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Дорогие наши женщины —
восхитительные, интеллектуальные, мудрые, добрые,
нежные!
От имени сильной половины
Ухтинского государственного
технического университета
сердечно поздравляю вас с
Международным женским
днем!
Хорошо, что лучшее время
года, время пробуждения
жизни, время любви — весна — начинается с праздника,
посвященного вам: женам,
матерям, подругам, сестрам,
любимым… В этот день
любая женщина по праву
чувствует себя прекрасной
дамой, а мужчина — настоящим рыцарем: мир приходит
в состояние равновесия, в
состояние нормы.
Очень важно, чтобы это отношение к себе и к окружающим не покидало нас и в
остальные дни года, чтобы
женщины всегда оставались
любимыми, уважаемыми,
обожаемыми, а мужчины
— сильными, уверенными,
надежными. Этого я искренне
желаю всем нам.
Будьте счастливы и здоровы!
И пусть весеннее настроение,
настроение надежды и света,
сопровождает каждый день
вашей жизни! С праздником,
наши дорогие!
Ректор,
профессор
Н.Д. Цхадая
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В феврале прошла информационная встреча представителей республиканского избиркома со студентами УГТУ. В Ухту приехали председатель
Дмитрий Митюшев и руководитель аппарата комиссии Наталия Макарова. На собрании присутствовали старосты и профорги всех институтов вуза, а также
студенческий актив. Руководители избиркома рассказали об истории президентских выборов и о том, как их проводят теперь. До студентов постарались донести
важность участия молодежи в выборах. «Для многих из вас это первые в жизни выборы президента РФ. И это возможность повлиять на внутреннюю и внешнюю
политику нашего государства, — говорит председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев. — Сегодня, участвуя в голосовании, вы
создаете свое будущее — будущее нашей страны».
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ШИК и блеск!

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

В УГТУ открыла двери школа инженерных кадров
Полина БАСТРАКОВА

На базе ухтинского университета открыла двери Школа инженерных кадров. Это совместный проект УГТУ и городской
администрации. Заявки на
участие подали более тридцати ухтинских школьников. В
течение трех месяцев ребята
будут посещать занятия и мастер-классы от преподавателей
нашего вуза.
Школа инженерных кадров
— продукт сетевого взаимодействия между УГТУ и ухтинской
администрацией. Проект курсов
молодого инженера пока пилотный. Он получил одобрение на
уровне республики и грант в 100
тыс. рублей.
Набор начался осенью среди
учеников 10-х классов ухтинских
школ. Рассчитывали на группу
в 15 человек, однако желающих
оказалось вдвое больше.
— Прежде всего это должны
быть ребята, которые мотивированы на получение инженерного
образования, которые планируют
остаться в Ухте и поступать в наш
вуз, а также имеют успешные отметки по таким предметам, как
математика, физика, информатика, — рассказывает Наталья Короткова, заместитель начальника

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» по
инновационной деятельности.
На организационном собрании сформировали две группы
по 16 человек. Программа курсов
рассчитана на три месяца и включает необходимые будущим инженерам занятия по техническим
предметам, а также экскурсии и
мастер-классы.
По словам заместителя проректора по учебной работе Дмитрия Борейко, целью всего этого проекта станет комплексный
инженерно-исследовательский
проект. Это будет как минимум
3D-модель, а как максимум —
прототип того изделия, которое
школьники спроектируют самостоятельно. «Мы создадим все
условия, чтобы они его презентовали на закрытии и дальше использовали в различных конкурсах», — говорит Борейко.
Проект пройдет также на базе
10-й школы, технического и гуманитарно-педагогического лицеев.
По итогам курсов ребята получат
десять дополнительных баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении
в ухтинский вуз.
В будущем организаторы собираются увеличить программу
Школы до одного учебного года
и привлечь учеников 9-х и 11-х
классов. В планах и расширение
географии участников.

Нет фашизму
и национализму

Свежие
кадры
Кафедра социально-коммуникативных технологий провела экскурсию
для старшеклассников
Владимир ГААС

Десятого февраля состоялся марафон «Нет фашизму и национализму», в котором приняли участие учащиеся 10-11 классов,
а также иностранные студенты Ухтинского государственного
технического университета. Это традиционное мероприятие, посвященное Дню памяти юного героя-антифашиста, проводится в
школе № 10 уже в шестой раз.
8 февраля традиционно празднуют День юного героя-антифашиста, утвержденный Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмечается
с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций.
Марафон «Нет фашизму и национализму» отвечает более широкому
кругу проблем современного общества. В марафоне на площадке школы
№ 10 выступили четыре команды 10-11 классов, представляющие украинский, армянский, татарский и русский народы, а также команда иностранных студентов УГТУ, приехавших в Россию из Зимбабве, Нигерии, Ганы,
Анголы, Непала, Индии, Филиппин, Колумбии. Усилия каждой команды
были направлены на поиск и анализ нужного материала об истории представленных народов, их костюмах, рецептах национальной кухни.
Проведенное мероприятие стало вкладом в утверждение ценностей гражданской солидарности, профилактику межэтнических и
межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии и
расизма.
Международный отдел УГТУ

