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В Ухтинском государственном 
техническом университете про-
шла череда мероприятий, посвя-
щённых Дню студента.

ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ
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Владимир ГААС, 
Инга КАРАБИНСКАЯ

День студента в ухтинском 
университете отметили серией 
тематических мероприятий. 
Утром 24 января в бизнес-ин-
кубаторе Ухтинского государ-
ственного технического уни-
верситета состоялась встреча 
активистов с руководством 
вуза. 

Представители совета об-
учающихся и студенческих объ-
единений рассказали о работе, 
проделанной в 2019 году, и по-
делились планами на будущее. С 
ответным словом выступил вре-
менно исполняющий обязанности 
ректора, профессор Руслан Аги-
ней. Он разъяснил вопросы фи-
нансирования запланированных 
мероприятий, участия предста-
вителей УГТУ в конкурсах и гран-
товых программах и отметил, что 
встречаться со студентами всегда 
приятно, поскольку они «ассоци-
ируются с молодостью, радостью, 
высокими достижениями, верой в 
лучшее будущее и заряжают энер-
гией».

Самым актуальным аспектом 
деятельности студенческих со-

обществ, вынесенным на обсуж-
дение, стало участие активистов 
в выездных мероприятиях. Сту-
денты УГТУ ежегодно становятся 
призёрами и лауреатами научных, 
творческих и социально ориенти-
рованных событий в республике, 
России и за рубежом, что сопря-
жено с определёнными издерж-
ками для университета. Решение 
руководства оказалось в пользу 
студентов. Врио ректора одно-
значно дал понять, что участие в 
статусных мероприятиях — это 
вопрос имиджа вуза и важный 
стимул для развития, отказ от это-
го был бы стратегически невер-
ным выбором. 

Признавая всю важность вне-
учебной работы, Руслан Викторо-
вич выразил твёрдую убежден-
ность в том, что для студентов 
успешная учеба всегда должна 
быть на первом месте. «Сейчас 
образование — это ваша главная 
цель. А истинное значение этой 
цели придёт со временем», — за-
ключил он.

Приятным моментом встречи 
стало награждение студентов, ак-
тивно проявивших себя в учебной, 
спортивной, творческой и науч-
ной жизни университета. Благо-
дарственные письма получили 
более 70 человек.

Празднование продолжилось 
интеллектуальной игрой. Пять 
команд от различных институтов 
и объединений УГТУ состязались 
в знании тонкостей студенческой 
жизни. 

По словам Александра Му-
стафина, инженера отдела по 
учебно-воспитательной работе 
и досуговой деятельности вуза, 
смекалка — это жизненная не-
обходимость, особенно когда до 
стипендии ещё далеко, а в карма-
не всего 100 рублей. Именно сме-
калку и другие навыки выживания 
развивает студенческая жизнь, а 
конкурсы — в помощь. 

Участники продемонстриро-
вали владение университетским 
сленгом, умение логически мыс-
лить. Турнир состоял из пяти раун-
дов, в каждом по десять вопросов, 
на обсуждение одного давалось 
не более 30 секунд. Победителем 
соревнований стала команда «Со-
колята», набравшая наибольшее 
количество баллов.

Продолжились тематические 
события командной игрой в ла-
зертаг. Завершением праздника 
стала ретро-вечеринка, где сту-
денты вспомнили свои школьные 
годы и хиты дискотек конца де-
вяностых и начала двухтысячных 
годов.

«Вспоминайте иногда 
вашего студента...» 
В УГТУ отметили Татьянин день

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Яна МАЦКИВ

27 января в библиотеке гор-
но-нефтяного колледжа УГТУ 
прошёл урок памяти «Вписаны 
особою строкою в историю 
герои-города», посвящённый 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Библиограф отдела библио-
течного обслуживания СПО БИК 
УГТУ Любовь Филимонова расска-
зала студентам горно-нефтяного 
колледжа и инженерно-кадетско-
го батальона индустриального 
института УГТУ о том страшном 
времени, когда вокруг города на 
872 дня замкнулось кольцо бло-
кады:

— Невиданные трудности и 
страдания пришлось пережить 
Ленинграду, его жителям и за-
щитникам в первую блокадную 
зиму. К началу осады из Ленин-
града вывезли только неболь-
шую часть жителей — менее 
500 тысяч человек. Около трёх 
миллионов не успели уехать. В 
осаждённом городе осталось 
более 400 тысяч детей. Малень-
кие дети разделили все ужасы 
блокадного города наравне со 
взрослыми.

От имени ректората УГТУ со-
бравшихся приветствовал совет-
ник при ректорате Дмитрий Без-
годов:

— Всё священное, святое всег-
да довольно тихое, оно не умеет 
кричать, расталкивать локтями 
и вылезать на передний план. От 
нас всех сейчас требуется исклю-
чительная рассудительность, со-
вестливость, чтобы не дать себя 
заполнить лишней, малополезной 
«мусорной» информацией. Важ-

но проторить дорожку к нашим 
святыням. Таким, как этот день — 
День освобождения Ленинграда 
от блокады.

Евгения Филиппова поде-
лилась воспоминаниями своей 
мамы, коренной ленинградки, 
пережившей блокаду.

— Младших сестёр эвакуиро-
вали из города, а моей маме тогда 
уже исполнилось 18, и её оставили 
в Ленинграде, чтобы она работала 
и выживала как может, — расска-
зывает Евгения Петровна. — На 
завод её приняли охотно. Рабо-
чий паёк был 250 граммов, а это в 
два раза больше обычного пайка, 
большое преимущество работаю-
щих перед иждивенцами. Выгод-
нее было жить на казарменном 
положении. Спали либо прямо у 
станка, либо вповалку в подвале 
завода. Маму вывезли из города 
по той самой Дороге жизни, когда 
она уже ослабела настолько, что 
не могла самостоятельно пере-
двигаться…

Евгения Петровна прочла 
стихи собственного сочинения, 

посвящённые маме — Лилии Пе-
тровне.

В этот день прозвучало много 
стихов на тему блокады. Студент-
ка группы ПНГ-2-19 Лилия Носова 
прочитала наизусть «Ленинград-
ский салют» Татьяны Варламовой, 
а Ксения Смирнова, еле сдержи-
вая слёзы, рассказала стихотво-
рение, посвящённое Тане Савиче-
вой, девочке, блокадный дневник 
которой дошёл до наших дней. 
Присутствующие также услышали 
«пробу пера» студента группы ЭО-
1-19 Дмитрия Дзися, который не 
остался в стороне от трагической 
страницы нашей истории и напи-
сал стихотворение на эту тему.

В заключение мероприятия 
присутствующие на минутку пе-
ренеслись в ту морозную зиму 
1941 года, когда на завтрак, обед 
и ужин у ленинградцев были 
только 125 граммов хлеба. Сту-
денты нарезали хлеб и угостили 
присутствующих краюшками, та-
ким образом присоединившись 
ко Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб».

В ухтинском университете 
уже много лет существует тра-
диция — отмечать Татьянин 
день вместе с воспитанника-
ми подшефной школы-интер-
ната № 2.

В этом году ребят навестили 
сотрудник отдела социальной 
защиты студентов УГТУ Светлана 

Канева и студент группы СМ-16 
Кирилл Отев. Гости рассказа-
ли об истории происхождения 
праздника, его традициях, вру-
чили подарки двум именинни-
цам Татьянам и провели празд-
ничную викторину.

Тёплая доверительная об-
становка продолжилась чаепи-
тием. Ребята делились своими 
мечтами и планами, Кирилл 
Отев рассказал о студенческой 
жизни и выбранной профессии.

