об озабоченности тех, кто учит, судьбой
тех, кого учит. Нужен учитель —
герой Духа. Никто не шарахается
от слова «дух», вспоминая о победах людей, сильных духом. Подъем духа — это внутренняя сила
общества. Мудрецы говорят, что
беды нашего образовательного
процесса от того, что дух его тускнеет и гаснет. Поднимающийся на-

род мечтает о герое, а дряхлому
он обременителен.
Ждать героев неоткуда, надо
становиться самим. Не трубить о
своем решении, ничего не планировать, просто начинать мудро размышлять и трудиться на виду у всех.
Амонашвили подсказывает, что
надо делать: «оживить» знания, соотнести их с профессией, с другими
науками, со своим мироощущением, с окружающей действительностью. И как только мы начнем «мыслить сердцем», найдем способ, как
выработать у студента справедливую самооценку вместо погони за
формальной отметкой, как вызвать
радость творчества и чувство вдохновения. И у студента будет вызревать характер, понимание успеха,
чести и достоинства.
Подсказку «что делать» Амонашвили
подает романтично:
«Растворить земные знания в
Сердце своем, одухотворить их
Высшими устремлениями и принести своим ученикам в дар». И тем
говорит, что, знания сами по себе
не добрые и не злые, их делают
таковыми наши души. И студенты
уйдут не только с прочными знаниями, если мы будем устремлены
на цель, которая видится нам не у
работодателя, а за пределами времени: наш выпускник должен быть
Благородным Человеком!
Наше сотрудничество наполнит вуз энергией духовности. Она
настроит внутренний мир студентов. Наш духовный мир никто из-

вне настроить не может. Только
своя изначальная устремленность
к совершенствованию перейдет в
другое, высшее, качество — в сознательную устремленность к совершенствованию. Этим тезисом
снимается вопрос о повышении
педагогической
квалификации
чиновничьим способом. Амонашвили утверждает: когда кипит
духовная жизнь, прекрасные образы слагаются в мировоззрение.
«ЛЮБОВЬ НЕ ВЗДОХИ
НА СКАМЕЙКЕ…»
Для Амонашвили любовь является педагогической категорией, которой нет в официальной
науке. А в его науке она — творящая энергия образовательного
пространства.
Педагогическая
любовь опирается на свое чувство
величия профессии. Она более
утонченная, чем родительская,
ибо требует для своего проявления душевных усилий и мудрости.
Искусство любить детей — это
понимание того, как их нужно любить, с чувством ответственности
за их будущее и постоянно. Мудрая любовь не технологизируется, методически не выстраивается, по пунктам не расписывается,
она познается сердцем.
Любовь преподавателей к
взрослым детям подпадает под
универсальное определение советской психологии: «Любовь есть
утверждение существования другого». Утверждения, а не разру-

шения студенты ждут от нас, а мы
ждем от наших начальников.
Уважение — одна из форм
любви. Педагог уважает незнание
студента, его труд, право быть тем,
кто он есть, его неудачи. Любовь
велит защищать студента от псевдополезных дел, от невежд, штампов, отупляющих заданий, постоянного чувства вины, недоверия и
опошляющей реальности.
Амонашвили доказывает: что
в мире образования делается не от
любви к детям и не от чуткой к ним
заботливости — является ложью.
Но ведь делается! Он уже открыл
Музей педагогических недоразумений, куда отнес: авторитаризм,
где проявляют грубую власть одного человека над другими; нелепые формы оценочной деятельности; безучительские, бездумные
технологии; формы мстительности
и насмешек; псевдонаучные указания типа «на каждом уроке учитель
должен»; бумаготворческую отчетно-плановую макулатуру.
ИММУНИТЕТ СРЕДЫ
Авторитарная педагогика сознает свою неприглядность и
прикрывается возвышенными понятиями. А гуманная педагогика
имеет иммунитет и постоянно его
укрепляет. Нам неоткуда ждать
методичек и рецептов. Мы будем
вычленять недоразумения. Чем
их будет больше, тем больше будет наша устремленность искать
честный выход.
Амонашвили убеждает творить другую среду. Мы пока даем
ей властвовать над нами, не меняя
обстоятельств и отношения к ним.
Если мы «на любовь свое сердце
настроим», мы одухотворим наше
образовательное пространство.
Будем утверждать в студенте личность, проявлять терпение, помогая ему в самопознании и не
давая погаснуть интересу. Будем
искренни в отношениях и не отдалимся друг от друга. Будем развивать профессиональное мастерство, изящно исполнять процесс,
непрерывно обновляться и верить в силу гуманной педагогики.
Закончим вузовскую связку
«мы — они» словами Амонашвили:
«Нам нужно прививать им охоту к
познанию, а также будить и развивать в них сознательную волю.
Поэтому мы не носители Света,
а дарители. Свет — он весь наш
духовный мир, который вмещает
в себе познанное, познаваемое и
непознаваемое. Свет преподать
или передать невозможно. Свет
дарится. Одаривание Света есть
самое глубинное таинство педагогического процесса. В таинстве
— наше творчество. Радуга творчества и радость устремления наполнит Светом даже начинающего
Учителя. Восполняешься Светом,
восполнишь других».

13 февраля состоялась презентация биобиблиографического указателя доктора физико-математических наук, профессора
Владимира Некучаева. Биобиблиографический указатель подготовлен к 60-летию со дня рождения ученого и содержит перечень
научных работ юбиляра с 1979 по 2014 гг. В научно-вспомогательный указатель включены диссертации и авторефераты диссертаций ученого, учебно-методические работы, статьи и тезисы из периодических изданий, сборников, а также публикации о жизни и
деятельности профессора. В приложения включены отзывы и поздравления соратников Владимира Оровича из России, ближнего
и дальнего зарубежья, а также фотодокументы. Данный указатель содержит не полнотекстовые документы, а их библиографические описания.
18.02.2015

Клондайк
физика
Лариса ЧУПРОВА
Что движет этим ученым: любопытство, страстная любовь
к предмету, к студентам, к
жизни? Чем сегодня увлечен
и что волнует, какой представляется картина мира сквозь
призму физики газоразрядной
плазмы? Обо всем этом накануне юбилея мы расспросили
доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой физики УГТУ
Владимира Некучаева.

О детстве

Володя родился в Ухте. В детстве увлекался спортом, математикой и физикой. А еще серьезно
занимался хоккеем, даже играл за
сборную Ухты в турнирах на призы клуба «Золотая шайба». В школе участвовал во всех физических
и математических олимпиадах. Заканчивая седьмой класс, он на республиканской олимпиаде в Сыктывкаре успешно сдал экзамены
в престижную физико-математическую школу-интернат № 45 при
Ленинградском государственном
университете. Учебное заведение
славилось сильной подготовкой
по физике, математике, английскому языку и литературе. После
окончания поступил в Ленинградский государственный университет на физический факультет.