В феврале ухтинские старшеклассники, которым интересна работа в СМИ, смогли узнать
больше о профессии своей мечты. Сотрудники
управления образования, городского издательского дома и кафедры социально-коммуникативных технологий УГТУ провели для
них экскурсии и рассказали, что нужно делать,
чтобы связать свое будущее с журналистикой
или пиаром.
Экскурсия для будущих журналистов и пиарщиков — часть городской программы профориентации школьников. И хотя основной профиль
УГТУ — нефтегазовый, о гуманитарных направлениях в вузе тоже не забывают, тем более что есть
спрос как со стороны абитуриентов, так и работодателей.
— Мы испытываем дефицит кадров, — говорит
Дмитрий Алексеев, директор издательского дома.
— И очень здорово, что на встречу, которая вначале задумывалась как локальная в редакции, заявилось почти 40 человек.

Во время экскурсии ребята пообщались с руководителями городских СМИ и задали им немало
вопросов. Также школьники увидели, как работает
телестудия УГТУ. Среди гостей были и те, кто сам
занимается съемкой и монтажом.
Владислав Копылов, ученик МОУ «СОШ № 14»
(пгт Водный), рассказал, что «собирает» видео как
для себя, друзей, так и для школы. А недавно делал
большой проект для Дома культуры поселка.
По мнению сотрудников центра профориентации, такие тематические экскурсии — эффективный способ привлечения будущих абитуриентов.
В планах провести еще несколько специализированных экскурсий для школьников по институтам
и кафедрам вуза.
Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Воронов Сергей Борисович учился в усинской средней школе № 3. В 1983 г. поступил в
Ухтинский индустриальный институт, чтобы стать инженером. Он был одарен прекрасным
певческим голосом и большими способностями к живописи. Проявить все свои таланты
в полной мере он не успел, потому что после первого курса (учился в группе БС1-83) в
марте 1985-го был призван в армию и отправлен в Афганистан. 25 мая 1985 г. погиб. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
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В УГТУ почтили память
воинов-интернационалистов
Валерия МАСОРИНА
В День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества,
состоялось традиционное
возложение цветов к памятным мемориальным доскам,
установленным на нескольких
корпусах Ухтинского государственного технического
университета в честь воиновинтернационалистов — студентов УИИ-УГТУ.
Дата приурочена к завершению вывода советских войск из
Афганистана в 1989 году. В ходе
боевых действий на территории
этой страны в период с 1979 по
1989 год погибли около 15 тысяч
советских военнослужащих. До
2011 года 15 февраля отмечалось
как День памяти воинов-интернационалистов, но официального
статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти
обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и
преданность Родине при участии
в боевых действиях за рубежом.
По данным Минобороны, после окончания Второй мировой
войны полтора миллиона советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах
за пределами страны в несколь-

Фото Сергея СОКОЛОВА

ких десятках государств. При исполнении служебного долга за
рубежом погибли около 25 тысяч
советских и российских граждан.
В списке погибших есть студенты и выпускники УИИ (УГТУ):
С.Б. Воронов, Г.Г. Грищенко, С.И.
Головин, Ю.В. Гулицкий, С.П.
Иванов, О.Б. Маслобородов, А.К.
Свирчевский, Ю.В. Стефанович,
Л.Н. Сергеев. В память о них в
университетском комплексе УГТУ
состоялось несколько торже-

ственных митингов. Возле корпуса «Д» (ул. Первомайская, д. 9)
прошел митинг, посвященный
памяти кавалера ордена Красной
Звезды Сергея Воронова. Первый
проректор Ярослав Цуневский от
имени ректора УГТУ поблагодарил всех собравшихся студентов
и гостей за участие в таком значимом для университета, республики и страны мероприятии.
К словам Ярослава Петровича присоединился выпускник и

Новые перспективы

Фото Сергея СОКОЛОВА

В УГТУ состоялась встреча сотрудников компании «Сургутнефтегаз» со студентами
Владимир ГААС
УГТУ с рабочим визитом посетила
делегация компании «Сургутнефтегаз».
Кроме знакомства с учебным полигоном и лабораторным комплексом УГТУ
гости провели встречу со студентами.
Для сотрудников компании общение с
будущими специалистами стало наиболее
важной частью поездки. На встречу пригласили студентов тех специальностей, в которых предприятие нуждается особо остро.