Несмотря на то что пред-
ставители ухтинского универ-
ситета никогда не приходят в го-
сти с пустыми руками, главное, 
почему каждую встречу здесь 
ждут с нетерпением, это минуты 
душевной искренности и дру-
жеского общения, которых так 

не хватает ребятам, лишённым 
семей. Педагог школы-интерна-
та Елена Куратова поблагодари-
ла гостей, отметив, что в душе 
каждого воспитанника такие 
мероприятия всегда оставляют 
добрый след, и вручила Кириллу 
и Светлане Александровне тро-
гательные сувениры, сделанные 
руками ребят.

Анжелика ЛУДНИКОВА

Восемнадцатого января со-
стоялся Открытый турнир 
«Шахматные надежды» среди 
начальных классов общеоб-
разовательных школ города 
Ухты. Состязания прошли уже 
в восьмой раз, а поддержку 
вновь оказало  ООО «НИПИ 
нефти  и газа УГТУ».

Традиционно соревнования 
проходят по швейцарской систе-
ме. А поскольку это быстрые шах-
маты, то участнику по условиям 
турнира даётся на размышление 
всего десять минут. Но трудности 
не пугают юных ухтинцев.

В 2020 году «Шахматные на-
дежды» собрали 69 участников 
из 12 школ, которые направили на 
турнир 15 команд.

С каждым годом накал борьбы 
только растёт. Так,  в нынешнем 
турнире, чтобы определить чем-
пиона среди команд, пришлось 
даже применять коэффициент 
Бухгольца, поскольку соперни-

ки набрали равное количество 
очков. В результате победу за-
воевала команда гимназии ино-
странных языков, на втором месте 
— шахматисты из 21-ой школы, а 
на третьем — команда СОШ № 20.

Вновь победителями на сво-
их досках, как и в прошлом году, 
стали  Трофим Ситников (МГИЯ), 
Степан Самойличенко (СОШ № 21), 
а среди девочек Александра Артё-
мова из 20-ой школы. На третьей 
доске первого места удостоилась 
Малика Нажипова (СОШ № 21). 
Победители и призёры получили 

медали, кубки, грамоты и слад-
кие призы, а командам вручили 
по сертификату на приобретение 
пиццы.

— Уровень турнира «Шах-
матные надежды»  достаточно 
высокий, — отметил главный 
судья соревнований Дмитрий 
Уляшов.— В нём традиционно 
принимают участие призёры ре-
спубликанских соревнований. 
Спасибо школе «Росток», которая 
уже столько лет проводит этот 
турнир, привлекая юных ухтин-
цев к занятиям шахматами.

Минуты душевного 
тепла

УРОК  
ПАМЯТИ

«Шахматные надежды» юных 
ухтинцев 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

За массовый героизм и мужество в защите Родины в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, прояв-
ленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно 
Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 
года городу присвоена высшая степень отличия — зва-
ние «Город-Герой».
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Сенатор рассказала о своих 
ожиданиях от новых глав 
Минобрнауки и Минпросве-
щения  
От нового главы Минобрнауки в Совете Федерации ждут 
решения проблемы краткосрочных контрактов с профес-
сорско-преподавательским составом, а в сфере общего 
образования остался нерешённым вопрос о снижении бюро-
кратической нагрузки на учителей. Об этом «Парламентской 
газете» сказала член Комитета Совфеда по конституционно-
му законодательству и госстроительству Ирина Рукавишни-
кова.

«Прежде всего ждём от нового министра Валерия Фалькова вни-
мательного отношения к людям, которые трудятся в сфере образо-
вания и науки. Это касается пресечения массовой практики заключе-
ния краткосрочных контрактов с профессорско-преподавательским 
составом, совершенствования системы эффективных контрактов», 
— отметила сенатор.

Сейчас среди трудовых договоров, заключённых вузами с про-
фессорско-преподавательским составом и научными работниками, 
20 процентов составляют контракты, заключённые на срок до одно-
го года включительно. При этом бессрочные трудовые договоры или 
контракты на более длительный срок в вузах практически не заклю-
чаются. Это ставит профессорско-преподавательский состав вузов 
в положение крайней неопределённости, не позволяет им, в част-
ности, планировать собственную жизнь и карьерную траекторию, 
брать ипотечные кредиты.

«Уверена, что профессиональный опыт позволит ему (Валерию 
Фалькову. — прим. ред.) быстро включиться в работу и обеспечить 
выполнение задач, поставленных президентом России», — выразила 
надежду Рукавишникова.

В сфере общего образования, как отметила сенатор, остался не-
решённым вопрос о снижении бюрократической нагрузки на учи-
телей, активно обсуждавшийся в Совете Федерации на протяжении 
всего 2019 года. Парламентарий рассчитывает, что новый министр 
просвещения Сергей Кравцов примет необходимые документы в 
ближайшее время.

В День российского студенче-
ства прошла торжественная 
церемония запуска подготови-
тельного этапа премии «Сту-
дент года» в Национальном 
исследовательском технологи-
ческом университете «МИСиС», 
говорится в пресс-релизе, по-
ступившем в редакцию газеты 
«Взгляд».

«Наша страна ждёт активных, 
профессиональных, инициа-
тивных людей. И очень хочется, 
чтобы годы вашей учёбы в уни-
верситетах не только принесли 
вам предметные знания, но и 
позволили проявить свои талан-
ты, реализовать проекты и идеи, 
установить прочные сетевые свя-
зи с молодыми людьми из других 
регионов. Всё это непременно 
будет иметь позитивный эффект 
для вас, ваших вузов, ваших ре-
гионов и всей нашей страны!» 

— сказала замминистра науки и 
высшего образования Марина 
Боровская.

Отмечается, что перспективы 
развития молодёжной политики 
России обсудили более 150 по-
бедителей совместных проектов 
Российского союза молодёжи и 
платформы «Россия — страна воз-
можностей».

Основными вопросами обсуж-
дения стали новые номинации и 
перспективы реализации премии, 
«социальные лифты» для моло-
дёжи, развитие высшего образо-
вания и органов студенческого 
самоуправления в России, а также 
историческая память о Великой 
Отечественной войне.

По итогам обсуждения была 
поддержана идея студентов о 
введении в 2020 году новой кол-
лективной номинации премии 
«Патриотическое объединение 
года».

Напомним, премия «Студент 
года» — федеральный проект, ко-
торый в 2014 году учредили Ми-
нистерство образования и науки 
и Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
молодёжи». Главная цель проекта 

— выявление и поддержка студен-
тов, у которых есть особые дости-
жения в области профессиональ-
ной деятельности, творчества, 
спорта, молодёжной политики, 
студенческого лидерства, обще-
ственной деятельности и добро-
вольчества.

Конкурсные испытания пре-
мии включают самопрезентацию, 
тестирования, диктанты, откры-
тые уроки и тренировки в школах, 
защиту проектов. 

Стартовал подготовительный этап 
национальной премии «Студент года»  

В Омске студентка-
мусульманка отста-
ивает своё право но-
сить хиджаб  
Девушка в суде отстаивает право носить 
исламский платок на занятиях в медицинском 
колледже. В Омске начали рассматривать иск 
студентки бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской об-
ласти «Медицинский колледж» к учебному 
учреждению. Девушка намерена взыскать 
компенсацию морального вреда за то, что ей 
запретили носить на занятиях хиджаб.

Как сообщили в Кировском районном суде, ис-
тица исповедует ислам, но в медколледже ей за-
претили надевать хиджаб во время учёбы.

Студентка третьего курса Алина Наврузова 
рассказала, что носит платок с первого курса и ни-
каких проблем с этим не было.

— Изначально не было никаких проблем, а 
лишь договорённость о цвете платка (белый). Да-
лее появилось очень много грязи, угроз со сторо-
ны колледжа отчислением в связи с несоблюде-
нием устава учреждения, запугивание со стороны 
правоохранительных органов. Я общалась со мно-
гими мусульманами, которые получают образова-
ние в разных сферах, и никто с подобной ситуаци-
ей не сталкивался, — цитирует девушку издание 
«Новый Омск».