О студенчестве

Годы, проведенные в Ленинграде, профессор вспоминает с
ностальгией. «Там я обрел настоящих друзей на всю жизнь, сформировался характер, интеллект,
мировоззрение, интерес к науке,
— говорит юбиляр. — У нас был
очень дружный и боевой студенческий строительный отряд «Аргумент», где я был командиром
отряда. Это было время самых
добрых и дружеских отношений
между людьми, безвозмездной
взаимовыручки».
Владимир Орович вспоминает, что не было уверенности в том,
что после окончания университета студенты найдут достойное место в жизни как физики-профессионалы. И, как показало время, для
очень многих эти ожидания оказались не напрасны.

О том, как «просыпался»
ученый

Тему университетского диплома он посвятил применению
голографии в диагностике плазмы. Это направление очень нравилось студенту, ему предлагали
остаться в аспирантуре ЛГУ. Но
совсем неожиданно его тему отдали аспиранту из дружественной
Болгарии, а Володе предложили
заняться исследованием неустойчивостей
низкотемпературной
плазмы в соседней лаборатории

у нового руководителя, профессора Юрия Голубовского. Он немного расстроился: весь задел
пропал. Но через полгода новая
тематика поглотила и увлекла с
головой. Кандидатской диссертацией аспиранта заинтересовались
в Германии, предложили написать
две статьи (теория и эксперимент)
для публикации в известном
журнале «Contribution to plasma
physics».

О том, как «рождался»
доктор наук

Приехавшему в Ухту молодому
специалисту предложили заняться физическими методами исследования нефтей и конденсатов. Но
его влекло к фундаментальной науке. Ученый держал тесную связь
со своим научным руководителем, с которым изучал явление
контракции. А в докторской диссертации он уже исследовал саму
проблему ионизационных волн не
только в плазменном шнуре, но и
при низких давлениях.
После множества экспериментов и исследований, которые
он проводил с тогдашним аспирантом, а затем кандидатом наук
Николаем Пономаревым, удалось
раскрыть природу этих волн, связанную с резонансными явлениями и нелокальной кинетикой
электронов в плазме.
Владимир Орович умеет дружить, например, с заведующим
лабораторией физики плазмы
Санкт-Петербургского университета, профессором Юрием Голубовским он плодотворно сотрудничает до сих пор. Они вместе
публикуют результаты в зарубежных и отечественных журналах
по физике плазмы, входящих в
международные базы научного
цитирования Web of Science и
Scopus. Так, в 2012 г. по приглашению редакции журнала «Plasma
Sources Science and Technology»
опубликовал в нем на английском
языке большой обзор на 30 страниц по современным взглядам на
контракцию плазмы, а в 2013-м —
обзор по ионизационным волнам
с позиций последних достижений
нелокальной кинетики в журнале
«Physics of Plasmas».

студентов наука важна и полезна.
В меру возможностей выступает с
презентациями по современным
проблемам космологии, нанотехнологий, физики элементарных
частиц перед школьниками и
студентами. Например, ежегодно
читает курс из 3-4 лекций по космологии в УТЛ им. Г.В. Рассохина,
в рамках академической мобильности преподавателей нефтегазовых вузов читал лекции студентам и аспирантам в Уфе и Баку.

Об учителях

Владимир Орович с любовью
отзывается о заведующем лабораторией лазеров и голографии
ЛГУ, профессоре Андрее Жиглинском, который предложил ему
тему диплома по голографической диагностике плазмы, а после его защиты рекомендовал в
аспирантуру лаборатории физики плазмы к профессору Юрию
Голубовскому. Юрий Борисович
был руководителем кандидатской диссертации и консультантом докторской. У них более 70
совместных публикаций, из них
40 в зарубежных изданиях на английском языке.
«В первые два года аспирантуры Юрий Борисович обязательно три раза в неделю занимался со мной лично минимум
по два-три часа, объясняя и обсуждая различные вопросы физики низкотемпературной плазмы вообще и моей диссертации,
— вспоминает юбиляр. — Зато
после такой фундаментальной
подготовки Голубовский полностью доверил мне написание
текста диссертации и фактически не проверял его».
В Ухте большое влияние на
приобщение к исследованию
различных свойств нефтей оказал профессор Игорь Аметов.
Он же познакомил Некучаева
со своим учителем, академиком
А.Х.Мирзаджанзаде. Тогда он хорошо запомнил слова Азата Халиловича о важности исследования
и учета реологических свойств
неньютоновских нефтей в различных задачах нефтедобычи и
транспорта. Примерно этим сейчас Владимир Орович и пытается
заниматься со своими аспирантами и студентами.
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90-х годов многие потеряли О том, что радует в жизни
работу, уехали на Запад. СегодВладимир Орович нередко гоняшние студенты живут в другом стит у друзей в Питере, чаще — у
обществе, на стипендию без по- университетского друга Володи
мощи родителей не проживешь, Сухомлинова. Он прошел с ним все
но самодисциплина, развитие ССО, шабашки, учебу в аспирантуаналитического мышления, уме- ре, защиты кандидатских и докторние ставить и решать задачи им ских диссертаций. «При встречах
потребуется и во время учебы, мы обсуждаем научные вопросы и
и в дальнейшей жизни. Мне ка- просто «говорим за жизнь», ездим
жется, что характерная черта на залив или на Ладогу, понимаем
сегодняшнего времени — это друг друга буквально с полуслова»,
значительно меньший коллек- — говорит Владимир Орович.
тивизм и, соответственно, больЮбиляр любит работать и отший индивидуализм в учебной дыхать с супругой Ниной на даче,
и другой жизни студентов. Надо вместе ходят на лыжах, много
стремиться быть профессиона- путешествуют. Ежегодно бывают
лом в своей области деятельно- на море, последние два года —
сти. Например, мне на всю жизнь в Болгарии. На море Владимир
запомнилась фраза одного из Орович ежедневно делает по три
моих университетских препо- получасовых заплыва. «Это редавателей: «Хотя бы одно дело альный и эффективный источник
в своей жизни любой мужчина позитивной энергии», — уверяет
должен делать хорошо».
юбиляр.

Мне кажется, главное, что я делал все эти годы на кафедре, —
это искренне старался научить
студентов любить и понимать
одну из самых интересных наук
— физику.
Владимир НЕКУЧАЕВ

О качествах ученого

Владимир Орович, уверен,
что врожденный интерес к познанию нового, аналитический склад
ума, добросовестность — все это
важно для ученого, а еще и должен гореть огонек внутри.