Это буровики, нефтяники и электрики. Для
них гости подготовили презентацию.
— Хотим пригласить выпускников
вашего вуза к нам на работу, — говорит
начальник центральной инженерно-технологической службы Сургутского УБР-2
(ОАО «Сургутнефтегаз») Дмитрий Яцков.
— Услышать интересующие вопросы, узнать, каким они видят свое будущее, как
хотят развиваться в нашей компании».
ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня — одна
из самых активных компаний отрасли в
России. Она не только является лидером
по темпам нефтедобычи, но также занимается транспортировкой топлива. В подразделениях «Сургутнефтегаза» по стране
работают 100 тысяч человек.
По словам студентов ухтинского вуза,
презентация произвела на них впечатление.
— Хочется работать в крупной серьезной организации, — делится своими
впечатлениями Игорь Куницын, студент
института геологии, нефтегазодобычи и
трубопроводного транспорта. — Надеюсь,
предприятие будет доброжелательно к
недавним выпускникам.
За время визита представители «Сургутнефтегаза» встретились с руководством вуза и проработали конкретные
шаги для будущего партнерства: вопросы
трудоустройства выпускников университета и организации производственной
практики для студентов.

бывший сотрудник УГТУ, ветеран
войны в Афганистане Андрей
Дозморов, который вспомнил
отдельные факты и события из
жизни Воронова: «С Сергеем мы
поступили в УИИ в один день,
учились в параллельных группах.
На отработках в полях познакомились ближе. Это оказался веселый, общительный, добрый и
очень творческий человек. Он
любить петь и играть на гитаре
у костра. Сергей был призван на
действующую военную службу
и попал в Афганистан. Служил
на засекреченных реактивных
установках. 25 мая 1985 года его
подразделение совершало маршбросок близ горы Муса-Кала. Изза чудовищной пыли, поднятой
гусеницами и машинами, ничего
не было видно. В этом аду машина Сергея отстала от колонны.
Начался обстрел. Сражался до
последнего патрона. Воронов подорвал свою машину и погиб».
Андрей Николаевич также
напомнил, что 6 апреля 1984
года именно в стенах УИИ была
создана Афганская организация,
и пожелал всем присутствующим
с честью нести звание российского студента и всегда оставаться патриотами своего города и
страны.
Собравшиеся почтили память
Сергея Воронова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
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Из первых
уст
В УГТУ прошла встреча
с ветеранами Афганской войны
Владимир ГААС
В центре историко-патриотического воспитания УГТУ
состоялась встреча с участниками боевых действий в
Афганистане. Они выступили
перед студентами УГТУ.
Ветераны Афганской войны
поделились своими воспоминаниями и показали художественно-документальную
видеореконструкцию событий.
Также ответили на вопросы
ребят и рассказали, как сейчас
Союз ветеранов локальных
войн помогает бывшим участникам этих конфликтов. По
мнению организаторов, такие
встречи необходимы.
— Наша молодежь, все мы
должны знать нашу историю,
помнить о тех событиях, в
которых участвовали советские и российские солдаты, с
честью выполняя воинский
долг, в нашем случае — интернациональный, чтобы не допустить повторения этих войн,
— говорит Андрей Дозморов,
участник боевых действий в
Афганистане.
Встреча стала частью тематического курса историко-патриотического центра ухтинского
университета.

Визит
полпреда
Президента
России в УГТУ
Оксана БЕЛЯЕВА
Фото Сергея СОКОЛОВА

27 февраля Ухтинский государственный технический университет посетил
полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Его
сопровождали глава Республики Коми
Сергей Гапликов и заместитель полномочного представителя Президента
России в СЗФО Любовь Совершаева.
Полпред Президента прибыл в Ухту с
рабочим визитом, в рамках которого, среди
других мероприятий, состоялись экскурсия
на учебно-практический полигон, в центр
коллективного пользования, музей УГТУ и
встреча со студентами и преподавателями
университета.
Открыл встречу ректор УГТУ Николай
Цхадая. Представив высоким гостям ухтинский университет как северный форпост
российского нефтегазового образования и
подчеркнув важность воспитательной работы в вузах, ректор обратился к полпреду
Президента с предложением провести в

2019 году в Ухте окружной смотр-конкурс
инновационных проектов организации
работы по патриотическому воспитанию
граждан на муниципальном уровне «Города
и веси цивилизации Россия».
Сергей Гапликов в приветствии коллективу УГТУ отметил особую роль Ухты как
географического и промышленного центра
Республики Коми, как города, где живут неравнодушные люди.
Александр Беглов в своем выступлении остановился на теме модернизации
отечественного образования. Он рассказал о ее ходе и перспективах, уделив
особое внимание вопросам развития
инженерно-технического образования и
патриотического воспитания молодежи.
Полпред поблагодарил ректора УГТУ за
сохранение и развитие традиций русской
инженерной школы и отметил: «Ухтинский
университет — это площадка, которая
дает возможность продвигать нашу науку
и готовит высококлассных специалистов
для различных секторов экономики».
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Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов
прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному
собранию. «Путин, по сути, говорил о том, что мы должны стать умнее всех. На
это работает школьное образование, программа «Билет в будущее», такие площадки, как «Сириус» и «Кванториум», разнообразные формы дополнительного
обучения», — подчеркнул Никонов.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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ИССЛЕДОВАНИЕ:
довольных своим
вузом студентов
стало больше

Перенос
школьных
каникул

Обучение к чемпионату мира по
футболу пройдут почти шесть
тысяч волонтеров столицы.