«Омск здесь» попытался узнать у предста-
вителей колледжа их позицию. Сейчас учебное 
учреждение готовит ответ. Несмотря на то что 
медицинский колледж не подведомственен реги-
ональному министерству образования, оно при-
влечено к делу в качестве третьих лиц и готово 
высказать свою позицию. Об этом сообщает «Рам-
блер». 

В Челябинской 
области студенты 
будут чистить снег 
и колоть дрова  
Учащиеся ведущих вузов Челябинской области в 
этом году вновь поддержали акцию «Уральский 
десант». Это всероссийская патриотическая 
акция, которая проводится на Южном Урале 
второй раз. Отряды студентов отправились в 
Нязепетровский, Чесменский, Уйский, Агапов-
ский, Сосновский и Увельский районы. Там они 
покажут концерты для местных жителей, а для 
школьников проведут тематические мастер-
классы. Но на этом добрые дела «десантников» 
не закончатся. Ребята помогут по хозяйству оди-
ноким пожилым людям и приведут в порядок 
памятники.

На территории Челябинской области акция 
продлится до 9 февраля. В ней примут участие 120 
южноуральских студентов, — сообщают в регио-
нальном министерстве образования и науки. — В 
этом году основными темами выезда станут: «Год 
памяти и славы» и «Южный Урал — мой край род-
ной!».

Как отметил координатор «Уральского десанта» 
Кирилл Черношвец, акция в регионе имеет большой 
отклик среди студентов и муниципальных образова-
ний области.

Патриотический проект реализуется при финан-
совой поддержке федерального агентства по делам 
молодёжи «Росмолодёжь», на средства грантов и при 
поддержке правительства Челябинской области.

В этом году Всероссийская патриотическая ак-
ция «Снежный десант РСО» пройдёт более чем в 40 
регионах страны. К участию присоединились более 
четырёх тысяч добровольцев, все они бойцы Россий-
ских студенческих отрядов. 

Общественная палата Крыма приняла резолюцию с рекомендациями по улучшению подходов к преподаванию исто-
рии Великой Отечественной войны в учебных заведениях. В документе сформулированы рекомендации Министер-
ству образования и руководителям учебных заведений. Сегодня в России на изучение истории отводится недостаточ-
ное количество учебных часов, в ходе изучения предмета обучающиеся не получают чёткого представления о ролях 
участников войны. По словам главы палаты Григория Иоффе, подрастающее поколение не владеет историческими 
фактами, что может привести к процветанию фальсификации. 
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Владимир ГААС

14 февраля отмечает юбилей 
Владимир Некучаев — за-
ведующий кафедрой физики 
УГТУ, автор более 270 научных 
работ, выпускник Ленинград-
ского государственного уни-
верситета. Владимир Орович 

— автор почти 100 публика-
ций, посвящённых изучению 
физики плазмы, 44 его статьи 
опубликованы в междуна-
родных журналах, индекси-
руемых ведущими базами 
цитирования Web of science 
и Scopus. В активе учёного 
участие в престижных конфе-
ренциях, звания «Соросовско-
го доцента», «Соросовского 
профессора», также Владимир 
Некучаев — один из ведущих 
специалистов УГТУ в области 
реологии нефти. В преддве-
рии юбилея он дал интервью 
нашей газете.

— Почему решили связать 
свою жизнь с физикой?

— До восьмого класса я учил-
ся в Ухте в школе № 2, причём 
физика мне нравилась наравне 
с математикой, с удовольствием 
участвовал в олимпиадах и там, и 
там. Но физика привлекала боль-
ше, поскольку это всё-таки экспе-
рименты, есть явления, которые 
ты можешь наглядно увидеть. 
Поэтому, когда сдавал экзамены 
в восьмой класс известной ле-
нинградской физико-математи-
ческой школы-интерната №45, 
точно знал, что после окончания 
буду продолжать обучение на 
физическом факультете ЛГУ или 
в МФТИ.

— И как прошли ваши школь-
ные годы в Ленинграде?

— Я будто попал в другой мир. 
У нас вели предметы кандидаты 
наук, а иногда и доктора наук —  
физики и математики, химики и 
биологи, настоящие профессио-
налы, были прекрасные препода-
ватели русского языка и литерату-
ры. Из гуманитарных предметов 
мне нравились английский и 
история. Ещё много занимался 
спортом, наверное, даже черес-
чур много. Нас даже иногда по-
ругивали: «Почему вы всё время в 
спортзале?» — «И что? — отвечали 
мы. — Хорошо же учимся». Часто 
классом ходили в ведущие театры, 
нам билеты доставали на такие 
спектакли, куда было очень труд-
но попасть. Мы в Москву ездили 
смотреть мхатовскую «Чайку», это 
же невозможно было тогда пред-
ставить, чтобы вот так запросто. 
Видимо, существовала какая-то 
специальная программа подго-
товки одарённых школьников в 
Советском Союзе, таких школ-
интернатов было всего четыре (в 
Москве, Ленинграде, Новосибир-

ске и Киеве).  В ленинградской 
ФМШ нас развивали всесторонне, 
мы и сейчас чувствуем это во мно-
гих вещах.

— Помните ваше первое се-
рьёзное научное исследование?

— Конечно, это были экспе-
рименты и расчёты по теме кан-
дидатской диссертации уже в 
Ленинградском государственном 
университете. Тема была инте-
ресная, связанная с природой и 
свойствами ионизационных волн 
в контрагированной низкотемпе-
ратурной плазме. Звучит непро-
сто, но изучать нравилось, по-
тому что это наглядное явление: 
ты проводишь эксперименты в 
лаборатории и описываешь про-
цессы, которые происходят. Я был 
аспирант. Это было моё главное 
назначение в жизни на тот момент. 
Работал с десяти утра до десяти 
вечера каждый день, даже по суб-
ботам. И так три года, точно так же, 
как мои коллеги. Но это было ин-
тересно, ново, были публикации, в 
том числе и за рубежом. А доктор-
ская диссертация стала логичным 
развитием идей, возникших после 
защиты кандидатской.

— В 1983-м вы вернулись в 
Ухту, стали ассистентом ка-
федры физики Ухтинского ин-
дустриального института и 
здесь начали читать лекции. 
Вам легко это далось?

— Когда я был ещё аспирантом, 
мы больше занимались наукой, 
исследованиями, эксперимен-
тами, чем преподаванием. Но, с 
другой стороны, постоянные вы-
ступления на конференциях, се-
минарах научили тому, как себя 
держать, как правильно доносить 
информацию. И в Ухте мне это всё 
очень пригодилось. 

— В УГТУ вы активно заня-
лись прикладными исследова-
ниями для нефтяной отрасли, 
по вашей инициативе в универ-
ситете открыли специальную 
реологическую лабораторию. 
Эйнштейн говорил: «Если вы 
что-то не можете объяснить 
шестилетнему ребёнку, вы 
сами это не понимаете». Пред-
ставьте, что мне шесть. Чем 
вы занимаетесь?

— Мы изучаем возможность 
улучшения текучести нефти. У 
нас на Севере много вязкого 

чёрного золота, которое труд-
но добывать из-под земли и по-
том перекачивать по трубам. И 
в нашей лаборатории мы воз-
действуем на высоковязкие и 
высокопарафинистые нефти раз-
ными способами: температурой, 
ультразвуком, магнитным полем, 
химическими добавками, чтобы 
улучшить их текучесть. Но и ис-
следования низкотемпературной 
плазмы не забросил. Всё-таки 
четвёртое состояние вещества 
нужно изучать. Пока это больше 
фундаментальные исследования, 
о практическом эффекте в бли-
жайшее время мы не говорим, но 
это нормально. Майкл Фарадей, 
когда открыл явление электро-
магнитной индукции, которое 
сейчас используется в генерато-
рах, электродвигателях, много 
где ещё, в последнюю очередь 
думал о практическом использо-
вании своих исследований.

— Вы довольны тем, кто вы 
сейчас, где находитесь, что де-
лаете?