О том, как эффективно
организовать жизнь
современному студенту, чему учиться
И вновь наука
В 2008-2009 годах ученый ре- и к чему себя готошил снова обратиться к нефтяной вить

тематике, к изучению реологических свойств аномальных нефтей.
И как результат — сейчас завершается создание в ГНК современной научно-исследовательской
и учебной реологической лаборатории. На кафедре физики
уже несколько лет функционирует СНИЛ по изучению влияния
различных физических полей
на свойства нефтяных систем.
Владимир Орович вместе со студентами нефтегазового профиля
занимается в лаборатории научной работой. Он считает, что для
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Ему хватало на жизнь в
течение учебного года стипендии и тех заработков,
какие он получал в ССО за
лето. Поэтому все основное время отдавал учебе,
на старших курсах — науке. Студентом занимался
спортом, ходил в театры,
на концерты бардов.
«Мы готовили себя
быть физиками и честно эту задачу решали, —
вспоминает юбиляр. — После известных событий

Фото Сергея СОКОЛОВА
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— 20 февраля в спортивном зале ПЭЛК (ул. Загородная, 34а) пройдет республиканская спартакиада по настольному теннису среди студентов
вузов РК.

Ведущая
рубрики
Лариса
ЧУПРОВА

№ 3 (184) 18.02.2015

Бальзам
на сердце
тренеров
С 5 по 8 февраля возле спортивного комплекса
«Нефтяник» дежурила «скорая». Там шли бои —
первенство и чемпионат Республики Коми по боксу
среди взрослых и юниоров. Первое общекомандное место в обеих возрастных категориях уверенно
заняла сборная Ухты. При этом из десяти первых
мест восемь принадлежат студентам УГТУ!
10 февраля в зале бокса спорткомплекса «Буревестник» чествовали победителей.
— На ринге вы были полны сил,
свежи и просто «выстрелили», —
не скрывал радости главный тренер команды Алексей Тиранов.
— Ухту представлял 21 боксер, и
19 из них — студенты УГТУ. У нас
сформировалась отличная сборная: пять медалей в юниорской
категории и пять в мужской — это
замечательный факт!»
Боксеры, улыбаясь, получали
из рук тренеров Алексея Тиранова и Ивана Шубина заслуженные
награды: медали и грамоты. Тут
же слышались счастливые реплики наставников: «Леонард Шмидт
активно начал бой», «Табриз Ширвани постоянно шел впереди и
выбрасывал мощные удары», «Ержан Залилов работал от защиты,
держал блок», «Андрей Селедцов
перехватывал атаки соперника»,
«Александр Павленко не пропускал удары, а перед боями худел
вместе с мамой, скидывая вес»…
Эти спортсмены на протяжении трех дней писали новейшую
историю бокса республики, показывая характер, волю и жесткую

дисциплину. Это они, совмещая
учебу в университете, домашние
обязанности и свидания с девушками, «выкладывались» на ринге.
Это их родители готовили каши,
витаминные коктейли, переживали, залечивали травмы. Это их
тренеры, применяя все свое мастерство и опыт, учили воспитанников премудростям техничного

ФОТОФАКТ

Выпускница ухтинского вуза, лыжница Анастасия Власова стала седьмой в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем на Зимней
Универсиаде, которая прошла с 24 января по 14 февраля в испанском
городе Гранада. В соревнованиях принимали участие 64 спортсмена
из разных стран. Анастасия шла по дистанции в тройке лидеров. Конкуренция в команде очень высока, и добиться отличного результата
тяжело. В десятку лучших вошли четыре спортсменки, представляющие сборную России.

и «умного» поединка. Это они, выдержав конкуренцию, принесли
городу и вузу долгожданную победу.
В финале в категории «Юниоры» на ринг вышли семь бойцов
из Ухты и семь из Воркуты. В итоге
ухтинцы одерживают пять побед,
команда Воркуты — одну.
Боксеры благодарили ректора Николая Цхадая за предоставленную возможность выезжать
на турниры в другие города, тренироваться на базе «Крохаль» и в
игровых залах. Победители говорили добрые слова своим наставникам, те в свою очередь не
переставали напоминать
боксерам о пресловутой
«звездной болезни».
«Совсем недавно
студенты, отзанимавшись 4 года боксом
и закончив университет, уходили в
никуда. Несколько
лет у нас не было
призеров в мужской
категории. Сейчас все
изменилось, — уверен
тренер Иван Шубин. —
Руководство университета
предоставило талантливым
выпускникам-боксерам возможность заниматься в залах
университета, финансирует поездки на турниры
в Россию, чтобы
выступать за
честь
ре-

спублики, города и вуза. Тренеры
«Буревестника»
сформировали
мощнейшую команду, способную
на красивые поединки в чемпионатах Северо-Западного федерального округа».
В республиканском боксе лидерами принято считать воркутинцев, ведь наши бойцы на протяжении многих лет регулярно
проигрывали те же «Заполярные
игры». В этот раз воркутинцы
тоже держали хозяев ринга в постоянном напряжении, но ухтинцы смогли вырваться из-под прессинга.

ПОБЕДИТЕЛИ:
Юниоры 1997-1998 г.р.:
1 м. — Семяшкин Влад, 49 кг
1 м. — Шмидт Леонард, 52 кг
1 м. — Павленко Александр, 56 кг
1 м. — Батманов Руслан, 60 кг
1 м. — Тазетдинов Тимур, 64 кг
2 м. — Поляков Родион, 64 кг
2 м. — Сметанин Геннадий, 69 кг
3 м. — Сафиуллин Ринат, 60 кг
Взрослые 1996-1975 г.р.:
1 м. — Ширвани Табриз, 52 кг
1 м. — Залилов Ержан, 56 кг
1 м. — Макаревич Александр, 69 кг
1 м. — Булгару Павел, 81 кг
1 м. — Селедцов Андрей, +91 кг
2 м. — Галлямов Денис, 56 кг
2 м. — Племениченко Аркадий, 60 кг
3 м. — Тазетдинов Роберт, 60 кг
3 м. — Шило Артем, 56 кг
3 м. — Ямщитов Артем, 75 кг
3 м. — Агафонов Сергей, 91 кг

Ержан Залилов.
Фото Сергея СОКОЛОВА

ФОТОФАКТ

МОЗАИКА
13 февраля, в день рождения звезды мирового хоккея
Сергея Капустина, состоялась
матчевая встреча между командами «Арктик-Университет»
и ХК имени Сергея Капустина
(ветераны). Игры завершились
ничьей 2:2 и для определения
победителя были назначены
буллиты. Окончательный счет
6:5 в пользу девушек.