Минобрнауки России уже рассматривало различные предложения по изменению графика учебного года, однако педагогическое и
родительское сообщества сочли их нецелесообразными, сообщила пресс-служба ведомства,
комментируя предложение российского вицепремьера Александра Хлопонина о переносе
школьных каникул.

«Они узнают, как провести
болельщиков от станций метро к
стадионам, помочь организовать
культурные площадки, встретить гостей на железнодорожных
вокзалах и в аэропортах и познакомить их с основными достопримечательностями Москвы», —
говорится в сообщении.
Кроме того, добровольцы будут изучать общие правила безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций. На отдельном тренинге спасатели и пожарные расскажут, как волонтеру
не растеряться и оказать первую
помощь пострадавшим.
Обучение продлится до 15
апреля.

Ранее Хлопонин заявил в интервью «Российской газете», что в России прорабатывается идея
эксперимента по переносу школьных каникул для
популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.
«По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки ранее уже изучало вопрос о
возможности установления скользящего графика
начала учебного года. Изучив мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообществ, министерство
пришло к выводу о целесообразности сохранения
действующих норм регулирования сроков начала
учебного года», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, против введения
скользящего графика тогда высказались более
89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов Российской Федерации.

Стань
волонтером

www.edu.ru, ria.ru, минобрнауки.рф

Ежегодное исследование «Российские вузы
глазами студентов» представило «Социальный
навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Типичный абитуриент». В этом году в исследовании,
основанном на студенческих интернет-отзывах,
приняли участие 98 государственных вузов
России. Было проанализировано 1 377 страниц
текста, написанных более 800 студентами.
Лидерами по количеству положительных отзывов
студентов стал Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», Московский государственный юридический университет им. Кутафина,
Московский государственный институт международных отношений МИД России.
Среди вузов с наибольшей долей отрицательных
отзывов — Московский авиационный институт, СанктПетербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им.
первого президента России Бориса Ельцина.
Руководитель проекта «Типичный абитуриент»
Владислав Белый, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что в этом году увеличилось количество студентов, довольных выбранным вузом: в
прошлом году довольных студентов было всего 36%,
в этом 45%. Вместе с тем, по его словам, процентное
соотношение недовольных студентов осталось прежним, но сократилось количество студентов, относящихся нейтрально к своему вузу.
Как показало исследование, студентов попрежнему волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и
ремонт в общежитиях, позиции вуза в рейтингах и
именитые выпускники. В список «волнующих» также
добавились вопросы, связанные с научной жизнью
вуза, его международными связями, контингентом
однокурсников, вопросами отчисления студентов,
получения стипендии и вопросами платного образования.
Комментируя аспекты, отражающие недовольство студентов, руководитель проекта «Социальный
навигатор» Наталья Тюрина обратила внимание на
смещение акцента с материальных претензий (качество кампусов и пр.) в сторону кадровых вопросов.
«Студенты в своих недовольных отзывах отмечают
пожилой возраст преподавателей, «потухшие глаза»
и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов», — отметила эксперт. При этом она
призвала все российские университеты более внимательно прислушиваться к мнению студентов.

В Госдуме
предложили
ввести новую
категорию
вузов
Комитет Госдумы РФ по образованию
и науке считает необходимым разработать и внести в нижнюю палату
парламента законопроект о создании
новой категории вузов — электронных университетов, сообщается в
проекте решения комитета, которое
принято депутатами в ходе заседания.
«Комитет считает необходимым разработку и внесение в Государственную
думу проекта федерального закона о
внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ», предусматривающего установление новой категории образовательных организаций высшего образования
«открытый университет» («электронной
университет»)», — сообщается в проекте
решения комитета.
Кроме того, депутаты рекомендовали
правительству РФ рассмотреть вопрос о
создании специальной комиссии по развитию индустрии электронного обучения.

Единая система охраны
школ
Глава Минобрнауки России Ольга
Васильева дала интервью программе
«Мнение» на телеканале «Россия 24».
Министр высказалась за единую систему охраны школ, предполагающую
ряд требований и проверок.
— Безопасность школы — важнейший
вопрос. Школа должна быть защищена. Мне кажется, что в этой связи должны быть стандарты защищённости: что
должно быть минимальным, что должно
быть обязательным в этом минимуме, что
должно быть максимальным, — заявила
Васильева, пояснив, что речь идёт о техническом оснащении школ.
При этом, уточнила министр, «защищенность школ должна регламентироваться государством».