— Оглядываясь назад, могу ска-
зать, что да. Потому что большую 
часть времени занимался именно 

тем, чему меня учили. Может, это 
не так привлекательно финансово, 
ведь меня часто звали мои ленин-
градские друзья заниматься бизне-
сом, когда я был уже в УГТУ, как раз в 
то время, когда наука, образование 
переживали тяжёлые времена. Но 
тогда нужно было бросить физику, 
всё бросить здесь, и я не решился. 
И не жалею об этом. А поскольку я 
был частым участником междуна-
родных конференций и мои рабо-
ты публиковались за границей, то 
я получал предложения о переезде 
в США, например, в Хьюстон. Но, 
опять-таки, у меня здесь было всё, 
родители ещё были живы, и я не 
был готов оставить привычный об-
раз жизни, но считаю правильным, 
что не уехал.

— Ощущаете ли вы свой воз-
раст?

— Я разделяю точку зрения, 
что человеку столько лет, на 
сколько он себя чувствует. Бывает, 
мне кажется, что я тридцатилет-
ний, но иногда ощущаю себя на 80, 
когда уставший. Но в среднем чув-
ствую себя немного моложе, чем 
есть на самом деле. И это неплохо, 
как мне кажется.

Соросовский профессор из УГТУ 
отмечает юбилей
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!Эдуард Захаров родился в 1975 году в Ухте. В 1993 году признан лучшим боксёром чемпионата Европы среди юниоров (Греция). 
В 1994-м стал чемпионом России. В 1995 году — чемпион I Всемирных Олимпийских игр среди военнослужащих (Италия). В 
1996 году — победитель чемпионата России. Участник Олимпийских игр 1996 года (Атланта) — седьмое место. В 1997 году был 
вторым в турнире Гран-при Чехии и победителем ΙΙΙ Международного турнира «Байкал-97». Победитель двух матчевых встреч 
США — Россия. Неоднократный чемпион международных турниров в Англии, Швеции, Италии, Америке. Многократный чемпи-
он Республики Коми. Имеет послужной список международных встреч: провёл 28 боев, в 22 одержал победу! 

С 15 по 18 января в спортивном 
комплексе «Буревестник» ух-
тинского университета прошло 
первенство Северо-Западного 
федерального округа России по 
боксу среди юниоров и юнио-
рок 2002-2003 годов рождения. 
Поединки проходили в десяти 
весовых категориях — от 49 до 
91+ кг.

В этом году на турнир памя-
ти мастера спорта международ-

ного класса Эдуарда Захарова 
приехали участники из разных 
регионов нашей страны: Псков-
ской, Вологодской, Ленинград-
ской, Новгородской, Мурманской, 
Карельской, Архангельской, Ка-
лининградской областей и Респу-
блики Коми. В боях участвовали 
84 спортсмена в десяти весовых 
категориях. Турнир памяти Заха-
рова собирает ярых болельщиков 
и почётных гостей, а судит участ-
ников коллегия международной 

категории. Первый раз памятный 
турнир провели 22 года назад — в 
1998 году, фактически сразу же по-
сле трагической гибели молодого 
спортсмена. 

«Без прошлого нет настоящего. 
Когда вы храните память о героях 
спорта, не щадя своих сил трени-
руетесь в спортивных залах и за-
тем встречаетесь на ринге, вы ста-
вите себе большие и правильные 
цели. История Эдуарда Захарова, 
который прославил свой неболь-

шой город Ухту, должна послужить 
для вас отличным примером и 
мотивацией», — отметил в своей 
приветственной речи заместитель 
министра физической культуры и 
спорта РК Максим Мартышин. 

Заслуженный тренер России, 
личный тренер Захарова Леонид 
Мартынюк высоко оценил значи-
мость всероссийского турнира 
для всех спортсменов в данном 
виде спорта. «В этом году Ухта 
удачно попала под юниорскую 
зону России, к нам приехало 
большое количество участников 
со всей страны. Символично, что 
именно юниорский возраст стал 
для Эдика стартовой площадкой 
на пути к Олимпу», — отметил Ле-
онид Дмитриевич.

Он также рассказал, что пер-
вые три турнира отличались зре-
лищностью и высоким классом 
участников со всей России и ближ-
него зарубежья, а победители ста-
новились обладателями легковых 
автомобилей «Лада».

Заметим, что еще в 2007 году 
турнир был всероссийским и 
шесть студентов УГТУ тогда заняли 
призовые места! (Первое место: 
Евгений Бабиков (ИФК), 57 кг; Иль-
дар Тухватуллин (МОН-2-05), 69 кг. 
Второе место: Зинур Хайбуллин 
(РЭНГМ-06), 51 кг; Василий Лаке-
ев (ГНГ— 03), 81 кг. Третье место: 
Александр Иванов (ПЭМГ-05), 60 
кг; Иван Суслов (ТГВ-3-05), 69 кг). 
К сожалению, с тех пор мемориал 
памяти Захарова сбавил обороты.

Егор ЕЛАГИН, председатель 
Федерации любительского и про-
фессионального бокса Республики 
Коми, мастер спорта России: 

— Сегодня мы снова пытаемся 
поднять престиж соревнований, 
которые гремели в нашей стране 
как одни из самых зрелищных. В 

прошлом году турнир был город-
ским, а сегодня  это первенство 
СЗФО России. Думаю, что при под-
держке спонсоров у нас всё полу-
чится. Сегодня триумфаторы тур-
нира в качестве вознаграждения 
получат по 20 000 рублей. Кроме 
того, у победителей появится воз-
можность проявить себя в фина-
ле первенства России, а там уже 
и следующий этап — первенство 
Европы!

Шамиль САБИРОВ, олимпийский 
чемпион по боксу (1980 год), за-
служенный мастер спорта СССР, 
супервайзер турнира памяти 
Эдуарда Захарова:

— Я в Ухте не в первый раз, но 
в качестве супервайзера этих со-
стязаний выступаю впервые. Хочу 
пожелать вашему региону более 
ярких боксёров, интересных боёв. 
К сожалению, сегодня северо-за-
пад не входит в пятёрку лучших 
регионов России. Но достижение 
этой цели — комплексная задача 
многих структур и, конечно, спон-
соров. Организаторам турнира 
надо быть и тактиками, и страте-
гами. Как и хорошему боксёру! Вот 
тогда и будет отличный результат! 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ЗАВОЕВАЛИ: 
Иван Кравцов (49 кг), Карелия;
Надир Ибрагимов (52 кг), Республика Коми;
Ярослав Попов (56 кг), Калининградская обл.;
Дмитрий Павлушин (60 кг), Новгородская 
обл.;
Александр Коркин (64 кг), Новгородская обл.;
Богдан Авдоничев (69кг), Вологодская обл.;
Данила Грабижев (75 кг), Ленинградская обл.;
Дмитрий Поляк (81 кг), Вологодская обл.;
Иван Иркаев (91 кг), Республика Коми;
Максим Иванов (+91 кг), Ленинградская обл.

Подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА 
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

 Анжелика ЛУДНИКОВА

Двенадцатого января состоялись 
игры второго круга чемпионата МОГО 
«Ухта» по мини-футболу сезона 2019-
2020 года. Команда ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» вновь одержала победу!

Команда «НИПИ УГТУ» сразилась с 
серьёзным соперником — «ЛУКОЙЛ-
УНП». Игра получилась динамичной и 
никого из болельщиков не оставила 
равнодушным. Нашим футболистам 
пришлось нелегко, соперники активно 
нападали, задали весьма быстрый темп. 
Но футболисты проектного института 
одержали первую в этом году победу со 
счетом 4:2.

Стоит отметить, что команда «НИПИ 
УГТУ» в этом составе участвует в город-

ских соревнованиях впервые и при этом 
показывает неплохие результаты. В 2019 
году в первом круге футболисты участво-
вали в шести матчах, в результате одер-
жали три победы, одну ничью и потерпе-
ли два поражения.