«Я доволен своим выступлением», — сообщил Леонид Савхаев, студент УГТУ, выиграв схватку у призера мира и заняв второе место в весовой категории 59 кг на чемпионате Красноярского края по вольной
борьбе среди мужчин, который стартовал в конце января.
Удачно Леонид выступил и на соревнованиях Красноярского края
среди молодежи, на соревнованиях Сибирского федерального
округа среди мужчин. В марте студент будет защищать честь УГТУ на
международном турнире, чемпионате России и первенстве России.

28 февраля в Ухте стартует традиционный ежегодный турнир
по экстремальному волейболу
«Зимний кубок федерации волейбола Ухты». В нем планируют
принять участие и волейболисты УГТУ.
Федерация волейбола находится только в стадии утверждения.
Предстоящий турнир станет
первым, который пройдет под
ее эгидой. Турнир состоится
на открытых площадках около
ДЮСШ № 2.

— Представители творческих коллективов УГТУ приняли участие в благотворительном концерте «С любовью и
добром!», прошедшем 14 февраля в городском Дворце
культуры. Вырученные средства —107 400 рублей — пойдут
на лечение ухтинки Елены Поповой.

Ведущая
рубрики
Надежда
СВИРЧЕВСКАЯ
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Танцевальный коллектив ухтинского университета «Наргиз» вернулся из столицы Башкортостана с тремя золотыми
медалями! Конкуренция была
нешуточной: на III Международный фестиваль восточного танцевального искусства
«Алмаз» съехались более 800
человек из 60 регионов России
и десяти стран.
Танцевальный четырехдневный
марафон начался со сладкой вечеринки Halawa party: башкирский
чак-чак, восточный рахат-лукум,
пахлава, ароматный чай. А завершился угощением фестивальным
тортом. Однако сладость сладостью, а фестиваль по расписанию.
Танцовщицы
университетского «Наргиза» — Каролина
Якумайте (руководитель), Дарья
Шевелёва и Алеся Пастернак —
выступили в нескольких номинациях и собрали богатый «урожай» наград. Трижды девушки
поднимались на высшую ступень
пьедестала. Кроме золотых медалей «Наргиз» удостоился еще
трех призовых мест.
Жюри, по словам Каролины
Якумайте, было поистине звездным:
— Уникальная Ранда Камел!
Видеть и слышать Ранду и ее потрясающий оркестр — уже счастье, а общаться и танцевать с
ними вживую — это и вовсе подарок судьбы. Ранда умеет выстраивать танцевальную программу в
настоящее шоу. А как энергичны
и безупречны ее тряски!
Ухтинки посетили мастеркласс Ранды Камел. «Ее энергетика
феноменальна! Многократно повторенная фраза «more shimmi»
(«больше вибрации») запомнилась
всем. Сказать, что мастер-класс
прошел активно, — ничего не сказать. Все настолько увлеклись, что

Золото
«Алмаза»
снова наше!

Б л и ц - оп р о с
Какой персонаж запомнился больше
всех?
Саша, 6 лет: Барабан! Он красный и
громкий!
Лиля, 8 лет: Мышонок. Ему больше
всех досталось: то в мышеловку угодил,
то едва не стал шестым блюдом в меню
Летучей Мыши.
Миша, 5 лет: Карандаши такие смешные…
Ильдар, 6 лет: Удивился, когда Мусор
(в театральной программке — Старый Хлам — прим. автора) глаза
открыл.
Чему учит сказка «Розовый Бантик»?
Вероника, 7 лет: Дружба способна
творить чудеса. Мышонку помогли
те, кого он грозился укусить. Алоэ,
сначала такой вредный и колючий, не
пожалел отдать свой листочек.
Ольга Петровна: Приду домой и
первым делом в знак солидарности со
сказочными героями расправлюсь с
пылью. А то, ишь, расхвасталась: «Непобедимая!»
Ксюша, 8 лет: Умению договариваться.
Со Старым Хламом достаточно было
просто вежливо побеседовать, и он
сам подвинулся и пропустил Розового
Бантика и всю компанию.
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забыли про перерыв», — вспоминает Алеся Пастернак.
— Большая дискотека под
египетский оркестр, лучшие шааби-хиты Египта, флешмоб… Ярко,
феерично, незабываемо, — добавляет Дарья Шевелёва.
Почивать на лаврах, довольствуясь достигнутым, — это не
для «Наргиза». Коллектив готовится достойно встретить гостей собственного фестиваля «Северная
жемчужина», который пройдет в
Ухте в апреле.

Каролина Якумайте,
заметки на полях

Фото Сергея СОКОЛОВА

ВОСТОЧНЫЕ
ТАНЦЫ
плюсы и минусы:

+
У тебя шикарное тело
Ты не боишься публичных
выступлений
n Фестивали
n У тебя много знакомых и друзей
n Ты можешь выразить в танце
все то, что невозможно сказать
словами
n Твоя женственность восхищает
n
n

–

n Когда все друзья отдыхают, ты
тренируешься.
n Друзья не понимают, как можно
часами говорить о танцах.
n «Ты же танцовщица, станцуй! Да,
здесь и сейчас!»

Плюсов вдвое больше. Отбросьте все сомнения и танцуйте!

«Ты такая добрая
и… розовобантиковая!»

Фото Сергея СОКОЛОВА

Театр-студия «Фрески» УГТУ приготовил для ухтинских малышей подарок.
Седьмого февраля на сцене конгресс-холла вуза прошел премьерный показ
доброй и забавной сказки современного драматурга Ксении Степанычевой
«Розовый Бантик».
Студенческий театр — участник и лауреат более десятка фестивалей, в том
числе и международных. После сыгранных драматических историй и комедий
пришел черед артистам перевоплотить-

ся: Сергею Ющенко — в Старый Хлам, Яне
Ломачинской — в Алоэ, Татьяне Изотовой и Татьяне Семяшкиной — в чердачных Пыль и Паутину, Александре Останиной — в потерянный девочкой Аней

Розовый Бантик. «При всей сказочности
спектакля вряд ли им было играть легче,
чем в «Рождении» или «Памятнике», — говорит режиссер Ольга Щепкина-Макарова. — Рассмешить детей порой труднее,
чем заставить взрослых плакать».
Для дебютантов — Артема Воробьева (Синий Карандаш), Тимура Ибрагимова (Желтый Карандаш), Юлии Копысовой
(Лунный Свет), Элины Лазорской (Летучая Мышь) — премьера стала двойным
праздником. Первокурсник Игорь Позигун (гр. ТГВ-14) тоже впервые вышел на
сцену. Своего героя — Барабана Барабановича — юноша характеризует так:
«Немногословный, верен себе. Его нельзя уговорить, можно только убедить». И
с улыбкой добавляет: «Немного похож
на меня».
Дружные аплодисменты, букеты артистам, очередь желающих сфотографироваться с персонажами «Розового
Бантика» — добрый знак того, что новую
сказку «Фресок» дети поняли и приняли.
Своим успехом «Розовый Бантик»
обязан умелой сценографии Дмитрия
Нечаева, мастерству Ирины Борцовой
(костюмы), Натальи Бабиковой (постановка танцев), Артема Новикова (звук),
Юрия Корепанова (аранжировка), художника Николая Парфентьева.
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За свою долгую жизнь Ленфрид Григорьевич получил много разных наград, но
больше всего ему дорог знак «Житель
блокадного Ленинграда». Сегодня он вспоминает о том, что оставило глубокий след
в его памяти.