Российские студенческие отряды — крупнейшее молодежное движение страны. В Республике Коми действует более 20
отрядов из Ухты, Сыктывкара и Воркуты. В активе студентов УГТУ
— строительство олимпийских объектов Сочи, космодрома «Восточный» и помощь в проведении саммита АТЭС.
14.03.2018 № 3 (266)
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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ки. Темы самые разнообразные: в
этом году говорили даже об отношениях между полами и разнице в
мышлении мужчин и женщин. Так
выяснилось, что мужчины склонны к формализации, женщины
предпочитают более сложные схемы.
— Разница в мышлении людей может вызывать некоторые
конфликтные ситуации. Чтобы их
устранять, необходимо для начала
их знать и понимать, — говорит
автор мастер-класса Анатолий Чемезов.
Не забывают стройотрядовцы
и про волонтерство. Ежегодно в
рамках Недели бойцы и комиссары становятся донорами Ухтинской станции переливания крови.
И в этом году не стали нарушать
добрую традицию.
Завершил Неделю стройотрядов концерт в Доме молодежи.
Кроме яркой творческой программы участников ожидало награждение активистов, передовиков штабной и трудовой работы и
ветеранов движения в УГТУ.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Почти Новый год!
Студенческие отряды УГТУ отметили свой профессиональный праздник
Владимир ГААС
В УГТУ завершилась Неделя студенческих отрядов. Семь дней
были наполнены разнообразными событиями. А 17 февраля
бойцы и комиссары собрались на торжественный вечер в Доме
молодежи, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

17 февраля — официальный
День российских студенческих отрядов. Два года назад этот праздник был установлен указом президента. Поводом стала первая
поездка на целинные земли Казахстана студентов-добровольцев
в 1959 году. Теперь 17 февраля
— важное событие для всего молодежного движения.

— Для нас это как Новый год,
один из самых главных дней! Это
официальный старт набора ребят
в отряды, — говорит комиссар
Коми регионального отделения
«Российских студенческих отрядов» Наталья Белоцерковская.
Накануне праздника в УГТУ
проводится Неделя студенческих
отрядов, наполненная тематическими событиями. И это не только
агитация и развлечения, это еще и
учеба. Серия мастер-классов для
бойцов и активистов — обязательная часть тематической семиднев-

Студенческие отряды Коми провели предвыборную конференцию
20 февраля в УГТУ состоялась внеочередная конференция Коми регионального
отделения «Российских студенческих
отрядов», в которой приняли участие
члены правления КРО РСО, а также актив
бойцов Ухты, Сыктывкара и Воркуты.
На повестке дня: выборы членов и председателя правления, избрание руководителей, членов и кураторов направлений
регионального штаба, выбор делегата на IV
очередной съезд МООО «РСО», наградная
политика отделения и принятие новой редакции устава МООО «РСО» в качестве руководящего документа.
По семейным обстоятельствам руководитель регионального отделения Семен
Башкиров сложил с себя полномочия, большинством голосов делегатов конференции
на пост командира КРО РСО был избран
Сергей Штоль. Сергей Валентинович не понаслышке знает о работе в студенческих
отрядах: во время учебы в УГТУ в 2004 и в
2006 гг. был командиром линейного строительного отряда «Газовик», с 2006 по 2007 г.
руководил зональным студенческим строительным отрядом «Северянин». С 2007 года,
будучи тогда помощником первого проректора, а затем уже в качестве начальника управления по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам ухтинско-

Фото Сергея СОКОЛОВА

го университета Сергей Штоль непосредственно участвовал в организации крупных
событий студенческого движения отрядов в
УГТУ и в Республике Коми.
Кандидатура Семена Башкирова была, в
свою очередь, выдвинута участниками внеочередного собрания на должность председателя правления, что и было решено
большинством голосов.
Из состава правления вышел ветеран
студенческих отрядов Андрей Дозморов, в
недавнем прошлом начальник управления
комплексной безопасности УГТУ. Андрей Николаевич в свое время работал в отряде «Ме-

ридиан» в качестве бойца и комиссара, был
комиссаром ССО «Дзержинец», бойцом Всесоюзного отряда «Корчагинец» в Никарагуа.
Андрей Дозморов является членом правления УГОО «Союз ветеранов Афганской войны
и событий в Чечне». Он пообещал всегда быть
готовым к взаимопомощи и диалогу.
В правлении КРО РСО остались ветераны движения — директор Сыктывкарского
гуманитарно-педагогического
колледжа
Дмитрий Беляев и «комиссар Республики»,
основатель музея студенческих отрядов в
Коми Михаил Дронов. Единогласным решением в состав правления вошли также