Теперь перед командой ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» стоят новые важные 
задачи. Ведь на кону выход в первую лигу 
чемпионата. Каждая победа приносит в 
копилку три очка. Первые две команды, 
набравшие наибольшее количество оч-
ков, смогут выйти в первую лигу.

— Состоялась очень важная для 
нас игра, — отметил игрок команды 
«НИПИ УГТУ» Максим Попов. — Команда 
«ЛУКОЙЛ-УНП» по количеству очков зани-
мает второе место в группе, теперь у нас 
появился шанс их обогнать. Впереди ещё 
шесть игр, будем готовиться, чтобы вы-
ступить достойно.

Бокс — обмен мыслей 
с помощью жестов!

Первая победа в новом году
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20-24 января на площадке 
с/к «Буревестник» Ухтинского 
государственного технического 
университета состоялся чемпи-
онат Северо-Западного феде-
рального округа по настольно-
му теннису. В соревнованиях 
приняли участие команды из 
Ленинградской, Вологодской, 
Калининградской областей и 
Республики Коми.

По итогам соревнований жен-
ская команда Ленинградской 
области и мужская команда Ка-
лининградской области стали по-
бедителями чемпионата. 

Любопытно, что в личных со-
ревнованиях в четвертьфинале из 
восьми теннисисток шесть пред-
ставляли Ленинградскую область. 
В итоге победительницей стала 
Анастасия Колиш.  

А поражение Максима Гребне-
ва (Ленинградская область) от Ки-
рилла Воробьёва (Калининград) 
в финале мужского одиночного 
разряда вряд ли кто-то мог пред-
сказать. Однако калининградец 
оказался сильнее, одержав победу 
в семи партиях!

По словам ухтинского трене-
ра Александра Боровика, эти со-
ревнования впервые проходили 

в нашем городе, но, к сожалению, 
родные стены не помогли ребятам 
стать победителями чемпионата. 
Ухтинцы стали серебряными при-
зёрами общекомандного зачёта. 

Подготовила Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

Владимир ГААС

25 января в УГТУ состоялись 
чемпионат и первенство Ре-
спублики Коми по чир спор-
ту. Местом проведения стал 
спортивный комплекс вуза 
«Буревестник». Ухта — один из 
главных городов региона, где 
развивается это танцевальное 
направление. В церемонии 
открытия состязаний принял 
участие министр физической 
культуры и спорта Республики 
Коми Николай Бережной. 22 
мастера спорта и 17 кандидатов 
в мастера спорта получили из 
рук министра заветные удосто-
верения. 

— Наш регион один из лиди-
рующих в стране по развитию 
чир спорта. Это доказывают и ре-
зультаты наших команд, которые 
каждый год успешно выступают не 
только на всероссийских сорев-
нованиях, но и на первенствах Ев-
ропы и мира. Верю, что это только 
начало! — отметил в приветствен-
ном слове Николай Михайлович.

В течение всего дня танцоры из 
Ухты, Сосногорска, Сыктывкара и 
Усинска соревновались в различ-
ных направлениях: чир-хип-хоп, 
чир-джаз, чир-фристайл, брейк-
данс и хип-хоп. В соревнованиях 
приняли участие около 270 че-
ловек. Выступления участников 
оценивали профессиональные 
хореографы и танцоры из Москвы, 
Перми, Ухты и Сыктывкара. 

Родные стены не помогли

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
В ЗАЧЁТ ЧЕМПИОНАТА:
Чир — хип-хоп (двойка, мужчины, женщи-
ны):
1 место — Никита Виноградов, Николай Ко-
стюк — United BIT, Ухта;
2 место — Александр Жебин, Кирилл Ларио-
нов — United BIT, Ухта;
3 место — Пётр Мурзин, Маргарита Бестыль-
ная — United BIT, Ухта.
Чир — хип-хоп (группа, мужчины, женщи-
ны):
1 место — United BIT — United BIT, Ухта,
2 место — «Регион 11», Сыктывкар,
3 место — United BIT М7 — United BIT, Ухта.
Чир — джаз — двойка (мужчины, женщи-
ны):
1 место — Дарья Галай, Ксения Белясева — 
КриSтаЛ, Ухта,
2 место — Ксения Пантюшина, Елизавета Те-
плякова — Candies baby, Сыктывкар,
3 место — Марина Шагина, Валерия Яковлева 

— INFINITY, Ухта. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
В ЗАЧЁТ ПЕРВЕНСТВА:
Чир — хип-хоп (группа, мальчики, девочки):
1 место — United BIT, Ухта,
2 место — PARADISE, Ухта,
3 место — «ФЛЕШ», Сыктывкар.
Чир — хип-хоп (двойка, мальчики, девоч-
ки):
1 место — Захар Беляевский, Дмитрий Жевак 

— PARADISE, Ухта,
2 место — София Казимирова, Эльдар Чебо-
тарь — «Регион 11» кидс, Сыктывкар,
3 место — Софья Лёвина, Дарья Лизнева — 
PARADISE, Ухта.
Чир — фристайл (группа, мальчики, девоч-
ки):
1 место — Candies baby, Сыктывкар.
Чир — хип-хоп (группа, юниоры, юниорки):
1 место — United BIT, Ухта,
2 место — PARADISE, Ухта,
3 место — «Регион 11» кидс, Сыктывкар.
Чир — хип-хоп (двойка, юниоры, юниорки):
1 место — Бэлла Темирханова, Никита Жмаев 

— PARADISE, Ухта,
2 место — Карина Ярченко, Алёна Косорукова 

— PARADISE, Ухта,
3 место — Ксения Андреева, Алика Титирез — 
MAGIC MOVE, Сыктывкар.  

ЛИДЕРЫ РАЗВИТИЯ

Чир спорт — это официально признан-
ный вид спорта, который включает в себя 
различные аспекты гимнастики, спортив-
ного танца и фитнеса.                       

ПРИЗЁРЫ ЧЕМПИОНА-
ТА СЗФО:

Командные соревнования 
Женщины 
1. Ленинградская область,
2. Архангельская область,
3. Республика Коми.
Мужчины
1. Калининградская область,
2. Республика Коми,
3. Ленинградская область, Во-
логодская область.

Личные соревнования 
(одиночный разряд)
Мужчины
1. Кирилл Воробьёв (Калинин-
градская область),
2. Максим Гребнев (Ленинград-
ская область),
3. Семён Мелкуев (Республика 
Коми).
Женщины
1. Анастасия Колиш (Ленин-
градская область),
2. Дарья Михайлова (Ленин-
градская область),
3. Анастасия Комова (Ленин-
градская область), Екатерина 
Волненко (Ленинградская 
область).

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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С 2013 ГОДА СЕМИНАР 
ДЕЙСТВУЕТ В СТАТУСЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

Тема семинара в целом опре-
делена научным направлением, 
созданным Геннадием Васильеви-
чем Рассохиным. Оно относится 
к области освоения газовых, га-
зоконденсатных и нефтегазокон-
денсатных месторождений. В по-
следующие годы продолжением 
разработки и реализации этого 
направления занимаются его уче-
ники и коллеги. Ключевые направ-
ления работы семинара представ-
лены названиями его постоянных 
секций: «Геология месторождений 
полезных ископаемых», «Разра-
ботка и эксплуатация месторож-
дений нефти и газа», «Актуальные 
вопросы магистрального транс-
порта нефти и газа», «Физико-ма-
тематическое моделирование в 
нефтегазовом деле». В 2015 году 
к ним прибавилась новая секция: 
«Научно-технические проблемы 
освоения месторождений углево-
дородов арктической зоны». 

В общей сложности в рамках 
Рассохинских чтений прозвучало 
более 700 докладов! По итогам 
форума издано семь сборников. 
Количество участников семинара 
возросло с 25 в 2009 году до 150 
в 2019 году. 