КАК ЭТО
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К 70-ЛЕ ТИЮ
ВЕ ЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

На снимке: Ленфрид со своим
отцом Григорием Фомичом и
двоюродной сестрой Ингой в
довоенном Ленинграде.

ХРОНИКА
ВОЙНЫ
ГОД 1941-ый,
ЛЕТО
8 сентября — немецкие войска заняли
Шлиссельбург, началась
блокада Ленинграда
10 сентября — в результате авианалетов
сгорели склады продовольствия
13 сентября — Г.К. Жуков назначен командующим фронтом
19 сентября — самая
тяжелая бомбардировка:
на город сброшено 528
фугасных и 2 870 зажигательных бомб
1-10 октября — на улицах Ленинграда установлено 1500 громкоговорителей
11 октября — среднесуточная температура
опустилась ниже 0° С,
мороз доходил до -32
15-30 октября — прекратилось централизованное отопление
домов, замерзли водопровод и канализация
20 ноября — в пятый
раз населению сокращены нормы выдачи хлеба:
рабочим — 250 граммов,
служащим и иждивенцам — 125 граммов
ноябрь — смертность
от голода стала массовой

Ленфрид Григорьевич Борозинец работает в нашем вузе
с 1977 года. К тому времени он с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного
университета, защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. В Ухту приехал по
приглашению ректора В.М. Матусевича, стал преподавателем, затем доцентом, долгое время возглавлял кафедру
истории КПСС. В настоящее время является профессором
кафедры истории и культуры УГТУ, сотрудничает с издательствами и журналами Москвы, Санкт-Петербурга,
Сыктывкара. В свои 86 лет Ленфрид Григорьевич продолжает вести научные исследования по проблемам нефтяной
и газовой промышленности Печорского края, участвует в
научных конференциях, выступает перед молодежью. На
его счету более 150 научно-методических публикаций.
Ленфрид Григорьевич воспитал двух детей. Дочь Юлия —
кандидат наук по математике, сын Григорий — кандидат
философских наук, директор Ухтинского филиала СГА.

«Эрзац-кофе
спас мне жизнь…»
Родился я 14 марта 1928 года в
семье командира Красной Армии
в Кронштадте. Мой отец служил в
военном гарнизоне и перед самой
войной был назначен комендантом Кронштадта, а затем ушел на
фронт и в марте 1943 года погиб
при выполнении боевого задания.
Летом 1941 года мы жили на
даче, на берегу Финского залива,
вместе с мамой, сестрой и бабушкой. Мне было 13 лет, когда Молотов выступил по радио с сообщением о вероломном вторжении
врага. К войне в нашей стране готовились, мы знали, что она неизбежна. Но все думали, что нападение будет с севера, из Финляндии.
А немецкие войска прорвались к
Шлиссельбургу и отрезали город
от всей страны. Осталась одна дорога спасения — через Ладожское
озеро.

Блокада Ленинграда длилась с
сентября 1941 по январь 1944 года.
Наша семья прожила в блокадном
Кронштадте до августа 1942 года.
Бомбежки, голод, «Дорога жизни»,
«Большая земля» — эти слова я
знаю как никто другой.
В сентябре-октябре Кронштадт стал фронтовым городом.
Шли сплошные воздушные налеты и артиллерийские обстрелы.
В ответ огонь по немцам вела артиллерия кораблей Балтийского
флота. Казалось, город должен
быть полностью уничтожен, но
его значительная часть уцелела,
так как бомбардировки не велись
прицельно, этому мешала наша
авиация и зенитная артиллерия.
Осенью 1941-го снабжение города хлебом и другими продуктами стало быстро сокращаться,
поскольку подвоз практически

прекратился. Была установлена
норма выдачи продовольствия:
125 граммов хлеба в сутки. В муку
примешивали добавки, поэтому
хлеб был тяжелый. В городе начался голод. Прекратилось движение транспорта, перестал работать водопровод. Квартиры не
отапливались. Чтобы как-то поддержать тепло, начали разбирать
деревянные дома. Силы у людей
таяли, но заводы и фабрики продолжали работать.
Мы, дети, до середины декабря ходили в школу, у нас было 3-4
учителя. Они вели уроки, сколько
духу хватало, а потом нас кормили супом. Все-таки тепло, и как-то
легче, когда все вместе. Взрослые,
которые могли ходить на работу,
еще держались. Те семьи, у которых связь с предприятиями и
учреждениями прекратилась, не
имели сил сходить даже за водой, которая была только в каналах или в Неве. А надо было идти
еще и за хлебом в магазин, там
ждать, пока привезут продукты и
по талончикам выдадут. Поэтому
они быстрее погибали от голода.
Хоронить умерших у значительной части населения сил не было,
поэтому их просто складывали в
определенных частях улицы.
Потом школы закрыли. Водопровод, батареи — все отключено. Одеяло, бушлаты — всем чем
могли мы укрывались ночью, чтобы согреться. В нашей квартире
была печка из железа, которая
называлась «буржуйкой», труба от
нее выходила в форточку. Возле
нее мы и грелись.
Наша семья и все соседи
по подъезду смогли выжить во
многом благодаря моей бабушке, точнее, ее запасливости и
предусмотрительности. До наступления жестокого голода она
запасла эрзац-кофе (по-моему,
желудевый), который продавался
не по карточкам. Мы варили этот
напиток, сами пили, угощали сосе-