ректор УГТУ, профессор Николай Цхадая и
директор Воркутинского горно-экономического колледжа Виктор Тельнов.
В ближайшую неделю изменения коснутся и структуры кураторства направлений
КРО РСО: будут выбраны новые кандидатуры ответственных за «строителей», «педагогов» и «проводников». Пост комиссара Коми
регионального отделения приняла Мария
Скрябина, сотрудник Департамента по молодежной политике Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, куратор педагогического направления
республиканских студенческих отрядов.
В завершение мероприятия Михаил
Дронов вручил Семену Башкирову благодарность в адрес Коми регионального отделения «Российских студенческих отрядов»
от заместителя Председателя Правительства Республики Коми — министра образования, науки и молодежной политики РК
Н.А. Михальченковой за активную гражданскую позицию и вклад в реализацию социально значимых проектов на территории
республики. Михаил Александрович также
наградил нагрудными знаками музея СО
экс-комиссара КРО РСО Наталью Белоцерковскую и председателя правления Семена
Башкирова за вклад в развитие патриотического движения студенческих отрядов.
Пресс-служба КРО РСО
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Со второго по пятое апреля в УГТУ пройдет V Спартакиада консорциума образовательных учреждений минерально-сырьевого комплекса. В спартакиаде примут участие: Санкт-Петербургский горный университет, Ухтинский государственный технический университет, Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Тюменский индустриальный
университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Кузбасский государственный технический университет, Грозненский
государственный нефтяной технический университет, Альметьевский государственный нефтяной институт, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Уральский государственный горный университет, Московский государственный горный университет.
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В ФИНАЛЕ ВЫСШЕГО
ДИВИЗИОНА «ЦЕНТР» АСБ РОССИИ
БАСКЕТБОЛИСТКИ УГТУ ВЗЯЛИ
ЗОЛОТО

Первый титул —
трудный самый
Ержан Залилов вернулся с победой из Казахстана
Ирина ПУЧКИНА
Аспирант УГТУ, боксер Ержан Залилов провел бой за звание чемпиона СНГ и славянских стран. Он проходил на родине спортсмена в Казахстане, Ержан представлял Россию.
Чемпионат высшего дивизиона
среди женских команд проходил
с 9 по 11 февраля в Воронежском
государственном институте физической культуры.
Баскетболистки УГТУ в заключительных соревнованиях обыграли
команду Тульского государственного педагогического университета
со счетом 77-53. По итогам финальных матчей женская сборная УГТУ
заняла первое место!
Впереди Лига Белова, которая
пройдет в марте-апреле этого года.

Поединок оказался непростым для спортсмена. Ержан много готовился, изучал тактику потенциального противника, однако почти
перед самым боем организаторы поставили его в спарринг с другим
бойцом (соперники обоих не смогли участвовать в поединках).
По словам Залилова, бой был тяжелым. Но судьи оценили технику и
точность ударов Ержана. По очкам Залилов обошел соперника, закончив бой со счетом 97:93. Наградой стали титул и пояс чемпиона СНГ и
славянских стран. Это первый чемпионский титул спортсмена.
Следующий бой Ержана Залилова пройдет в городе Бильбао (Испания) 24 марта. Противником Залилова станет спортсмен из Румынии
— Ионут Балута. У боксеров одинаковое количество проведенных
боев. Тренер Ержана Алексей Тиранов отмечает: рост популярности
его подопечного способствует развитию уровня спортсмена. Поединок в Казахстане помог Залилову серьезно продвинуться в рейтинге
боксеров. Сегодня в своей весовой категории Ержан входит в сотню
лучших спортсменов мира и в топ-40 по версии Всемирного боксерского совета. Главная цель Ержана Залилова — взять титул чемпиона
мира. И каждая победа приближает его к мечте.
ТЕЛЕФОН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НОВЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН УГТУ! 700-250
Гостям необходимо иметь медицинскую справку:
посетителям до 14 лет — от
педиатра,
от 14 до 70 лет — от терапевта,
от 70 лет — разрешение от кардиолога.
Для маломобильных групп
населения установлено специальное оборудование.
В бассейне работают инструкторы. Безопасность вашего здоровья
обеспечивают медработники!
Спорткомплекс приглашает
ухтинцев провести время с
пользой для здоровья!

Продолжительность
одного сеанса —
1 час 15 минут.
Время работы —
с 8:00 до 22:00
ежедневно.
Последнее воскресенье месяца —
санитарный день.

Сбор средств на лечение Кирилла Жаренкова
продолжается.
Реквизиты: Карта Сбербанка: 4276 2800 1047 3806
Номер счета: 42307810028190898651
Яндекс.Деньги: 410013606033789
Получатель: Елена Анатольевна Жаренкова
14.03.2018 № 3 (266)
Ирина ПУЧКИНА

В конгресс-холле ухтинского
вуза прошел благотворительный концерт в поддержку
Кирилла Жаренкова, страдающего детским церебральным
параличом.