ПЕРВЫЕ
4-5 февраля 2009 года в УГТУ 

прошли первые Рассохинские 
чтения, посвящённые памяти 
одного из ректоров Ухтинского 
государственный технического 
университета профессора, док-
тора технических наук Геннадия 
Рассохина. Чтения открылись по-
казом фильма о жизни и деятель-
ности Геннадия Васильевича. Его 
неоценимый вклад в становле-
ние университетского комплекса 
в Ухте подчеркнул в своём при-
ветствии к участникам семина-
ра ректор УГТУ Н.Д. Цхадая. По-
чётными гостями мероприятия 
стали первый глава республики 
Ю.А. Спиридонов, Б.В. Будзуляк 
(ОАО «Газпром»), Ю.Л. Жестарёв, 

В.Р. Родыгин, Р.М. Тер-Саркисов 
(ЗАО «Севморнефтегаз»), заслу-
женный врач России Г.Ф. Фиронов. 
Также в работе Чтений приняли 
участие представители ведущих 
организаций Ухты: ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы», 
филиал ООО «ВНИИГАЗ» «Север-
НИПИгаз», «ПечорНИПИнефть», 
ТП НИЦ, ОАО «Севергеофизика». 
В связи с географией участников 
было принято решение присвоить 
Чтениям статус межрегиональных 
и проводить их ежегодно. Кроме 
того, итогом мероприятия стало 
предложение о разработке и вне-
дрении в производство ведущих 
предприятий нефтегазовой от-
расли новых проектов. 

ОСНОВА ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ
4 февраля — день рождения 

Геннадия Рассохина. Перед от-
крытием конференции друзья, со-
ратники, коллеги возлагают цветы 
к могиле бывшего ректора УИИ. В 
мероприятии, как правило, при-

нимает участие продолжатель 
династии — сын Геннадия Васи-
льевича, доктор технических наук 
Сергей Геннадьевич Рассохин. 

На всех пленарных заседаниях 
звучат слова благодарности тре-
тьему ректору ухтинского вуза. В 
частности, на первых Чтениях Р.М. 
Тер-Саркисов произнёс: 

— Сегодня праздник, день 
рождения нашего друга. Он оста-
вил след в истории образования 
и науки как педагог, учитель, как 
большой учёный. Я рад, что мы 
быстро нашли с руководством 
университета взаимопонимание в 
деле увековечения памяти Генна-
дия Васильевича. 

Ректор УГТУ, профессор Н.Д. 
Цхадая подчеркнул, что вполне 
оценить значение этой памяти 
можно лишь, учитывая масштаб и 
темпы развития университета: 

— Мы всегда будем помнить, 
что университетский статус для 
нашего вуза был мечтой и целью 
Геннадия Васильевича. И когда 
этот статус достигнут, имя Рас-

сохина вспоминается в первую 
очередь. А сегодня университет 
являет собой вполне сформиро-
ванный прообраз университет-
ского комплекса… Мы сформу-
лировали свою социокультурную 
установку весьма амбициозно: 
Ухта — университетский город. 
Для нас здесь звучит в первую 
очередь норма ответственности 
за город и регион. И имя Геннадия 
Васильевича Рассохина, плоды его 
труда — это один из важнейших 
факторов успеха в исполнении на-
шей миссии. 

РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
биография научного форума

Итоги первого десятилетия

Первый межрегиональный науч-
но-практический семинар «Рас-
сохинские чтения», посвящённый 
памяти профессора, доктора 
технических наук, ректора Ухтин-
ского индустриального инсти-
тута с 1980 по 1997 год Геннадия 
Васильевича Рассохина (4.02.1937 

— 20.04.1997), состоялся 4 февраля 
2009 года. 
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Фотографии из архива «АМ»

Итоги первого десятилетия

ЦЕНТР ВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

В третьем межрегиональном 
научно-практическом семинаре 
«Рассохинские чтения» приняли 
участие ведущие специалисты га-
зовой отрасли — представители 
научно-исследовательских, про-
ектных организаций и производ-
ственных предприятий, препо-
даватели, аспиранты, сотрудники 
нефтегазовых вузов России. В 2011 
году на форуме прозвучало 55 на-
учных докладов. С приветствен-
ной речью на семинаре выступил 
глава Республики Коми. В своём 
выступлении он особо выделил 
необходимость создания мощно-
го центра вузовской подготовки 
в республике, подчеркнув, что та-
кой региональный образователь-
ный и научный центр возможно 
создать на базе Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета. Оценивая потенциал 
вуза, он отметил: 

— УГТУ — это вуз, где аккуму-
лируются и создаются научно-тех-
нические разработки, инноваци-
онные решения. На территории 
Ухты сконцентрированы научные, 
проектные организации, учебные 
учреждения с развитий лабора-
торной базой и с конкретными 
наработками. Также здесь есть 
промышленные предприятия, 
которые соответствующие раз-
работки могли бы и должны вне-
дрять. 

ГОСТИ ИЗ СТОЛИЦЫ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Статус международной кон-
ференции семинар приобрёл в 
2017 году. В Чтениях принимают 
участие ведущие специалисты 
газовой отрасли — представи-
тели научно-исследовательских, 
проектных организаций и произ-
водственных предприятий: ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», НП «СОПКОР», ООО «Газпром 
нефть шельф», ООО «НИПИмор-

нефть», ДОАО «Электрогаз», ООО 
«ТрубГазКомплект», ООО «БАУЭР 
Компрессоры», Института про-
блем нефти и газа Российской 
академии наук, ФГУП Централь-
ного аэрогидродинамического 
института им. проф. Н.Е. Жуков-
ского, а также учёные из ОАО 
«ТНК-Нягань» (г. Нягань), филиала 
«Центр цементирования скважин» 
ООО «ГАЗПРОМ бурение» (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ), 
компании Weatherford и Binagadi 
Oil Company (г. Баку, Азербайд-
жан).  Прозвучали доклады учё-
ных из Института энергетических 
стратегий при Китайском универ-
ситете нефти и газа (г. Пекин), Ин-
ститута неорганической химии 
им. А.В. Николаева Сибирского 
отделения Российской академии 
наук (г. Новосибирск), Института 
химии нефти Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (г. 
Томск) и многих других. 

Открывая конференцию, рек-
тор УГТУ Н.Д. Цхадая отметил, что 
Рассохинские чтения — это мно-
гофункциональная площадка для 
диалога представителей органов 
власти, ученых, производствен-
ников, общественных деятелей по 
актуальным вопросам развития 
газовой отрасли. А кроме того, это 
ещё и счастливая стартовая пло-
щадка для запуска масштабных 
проектов, реализуемых ухтин-
ским университетом:

 — Именно здесь был впервые 
анонсирован проект «Ухта — ро-
дина первой российской нефти», 

— подчеркнул Николай Денисо-
вич. — Здесь впервые из уст гла-
вы Республики Коми прозвучало 
предложение о создании на базе 
нашего университета республи-
канского центра вузовской науки 
и о формировании инновацион-
ного территориального кластера 
Республики Коми «Нефтегазовые 
технологии». Ректор УГТУ под-
черкнул также, что фундаментом 
очень многих достижений вуза 

служит система многогранного 
сотрудничества с промышленны-
ми предприятиями, научными, об-
разовательными и общественны-
ми организациями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПАРТНЁРСТВА

Участники седьмого междуна-
родного научно-практического 
семинара «Рассохинские чтения» 
стали свидетелями того, как идея 
становится реальностью. Привет-
ствуя участников семинара, рек-
тор УГТУ Н.Д. Цхадая представил 
несколько инновационных про-
ектов УГТУ: бизнес-инкубатор «Ро-
дина первой российской нефти 

— Ухта», инновационный терри-
ториальный кластер РК «Топлив-
но-энергетические технологии», 
технопарк высоких технологий, 
а также рассказал об инициати-
ве университета по созданию на 
своей базе инженерно-кадетско-
го корпуса. В заключение рек-
тор подчеркнул, что реализация 
университетских проектов была 
бы невозможна вне системы со-
трудничества с производствен-
ными предприятиями, научными 
организациями, органами власти, 
и выразил слова благодарности 
партнёрам — компаниям нефте-
газовой отрасли: 

— Связывающие нас отноше-
ния дружбы и сотрудничества 
являются основанием для многих 
достижений университета. И мы с 
полным основанием расцениваем 

Рассохинские чтения как одну из 
самых эффективных форм разви-
тия нашего многостороннего пар-
тнёрства.