дей и учителей моей школы. А еще
употребляли хвойный отвар. И
никто из бабушкиных «клиентов»
не умер от нехватки пищи, хотя
было очень тяжело. Люди ели то,
что раньше считалось совершенно несъедобным, вплоть до клея.
Помню, как-то нес из магазина
пайку хлеба, которую получил по
карточке на всю семью. Остановился, чтобы спрятать карточки, а
хлеб держал в руках. Вдруг подбежал какой-то мужчина и откусил
от этой неполной буханки кусок
хлеба. Я отскочил, закрыл остатки
полой пиджака — и бегом домой.
Этот случай меня изрядно потряс.
Большое облегчение для города принесла ледовая дорога через Ладожское озеро, по которой
доставлялись
продовольствие,
боеприпасы и вывозилось эвакуированное население. Несмотря на
немецкие обстрелы и бомбежки,
«Дорога жизни» работала успешно,
что позволило руководству города
наладить постоянное снабжение
населения по карточкам и спасло
многие человеческие жизни.
К апрелю 1942 года население приступило к очистке улиц.
Город стал оживать, пошли трамваи, хотя блокада и обстрелы еще
продолжались. Все скверы были
засеяны морковью, свеклой. Мы,
мальчишки, бегали ловить мелкую рыбешку, которую перемалывали на мясорубке и жарили на
машинном масле. Это была солидная добавка к тому пайку, который
давали по карточкам.
С весны 1942 года активизировалась эвакуация. Начали вывозить людей на Большую землю.
В августе нас — маму, бабушку,
сестру и меня — отправили в эвакуацию. Так мы оказались в Новосибирской области, где два года
жили в деревне. Здесь я окончил
семилетнюю школу, получил свидетельство и паспорт.
Л.Г. Борозинец,
профессор УГТУ

КАК ЭТО

В городском Совете ветеранов (на
03.02.2015 г.) зарегистрированы 19 жителей
блокадного Ленинграда
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Встреча студентов ГНК УГТУ с активисткой ухтинского клуба «Блокадник» Тамарой Савченко.

Анна Кокшарова — почетный ветеран Республики Коми, председатель совета
ветеранов УГТУ.

В университетском музее за круглым столом состоялся разговор о Ленинградской блокаде.

Выстоять и победить!
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ
В 71-ю годовщину снятия
блокады Ленинграда,
27 января, на братских
могилах Пискаревского
мемориального кладбища зажгли поминальные
свечи. В ухтинском университете тоже отметили
тот день, когда цветная
россыпь праздничного
салюта разорвала долгий
мрак.

Утром ветераны, студенты, ной массы. А тогда, еще совсем
преподаватели, сотрудники уни- малышом, видел, как мама готоверситетского комплекса УГТУ вила лучины и варила кожаные
возложили цветы к Вечному огню, вещи: обувь, сумки, ремни. Доа в полдень в университетском велось узнать вкус казеинового
музее за круглым столом состо- клея. Попробовал верблюжьего
ялся разговор о Ленинградской молока в реабилитационном госпитале. Запомнил, как изможблокаде.
Годы неумолимы, и очевидцев денные женщины сбрасывали с
тех событий остается все меньше. крыш «зажигалки». Памятно моЧто вспоминают дети осажденно- роженое из рук солдата-победиго города на Неве? Какие бытовые теля в День Победы…
Анну Михайловну Кокшарову
мелочи, добрые моменты помогали ребенку выживать в ту траги- тоже опалила война. Отец погиб
под Выборгом. Тяготы военных
ческую эпоху?
Профессор кафедры ЛДМиМ лет пережила в Сибири. ВывезенГеоргий Петрович Дроздовский ная до начала блокады в Тюменпережил блокаду ребенком. Па- скую область, она воспитывалась
мять избирательна. Особенно в детском доме. Подмогой было
детская. Позже Георгий Петрович свое хозяйство, сажали картошс особенным трепетом будет чи- ку, горох. В борах собирали брустать все, что касается Ленинград- нику. На всю жизнь запомнилась
ской блокады. О том, как падали сердечная забота воспитателей.
на город 900-килограммовые Вернуться в Ленинград не удаснаряды. О Бадаевских складах и лось. Год проработала ткачихой в
артиллерийской дуэли, о марша- городе Коврове, затем поступила
лах Жукове и Говорове. О хлебе, в пединститут. Анна Михайловна
на треть состоящем из гидролиз- — почетный ветеран Республики

Коми, председатель совета ветеранов УГТУ.
Фронтовыми воспоминаниями поделился помощник ректора
университета Георгий Федорович
Фиронов — единственный участник Великой Отечественной войны, состоящий сегодня на учете
в университетской ветеранской
организации. При всем различии
судеб, при разнице в политических взглядах ветераны неизменно сходились во мнении о роли,
которую сыграли жители блокадного Ленинграда в Великой
Отечественной войне: мужество
ленинградцев поддерживало дух
всей Красной Армии, всего советского народа.
В библиотеке Горно-нефтяного колледжа УГТУ 28 января прошел урок памяти. С молодежью
встретилась Тамара Александровна Савченко, пережившая блокаду, поделившую ее детство на
«до» и «после».
— В сентябре 41-го ленинградцы жили в постоянном нервном

напряжении, обстрелы следовали один за другим, — вспоминает
Тамара Александровна. — Четыре
раза наша семья меняла место
жительства. В 43-м при обстреле
погибла мать. Я осталась с тетушкой. Она работала на фабрике
«Красный маяк», ткала пулеметные ленты. В 1943-м году я пошла
в школу. Там кормили и давали
хвойный отвар. Выданный на день
хлеб следовало поделить на три
части, а так хотелось съесть его
сразу… Ходила в госпиталь катать
бинты, за это давали картофельные очистки. Моей обязанностью
было слушать радио и пересказывать сообщения. Когда объявили о
прорыве блокады, нашей радости
не было границ!»
От имени активистов городского клуба «Блокадник» Тамара
Александровна пожелала молодежи не только интересоваться историей героической и трагической
обороны Ленинграда, но и наследовать те качества, которые были у
его защитников, даже детей.
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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С 1 февраля начались дежурства кадетов гр. ЧС-13 на базе Пожарно-спасательного отряда УГТУ. К пожароопасному периоду Ухтинский гарнизон ГПС получит полноценное рабочее подразделение,
ведущее работу по тушению пожаров и загораний. В будущем
предусмотрено участие кадетов в спасательных работах при ДТП.

!

№ 3 (184) 18.02.2015

«Дорога
в Россию»

Галина ГРОМОВА
Учебник с таким названием
станет в течение нескольких
месяцев настольной книгой
для семи молодых иностранцев, недавно приехавших
в Ухту. Натаниэл Лампти из
Ганы и шестеро юношей из
Непала — первые слушатели
открывшихся в феврале в
Ухтинском государственном
техническом университете
подготовительных курсов для
иностранцев.