Благое дело
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Работники и студенты университета внесли свой посильный
вклад, купив билеты на концерт
в профсоюзной организации
вуза. Идти на поправку девятилетнему Кириллу помогает лишь
дорогостоящее лечение в Китае.
Поездки за границу для семьи
Жаренковых стали возможны
только благодаря поддержке неравнодушных горожан.
— Понимаете, это колоссальная
и моральная, и материальная
поддержка, сейчас очень трудно
куда-то обратиться за помощью,
но когда обращаешься в университет, всегда знаешь, что люди
войдут в положение, откликнутся
и помогут, — говорит Елена
Жаренкова, мама Кирилла.
С лучшими концертными номерами на сцену вышли ухтинские
артисты и танцевальные коллективы университета. Зрители
убеждены: помогать людям в
трудную минуту — прямая обязанность каждого гражданина.
Общими усилиями, благодаря
частным пожертвованиям, поддержке городских предприятий
и университета на лечение Кирилла Жаренкова было собрано
почти 400 тысяч рублей.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Блинный день Страницы
В музее истории УГТУ отметили Масленицу театрализованным представлением.
Полина БАСТРАКОВА
В феврале Ухта праздновала
Масленицу. Этот древний праздник построен на славянской
мифологии и знаменует переход
от зимы к весне. Его отмечают в
течение недели перед Великим
постом. Проводили Масленицу и
в музее истории УГТУ.
В воскресенье музей принимал гостей — учеников младших
классов 3-й и 21-й школ. Представление для ребят подготовили их
ровесники — актеры творческой
мастерской музея. Как нужно отмечать Масленицу, школьники
уже знают.
— Во-первых, нужно испечь
блины и сделать чучело. Это языческий праздник. Блины пекли
богу солнца — это его олицетворение, — делится своими познаниями в мифологии Семен
Лукьянов, участник творческой
мастерской музея истории УГТУ.
Мастерская при музее работает уже два года. Здесь занимаются ухтинские школьники с 1 по 11

классы. Ребята помладше участвуют в театрализованных постановках к различным праздникам, в
том числе и на английском языке.
А ученики старших классов готовятся к научным конференциям.
Те и другие в процессе изучают
историю нашей республики.
По словам сотрудника музея
Анжелы Рочевой, активное участие ребят обогащает обе стороны: «Важно, что дети знакомятся
с историей напрямую и музейный
экспонат живет».
После спектакля маленьких зрителей ожидали веселые конкурсы
и развлечения: чучело сжигать не
стали, но без поедания блинов не
обошлось!

истории

Анастасия ПАШНИНА
В нашем городе немало известных творческих
людей. В библиотеке горно-нефтяного колледжа УГТУ прошла встреча студентов с одним
из них — писателем-краеведом Юрием Анатольевичем Теплинским. Мероприятие было
посвящено 120-летию со дня рождения Якова
Моисеевича Мороза, «хозяина Ухтпечлага» (так
он сам себя именовал).
Старший майор госбезопасности Яков Мороз
— довольно противоречивая фигура в истории
нашего края. Родился он в 1898 году в еврейской
семье кустарей-кожевников, проживавших в
Гродненской губернии. Окончил два класса школы, затем обучался самостоятельно. В Ухту Мороз
попал в 1929 году, с июля 1931 г. по август 1938 г.
проработал начальником Ухтпечлага ОГПУ-НКВД,
а в 1940 г. расстрелян по обвинению в «преступной бесхозяйственности» и «пособничестве врагам народа».
В начале встречи ребята из группы СЭНГ-17 посмотрели фильм, снятый телеканалом «Юрган».
После просмотра слово предоставили Юрию Анатольевичу. Писатель поведал студентам историю
становления Ухты, затем перешел к повествованию
о самом Якове Моисеевиче. Его мнение не совпадало с позицией режиссера фильма, и ребята с интересом сопоставили две точки зрения на личность
Мороза. Полученная информация им пригодится
на уроках краеведения, где они с преподавателем

истории еще раз смогут обсудить вклад Якова Моисеевича в развитие «жемчужины Севера».
В завершение встречи писатель сделал для
первокурсников краткий обзор своих книг, представленных на выставке. Рекомендуем ознакомиться с произведениями Юрия Анатольевича, обратившись в отделы библиотечно-информационного
комплекса УГТУ.
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Инженерами
и заводами
будет жива
Россия
Абрам Леонтьевич КАРПОВИЧ,
ветеран педагогического труда

Я приехал в Ухту в 1954 году, работал в тресте «Печорлес» и по совместительству преподавал в железнодорожном техникуме. В 1957 году, еще до открытия в
Ухте УКП Московского института нефтехимической и
газовой промышленности им. Губкина, ко мне обратилась группа выпускников горно-нефтяного техникума,
занимавших тогда инженерные должности на разных
предприятиях Ухты, с просьбой о консультациях по
курсу «Сопротивление материалов». Это были уже известные в городе люди, занимавшие достаточно высокие посты, но справедливо считавшие, что им необходимо повысить свой инженерно-образовательный
уровень. Все они учились заочно в московских и ленинградских институтах.

Если мне не изменяет память,
роль старосты группы, в которой
было около 20 студентов-заочников, взяла на себя Людмила Николаевна Новоселова, впоследствии
она была избрана секретарем Ухтинского горкома КПСС.
Консультации проводились в
основном по субботам и воскресеньям, а иногда после окончания
рабочего дня. В основном мы занимались решением задач, а этому предшествовало обязательное
изучение теории.
Все студенты-заочники к занятиям относились очень добросовестно. Пропуски случались
редко и только в тех случаях, когда студенты выезжали в командировки. Поэтому неудивительно,
что все контрольные работы, в которых бывало по 4-6 заданий, возвращались в Ухту зачтенными. А
первую сессию большинство студентов этой группы сдали успешно. И не только по сопротивлению
материалов, но и по химии, занятия тогда проводил молодой, но
очень грамотный преподаватель
Рудольф Пантелеймонович Цивилев, и по математике, которую вел
Борис Зайнулович Тахватулин, и
по электротехнике, которую консультировала Инна Семеновна
Рутковская (Апраксина).
Поскольку тяга к знаниям у
ухтинцев была большая, количество студентов-заочников росло,