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

6 и 7 февраля 2020 года в Ух-
тинском государственном техни-
ческом университете в двенадца-
тый раз пройдёт международная 
конференция «Рассохинские чте-
ния», посвящённая памяти Ген-
надия Рассохина — профессора, 
доктора технических наук, рек-
тора Ухтинского индустриально-
го института с 1980 по 1997 год. 
Работа конференции будет стро-
иться по пяти секциям: «Геология, 
поиски и разведка месторожде-
ний углеводородов», «Разработка 
и эксплуатация месторождений 

нефти и газа», «Актуальные вопро-
сы магистрального транспорта 
нефти и газа», «Физико-математи-
ческое моделирование в нефтега-
зовом деле», «Современные про-
блемы нефтегазопромысловой и 
буровой механики».

На обсуждение будут пред-
ставлены доклады по актуальным 
научным проблемам, относящим-
ся к области освоения газовых, 
газоконденсатных и нефтегазо-
конденсатных месторождений. 
В этом году на конференцию за-
явлено 151 доклад. В Чтениях 
примут участие ведущие специ-
алисты газовой отрасли — пред-
ставители российских и зарубеж-
ных научно-исследовательских, 
проектных организаций и произ-
водственных предприятий.

Подготовила 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА
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Самой простой карательной мерой и способом повышения деторождения являлся налог на бездетность. В Советском 
Союзе специальный налог на не имеющих детей граждан был введён в 1941 году и просуществовал до самого распада 
страны. В качестве налогоплательщиков были определены все мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, не имеющие детей, и 
замужние дамы в возрасте от 20 до 45 лет, не имеющие детей. Так как налогом мужчины облагались вне зависимости от 
семейного положения, а женщины —  только если состояли в браке, то возникало определённое гендерное неравенство. 
Сам сбор в народе прозвали «налог на яйца».

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор Центра СМИ УГТУ

— Да не пил я, не пил! Хотя 
повод имеется. (Дядя Митя до-
стаёт из кармана перекидной ка-
лендарь, внимательно изучает.) 
День взятия Бастилии впустую 
прошёл… 80 лет со дня…. Ух, ты! 
А ей уже восемьдесят?!

Из к/ф «Любовь и голуби»

Я, вероятно, как и большин-
ство граждан нашей огромной 
страны, приняла новость об от-
ставке правительства с некото-
рым замешательством. В раз-
говорах с друзьями возникали 
самые разные версии роспуска 
власть предержащих, даже ре-
троградного Меркурия вспом-
нили, возвращающего ситуации 
прошлого тем, кто накосячил с 
документами, информацией и т.п. 
В итоге каждый нашёл своё объ-
яснение случившемуся. Как и в 
темах, предложенных президен-
том, каждый зацепился за то, что 
его волнует.

Глава государства поставил 
перед правительством решение 
непростых задач, наметив при-
оритетное направление для по-
литических решений на все 12 
месяцев. 

2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы, и все предпосылки 
указывали на то, что посвящение 
будет связано с внешней полити-
кой. Это означает, что приоритет-
ные денежные вливания произ-
ведутся в рамках обозначенной 
темы. Например, в Год семьи мак-
симум средств направляли в сфе-
ру семей, материнства и детства, 
в Год театра... Вы заметили? Я нет. 
Надеюсь, что с 2020-м такого не 
произойдёт.

Но вот что интересно: тема се-
мьи снова прозвучала в послании 
президента, и была она связана 
с демографией. Как ни крути — 
уменьшается население России, 
хоть плачь! И тут же ведущие раз-
личных ток-шоу давай призывать 
детородное население: «Рожай-
те, женщины!», «Где двое, там и 
трое!». Маргарита Семонян чуть 
ли не поклялась пойти за чет-
вёртым. (Любопытно, а она мужа 
спросила?) 

Но главное, и, думаю, это пре-
красно, что прозвучала важность 
не только родить, но воспитать 
и выучить дитя. А вот здесь ува-
жаемое собрание должно вспом-
нить, что по статистке более 65% 
идущих на аборт женщин среди 
причин называют «нестабиль-
ные отношения с партнёром», и 
только потом идёт материальная 
составляющая. То есть отноше-
ния супругов выходят на первый 
план. Тут я согласна с Ларисой 
Гузеевой: рожать нужно столько, 
сколько можешь вырастить сама! 
И государство или всевозможные 

социальные службы тут ни при 
чём. Это к вопросу об эгоизме и 
ответственности за то, каким бу-
дет качество жизни ребёнка. Если 
государственные структуры по-
могают — ура! А если нет? 

Поэтому хочу вернуться к от-
ношениям, природе, к особям 
мужского пола. Женщина знает, 
как быть матерью, и для этого ей 
надо просто родить. А млекопи-
тающее мужского пола остаётся 
таковым и без того чтобы быть 
отцом. Т.е. мужчина ведёт себя 
не как отец чаще, чем женщина 
ведёт себя не как мать. Ведь для 
того чтобы стать отцом, необхо-
дима определённая воля. 

Сегодня главенствующее ме-
сто в культуре поведения муж-
чин занимает тема самца: обна-
жённые торсы, бороды и прочие 
фасадные конструкции, которые 
всячески поддерживаются ин-
дустрией моды. С обложек жур-
налов на нас смотрят до ужаса 
прекрасные мужчины, в которых 
тема мужества выражена в гладко 
выбритом блестяще-загорелом 

теле, с каплей прозрачного пар-
фюма, который, оставляя маня-
щий, неровный след на рельеф-
ном теле, стекает… (Аж голова 
закружилась!))

И всё! Где тот мужчина, кото-
рый хочет быть отцом, редкая 
реклама про «…помощь маме и 
папе» не перекрывает тему муж-
чины-производителя.

Кроме того, малышу в равной 
степени нужна как материнская, 
так и отцовская любовь. Имен-
но она влияет на формирование 
здоровой личности, а её искаже-
ние или смена ролей приводит к 
искажению в развитии ребёнка. 

Например, воспитание ребен-
ка властной матерью со слабым 
зависимым отцом приводит к 
отсутствию дисциплинирован-
ности, самостоятельности, ответ-
ственности малыша. 

Материнская любовь по сво-
ей природе безусловна и не 
связана с достоинствами и до-
стижениями ребёнка. Мама учит 
ребёнка любви и заботе о других 
людях, поощряет   формирова-

ние товарищеских интересов за 
пределами семьи.

А отцовская любовь как бы 
условная. Она требовательная. 
Отец выполняет функцию со-
циального контроля и является 
источником требований и норм 
поведения. 

Роль отца в воспитании ре-
бёнка состоит в поощрении его 
активности, направленной на 
развитие социальной компетент-
ности, целей. Папа — это такой 
стандарт и образец поведения 
для ребёнка. Он показывает спо-
собы решения проблем и ока-
зывает необходимую помощь в 
этом. 

А какая помощь, простите, 
если по статистике в России до 65 
лет доживает около 50% мужчин. 
У наших мужчин задача постро-
ить семью и выжить в ней вообще 
не из простых!