Надежда Свирчевская, преподаватель русского языка как иностранного, со студентом из Непала. Фото Ирины САННИКОВОЙ

Покинувших Азию и Африку молодых людей объединяет
огромное желание выучить русский язык. Для чего? На их родине
в цене кадры с российским дипломом. Инженеру, владеющему
русским языком, работодатели
отдают предпочтение в первую
очередь.
Мотивация помогает преодолеть неизбежные трудности, особенно в период адаптации.
В учебной программе курсов
приоритет отдан русскому языку.
Освоив его элементарный, базовый и I сертификационный уровни, ребята приступят к изучению
математики, физики, информационных технологий.
Русской речи заграничных
студентов учит преподаватель
с 30-летним стажем Надежда
Свирчевская. Осенью она повысила квалификацию в Российском

университете дружбы народов
(Москва) по дополнительной профессиональной программе «Методика русского языка как иностранного».
«Великий и могучий» студентам из-за рубежа дается с
трудом. «Почему карта — карты,
стол — столы, а стул — стулья,
дочь — дочери?» — недоумевают
непальцы. То ли еще будет, когда
настанет черед учить падежные
окончания и спряжения глаголов.
«Почему таблетки надо пить? Это
же не сок или чай?» — интересуется Натаниэл.
Что касается быта, живут парни скромно. Еду стараются готовить самостоятельно: так вкуснее
и дешевле. «Стратегический запас» продуктов — рис и картошка.
Если бы и хотели потакать своим
гурманским пристрастиям, в Ухте
в этом плане не разгуляешься,
привычного для них набора продуктов нет.
Учеба учебой, но и на досуг
остается время. Правеен, Амит и
Чаук обожают футбол, Ман рисует
тибетские танки (аналог православной иконы), Натаниэл поет
и танцует, Ангдорже занимается
йогой, застенчивый Бхим — книгочей.
Юноши вежливы, улыбчивы и
доброжелательны. Семью считают
высшей ценностью. Уверены, что
позже обязательно создадут крепкие, дружные семьи. Вот только
сделают карьеру, заработают денег и — вперед!

Студент УГТУ
стал участником X Форума
лидеров студенческих
и молодежных организаций
в Москве
Виктория ПУЛЬКИНА
24-26 января в рамках празднования Дня российского
студенчества — Татьяниного
дня — в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошел X
Форум лидеров студенческих
и молодежных организаций,
приуроченный к 260-летию
МГУ.
В этом году представитель
Ухтинского
государственного
технического университета тоже
стал участником этого знакового
события и оказался единственным делегатом от Республики
Коми. Первокурсник Геннадий
Иванов, студент группы ПГС-2-14,
в мероприятии такого уровня
принимал участие впервые. Как
рассказал Иванов, на открытии
форума активистов познакомили с проектами, которые будут
реализованы в 2015 году, и пригласили принять в них участие.
На круглых столах обсуждались
такие темы, как эффективное
трудоустройство выпускников,
70-летие Победы в ВОВ, наука и
инновации, социально значимая
деятельность.
По словам активиста студенческого совета, такие мероприятия помогают установить

полезные контакты и наладить
партнерские связи между студенческими
организациями
разных вузов. Иванов признался,
что особая атмосфера, царившая
на форуме, придает уверенности
в себе и заставляет совершенствоваться и развиваться, двигаться дальше. Новыми идеями и
впечатлениями о поездке участник форума на следующий день
после приезда поделился с членами студенческого совета УГТУ
на первом в этом году собрании
молодежного объединения.

Поэт Инга Карабинская рассказывает
о поэтической
декаде, посвященной
60-летию городского
литобъединения.
Фото Ирины САННИКОВОЙ

Проект «Ухта
молодая» обсудили
педагоги Ухты
Оксана БЕЛЯЕВА
10 февраля на базе студенческого санатория-профилактория
УГТУ в формате семинара-совещания, организованного совместно с Управлением образования МОГО «Ухта» и Ухтинским
государственным техническим университетом, состоялась
встреча заместителей директоров школ по воспитательной
работе. Семинар проходил в рамках реализации проекта «Ухта
молодая».

Геннадий Иванов, студент УГТУ,
и ректор МГУ Виктор Садовничий.

В семинаре-совещании также приняли участие заместители
директоров институтов по воспитательной работе, сотрудники
управления по учебно-воспитательной работе УГТУ, заместитель начальника Управления

образования Наталья Короткова, директор МУ «Информационно-методический центр» Елена
Скрипкина.
В ходе семинара проректор
УГТУ по учебно-воспитательной
работе Дмитрий Безгодов сделал

презентацию проекта, подробно
рассказал обо всех его модулях:
1-й модуль — создание в школах
интеллектуальных
досуговых
клубов «Игра в Гессе»; 2-й модуль — создание «детективных
агентств»; 3-й модуль — создание
креативных бюро по развитию
организационной культуры школ;
4-й модуль — создание центров
стратегических
исследований,
ответственных за продвижение
цивилизационных достижений
России в общественном сознании
молодежи г. Ухты.
Был выработан оперативный
план мероприятий по дальнейшей реализации проекта.
Участники семинара отметили, что реализация проекта становится особенно актуальной
на современном этапе развития
России. Проект может получить
второе дыхание в контексте Года
патриотизма в Республике Коми
и Года литературы в Российской
Федерации.

УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА

приглашает всех желающих старше
18 лет приобщиться к элитарному
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)
18.02.2015
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АНЕК ДОТЫ
На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова
спросили, кем он работает и что
может сделать для школы.
Папа ответил: прокурором.
Оказалось, что школа вообще ни
в чем не нуждается.
А я вот не волнуюсь по поводу
своей зарплаты.
Меня вообще мелочи мало волнуют.
Крик в салоне самолета:
— На борту есть доктор?
— Спросите в эконом-классе.
Занимались важным делом — обводили рубль мелом (из доклада
правительства).
К 40 годам стал понимать женщин. Тоже иногда болит голова.
Скоро лето, а ты все еще продолжаешь жрать как на Новый год.
Девушки могут спать до тех пор,
пока не захотят есть.
Моя комната — это мое королевство.
Мое королевство Свинарния.
Все хорошее рано или поздно
заканчивается. Я хороший тоже,
вот, закончился…
— В детстве я мечтал проходить сквозь стены. Но только в
университете я научился этому.
— Магия и чародейство?
— Ярость и гипсокартон…
Фразу «Выйдешь за меня?» слышу
только на работе...
Лермонтов в твои годы уже разочаровался в жизни! А ты! Сидишь
тут веселый и улыбаешься, бестолочь!
Пора бросать бросать курить.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
МОУ «СОШ № 21»

на базе Центра реабилитации
детей-инвалидов имени Марии
Троханович (улица Горького, д. 2)

начинает набор
детей,

имеющих отклонения в состоянии здоровья
(детей с хроническими заболеваниями,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов)

в 1 класс
по программе общеобразовательной
школы с учетом развивающих
технологий и индивидуальных
особенностей ребенка.