С одной стороны, он должен 
обеспечивать свою семью, а это 
значит уметь построить карьеру, 
отдавая работе большую часть 
своего времени. Могут это да-
леко не все, а лишь выносливые, 
уверенные, стрессоустойчивые 
профессионалы. С другой сто-
роны, хочется, чтобы он чаще 
бывал с женой и детьми и при 
этом излучал тепло, любовь и 
заботу. Другими словами, ожи-
дания мамы и ребёнка пример-
но такие: «Будь со мной добрым 
и справедливым. Люби меня. Но 
с другими будь прежде всего 
сильным, даже если для этого 
понадобится насилие, даже це-
ной несправедливости». Поче-
му? Потому что в социуме уважа-
ют силу. И тот мужчина, который 
не может постоять за себя, вы-
зывает противоречивые чувства, 
особенно у подростков. Женщи-
на оценивает мужчину-отца по 
двум критериям: как он ведет 
себя с ребёнком и как он взаи-
модействует с обществом. А за-
коны, которые действуют в этих 
двух областях, не одинаковы. Вот 
и получается, что мужчины нахо-
дятся как бы в «шпагате». И то, в 
какую сторону качнётся маятник, 
часто зависит от женщины. Будет 
она ему другом, партнёром или 
наоборот.

Словом, предлагаю 2021 год 
сделать Годом отца! Прямо тост 
получился. «Да не пил я, не пил! 
Хотя повод имеется»)))

РЕДАКТОРСКАЯ 
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Урок для иностранцев. В русском 
языке слова: «порядочная» и «непо-
рядочная» являются синонимами, 
если их приправить ещё одним — 
«сволочь».

— Что вы посоветуете к этому 
вину? 

— К этому вину идеально подойдёт 
жареный беляш с автовокзала.

Только что сказал детям, что я 
старше Googlа. Они думают, что 
я пошутил.

Меган Маркл — единственная 
женщина в мире, которая вышла 
замуж за принца и превратила его 
в лягушку.

Лавров смотрит на Мишустина и 
говорит: «Ты у меня пятый!»

Средний класс в России — это 
те, кто ходит в магазин со своим 
пакетом и может себе позволить 
выбросить два верхних капустных 
листа.

Артисты на «Голубом огоньке» 
делятся на две категории: «это 
вообще кто?» и «он ещё жив?».

Однажды за завтраком жена гово-
рит мужу:

— Милый, ты сегодня ночью гово-
рил во сне.

— Надеюсь, я тебя не перебил?

А давайте в Конституцию за-
пишем, чтобы женские туалеты 
делали вдвое больше мужских! А то 
вечно в дамский очередь. Вот это 
будет статья прямого действия и 
людям на пользу!

Участие в народной дружине осу-
ществляется совместно с сотрудни-
ками правоохранительных органов 
и регламентируется Федеральным 
законом от 02 апреля 2014 года «Об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка».

Народные дружинники при участии в 
охране общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законо-
дательных и иных нормативных правовых 
актов в сфере охраны общественного по-
рядка;
2) при объявлении сбора народной дружи-
ны прибывать к месту сбора в установлен-
ном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы 
граждан, общественных объединений, ре-
лигиозных и иных организаций;
4) принимать меры по предотвращению и 
пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных 
сотрудников органов внутренних дел (поли-
ции) и иных правоохранительных органов, 
не противоречащие законодательству 
Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отрав-
лениях, заболеваниях и других состояниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, при на-

личии соответствующей подготовки и (или) 
навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, 
к которым обращено требование о прекра-
щении противоправного деяния, удостове-
рение установленного образца.

Народные дружинники могут привле-
каться к участию в охране обществен-
ного порядка в их рабочее или учебное 
время с согласия руководителя организа-

ции по месту их работы или учёбы.
 
Желающим вступить в народную дру-
жину обращаться в МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта» по телефону 74-14-16 или по адре-
су: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10.

Исполнение обязанностей народного 
дружинника предусматривает матери-
альное стимулирование.

Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
и обучения 
приглашает пройти обучение 
в 2020 году по программам про-
фессиональной переподготовки

Профессиональная переподготовка — это 
вид дополнительного профессионального 
образования. Реализация программы про-
фессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности.

К освоению дополнительных профессио-
нальных программ допускаются:
•  лица, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование;
•  лица, получающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование.

Форма обучения: очно-заочная, с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий (2-3 учебные сессии).
Выдаваемый документ: диплом о профес-
сиональной переподготовке, дающий право 
на ведение нового вида профессиональной 
деятельности.

Получи качественное дополнительное 
образование в короткие сроки! 

Узнать подробности и подать заявку: 
тел.: 774-588, 738-693,
еmail: mkovaly@ugtu.net 
адрес: ул. Сенюкова, 17, бизнес-инкубатор, 
каб. 509, отдел дополнительного профессио-
нального образования; 
сайт: idpo.ugtu.net

Администрацией МОГО «Ухта» осуществляется набор 
граждан в народную дружину для оказания практиче-
ской помощи в правоохранительной деятельности!

В Министерстве культуры РФ 
как в Евангелии: у Любимовой был 
предтеча — Сергей Шнуров.
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Фотографии Марины СИВАКОВОЙ

Елена ДЕМЕНТЬЕВА

В конце декабря в поселке 
Шудаяг на лыжно-спортивной 
базе «Сияние Севера» состоя-
лось открытие горнолыжного 
склона. Мероприятие, органи-
зованное ООО «Газпром транс-
газ Ухта», прошло в формате 
семейного праздника.

Оборудованный горнолыж-
ный спуск протяжённостью 450 
метров оснащён бугельным 
подъёмником, перепад по высоте 
на склоне составляет 46,5 м. Со-
гласно классификации, принятой 
в России, трасса носит категорию 
«синяя», то есть низкого уровня 
сложности. В ближайшее время 
запланирована организация тю-
бингового спуска протяжённо-
стью 70 м и сноу-парка — специ-
ально оборудованной части горы 
для экстремального катания на 
горных лыжах и сноубордах.

Право первого проката по 
склону было предоставлено уча-
щимся ухтинской спортивной 

школы № 1 отделения горнолыж-
ного спорта. Следом за ними по-
следовал первый семейный спуск 
на сноубордах и показательный 
спуск спортсменов-любителей 
горнолыжного спорта.

В течение дня семейный 
праздник объединил сотни люби-
телей активного отдыха.  В про-
грамму открытия были включены 
интерактивные конкурсы, на тер-
ритории ледового городка рабо-
тала детская анимационная зона. 
В конце дня были подведены ито-
ги конкурса самых креативных 
селфи в социальных сетях, побе-
дителям которого были вручены 
полезные призы.

— Как и обещали, сегодня мы 
совместными усилиями открыли 
горнолыжный спуск. Объект ещё 
будет доработан, расширен, на-
полнен новыми элементами. Это 
серьёзный труд сотен людей. Впе-
реди — большие планы по про-
должению реконструкции здания 
и территории базы. Надеюсь, что 
«Сияние Севера» станет со време-
нем ещё одной точкой притяже-
ния для жителей Ухты, — отметил 

генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский.

Глава администрации МОГО 
«Ухта» Магомед Османов побла-
годарил предприятие за вклад в 
развитие городской инфраструк-
туры и сообщил, что в ближайшее 
время будет запущен отдельный 
автобусный маршрут для ком-
фортного трансфера ухтинцев на 
лыжно-спортивную базу.

Подробная информация, гра-
фик работы и прейскурант цен 
на услуги лыжно-спортивной 
базы на сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»: https://ukhta-tr.
gazprom.ru/lyzhno-sportivnaya-
baza-siyanie/?mode=preview

«Сияние Севера» — это всесезонный комплекс для 
семейного отдыха, досуга и спортивно-массовых меро-
приятий. База расположена в зелёной зоне на берегу 
реки Ухта, на отдалении от городской территории. На 
базе работает прокат спортинвентаря для взрослых и 
детей.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ!

На лыжно-спортивной базе 
«Сияние Севера» открылся 
горнолыжный склон