Услуги логопеда, психолога,
дополнительные образовательные услуги, питание,
школьный автобус.
Консультации врачей-специалистов.
Центр имеет хорошую базу
и многолетний опыт работы
с детьми.

Подробную информацию по вопросам образовательной и медицинской реабилитации
вы можете получить у
специалистов Центра
по телефонам 75-15-71,
75-12-25 с 9 до 20 ч. ежедневно.
Образовательная лицензия
МО РК А № 285396»

Уважаемые студенты
и преподаватели!
Близится особая юбилейная дата — 70-летие со Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Дан старт марафону «Мы —
наследники Великой Победы». Собранные средства пойдут на
улучшение бытовых условий ветеранов и выплату материальной помощи нуждающимся, приведение в порядок памятных мест и мемориалов.
В настоящее время, когда остро ощущается, как хрупко
мирное небо над головой, нам с особым вниманием необходимо
относиться к тем, кто отстоял наши жизни, защитив мир
от фашизма. Мы должны быть благодарными и достойными
потомками. Помогать ветеранам — это не просто наш долг,
это светлое веление души каждого патриота.
Я призываю вас принять посильное участие в благотворительном марафоне.
Руководитель администрации МОГО «Ухта» И.Н. Михель
Денежные средства можно перечислить по следующим
реквизитам:
Ухтинская городская организация ветеранов
Адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, д.3, офис 105
Кор. счет: 30101810400000000640
БИК: 048702640
ИНН: 1102009533
КПП: 110201001
Р/счет: 40703810328190100153
в отделении № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар
info@uhta-veteran.ru
http://uhta-veteran.ru/
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Перед тем как прозвучала стартовая сирена, лыжников поздравили
участник Олимпийских игр в Саппоро Иван Пронин, глава МОГО
«Ухта» — председатель Совета города Роман Мельник, начальник
Управления физкультуры и спорта Ухты Лариса Сизова, представители спортклуба университета Дмитрий Шешуков и Борис Гизатулин.
Флаг Республики Коми подняли сильнейшие лыжники Ухты, кандидаты в мастера спорта Мария Канева и Алексей Алиев.
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Лариса ЧУПРОВА
Более ста лыжников из
городов и районов Коми
6-7 февраля стартовали на
лыжной базе поселка УРМЗ,
где прошел II тур Открытого
чемпионата и первенство
республики по лыжным
гонкам на призы Ивана
Пронина. В первый день
спортсмены бежали спринт,
во второй — женщины состязались на дистанции 10
километров, мужчины — 20
км. Были на мероприятии и
звезды российского спорта:
Иван Пронин, Николай Бажуков и Николай Клюшин.
«Я всегда двигаюсь и держу
себя в форме. Бывали дни, когда
занятия в институте и вечерняя
подработка не оставляли у меня
сил, но усталость как рукой снимало, как только я вставал на
лыжи: не важно, мороз или метель
на улице», — делился воспоминаниями со студентами участник
Олимпийских игр в Саппоро Иван
Пронин.
Другой олимпийский чемпион
— Николай Бажуков — вспоминал,
как на деревянных лыжах на дистанции 15 км на зимней Спартакиаде народов СССР, в условиях
жесткой конкуренции, прошел отбор в олимпийскую сборную страны, уступив своему земляку Василию Рочеву, и стал обладателем
первых пластиковых лыж — невиданной роскоши в те времена.

Красивой истории о том, как все
начиналось, у Николая Григорьевича нет. Он рос в семье, где воспитывались девять детей. С раннего
утра сенокос, а вечером многокилометровые пробежки, зимой все
свободное время — лыжи.
Беседы звезд прервал голос
главного судьи соревнований
Сергея Алиева, давшего отмашку
стартам, и на спринтерскую дистанцию 1 200 метров резво уходит
первый лыжник. Под рев зрителей, преодолевая равнинную зону
и штурмуя подъем, растворяется
в лесу второй гонщик. Через семь
минут, проверив крепления и
скольжение, на дистанцию устремились девушки.
В этой гонке победили кандидаты в мастера спорта Алексей
Алиев (Ухта), Алексей Филиппов
(Сыктывкар), Владислав Попов
(Усть-Куломский район). Среди
девушек лучшими были Мария
Канева (Ухта), Людмила Удалова
(Сосногорск) и Зинаида Липина
(Ижемский район).
На «двадцатке» стартовали 54
лыжника, десять из которых сошли с трассы. Среди мужчин и юниоров лидировал Андрей Бурдь
(Корткеросский район). На десятикилометровую трассу вышли
30 девушек, финишировали 27.
Победительницей среди женщин
и юниорок стала Людмила Удалова (Сосногорск).
По итогам соревнований в командном зачете первое место досталось Ухте (932 очка), на втором
— Сыктывкар (670), замкнул тройку лидеров Сосногорск (499).

Все на лыжню!
Под звуки оркестра стартовала массовая Всероссийская гонка «Лыжня России-2015». Праздник прошел
8 февраля на базе зимних
видов спорта поселка УРМЗ.
Более двух тысяч любителей лыжного спорта, невзирая на эпидемию гриппа,
сказали «Да!» здоровому
образу жизни.
В этом году праздник проводился в 33-й раз и был приурочен
к годовщине зимней Олимпиады в
Сочи.
Несмотря на морозец, любители лыжного спорта приехали
с малышами, прихватив с собой
санки, снегоходы и домашних
питомцев — собак. От пронизывающего ветра лыжники в ожидании старта безостановочно
разминались, а зрители согревались чаем и выпечкой. При
желании каждый мог погреться
в автобусе, который специально
для этого стоял неподалеку от
лыжной трассы.

Прибыли на старт и депутаты
горсовета, руководители градообразующих предприятий города.
Они первыми пересекли стартовую зону и скрылись в заснеженном лесу. Вот только на пьедестал
почета первыми подняться они не
смогли.
На торжественной церемонии
закрытия массовых стартов победители и призеры в 15-ти возрастных группах получили кубки,
медали и грамоты.
Среди сильнейших лыжников
Ухты, которые стартовали в 10
утра, в возрастной группе 20-29
лет чемпионом стал Алексей Алиев, второе место завоевал Евгений Верховцев, а третье место у
Павла Лубьякова.
У девушек в возрастной группе 21-29 лет фаворитами гонки
стали Юлия Скорнякова, Наталья
Самойлова и Наталья Тыркасова.
Спортсменов поздравили руководитель администрации МОГО
«Ухта» Игорь Михель, ректор УГТУ
Николай Цхадая, председатель
Ухтинского комитета защиты мира
Георгий Фиронов и другие официальные лица.
Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Сергея СОКОЛОВА