из МИНХиГП в Ухту была направлена Елена Викторовна Бровцына, очень энергичная женщина,
которая и создала в городе учебно-консультационный пункт. А
развернута в дальнейшем эта работа была присланным на должность заведующего УКП Юрием
Федоровичем Рыбаковым. Благодаря его энергии, организаторским способностям были
выделены помещения, занятия
проводились по расписанию, а
главное, заботами Юрия Федоровича студентам уже не нужно
было ехать в Москву и Ленинград
сдавать экзамены: преподаватели столичных вузов приезжали
в Ухту и с консультациями, и на
прием экзаменов.
Лично мне запомнилась беседа с заведующим кафедрой геодезии, профессором Морозовым,
после того как он принял экзамен
по своему предмету. Он отметил
очень хорошую и теоретическую,
и практическую подготовку студентов-заочников. Уже в 1960
году большинству преподавателей УКП приказом по институту
было разрешено не только читать
лекции по курсам, но и принимать
зачеты и экзамены.
Можно с уверенностью сказать, что в том развитии промышленности и строительства Ухты,
благодаря которому город совершенно заслуженно называют

«жемчужиной Севера», большая
заслуга инженеров, получивших образование благодаря УКП
МИНХиГП. Я могу назвать секретарей Ухтинского горкома партии
Л.Н. Новоселову; В.М. Сливкина,
который каждый свой рабочий
день начинал на строительной
площадке, где возводились корпуса Ухтинского индустриального
института; прекрасного геолога
Галину Грицкевич, одну из первых в Ухте награжденных орденом Трудового Красного Знамени;
доктора технических наук И.Ю.
Быкова, автора более 50 запатентованных изобретений, первые из
которых он сделал еще студентом
УИИ.
Лично мне в первые годы
работы УКП пришлось преподавать здесь ряд предметов:
«Геодезию»,
«Сопротивление
материалов», «Детали машин». С
удовольствием вспоминаю это
время! И, конечно, я благодарен
тем бывшим студентам, которые
после трудового дня, уставшие,
часто невыспавшиеся, находили
время и желание посещать лекции и практические занятия, выполнять контрольные работы и
курсовые проекты, сдавать зачеты и экзамены, отлично и хорошо
защищать дипломные проекты.
Это благодаря их трудам и заботам Ухта стала широко известным
городом на карте России.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ УГТУ!
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Помню
вас,
дорогие
мои
коллеги!
Елена Степановна ЯВОРСКАЯ,
старший преподаватель кафедры высшей
математики УКП Московского нефтяного
института в Ухте

После окончания Горьковского педагогического института я получила распределение в поселок Войвож, где
стала работать в школе преподавателем математики.
Там ко мне нередко обращались студенты-заочники
институтов и техникумов за консультациями. Я им помогала бесплатно, подчеркиваю, помогала, а не делала
за них контрольные работы, чем, вероятно, заслужила
какое-то уважение как преподаватель.

Спустя некоторое время я
переехала в Ухту и продолжила
работать в школе. Когда в городе
открылся УКП Московского нефтяного института, меня пригласили туда, благодаря рекомендациям моих войвожских студентов,
которые представили меня как
сильного математика. Так я стала
преподавать на подготовительных курсах. Вскоре заведующая
УКП предложила мне подать заявление на должность старшего
преподавателя кафедры высшей
математики. Я сдала экзамены,
необходимые для преподавательской деятельности в вузе, и стала
работать в УКП.
Хочется вспомнить, какими
ответственными были студенты
УКП! Большинство из них уже занимали инженерные должности,
имея среднетехническое образование, но у них не было высшего.
Учились они очень прилежно, забывая порой выходить на перемены, спорили друг с другом у доски,
задерживали преподавателей дополнительными вопросами. Экзамены сдавали очень успешно.

Одним из факторов хорошей
подготовки студентов, как известно, является высокий уровень знаний самих преподавателей. Всех, конечно, я сегодня не
вспомню, но о некоторых скажу.
Это Тахватулин Б.З. — преподаватель математики, Быстряков
В.Д. — преподаватель теоретической механики, Цивилев Р.П.
— преподаватель химии, Карпович А.Л. — преподаватель теоретической механики и сопромата,
Бернштейн М.А. — преподаватель
нефтяного дела, Берлянд Д.Л. —
преподаватель истории, Бровцына Е.В. — преподаватель русского
языка и литературы, Рыбаков Ю.Ф.
— преподаватель по бурению
скважин. Принимали экзамены и
некоторые преподаватели из Москвы. Помню одного из них: математика по фамилии Перельмутер.
С той поры прошло 60 лет, но я
всегда добрым словом вспоминаю
своих коллег и то время, когда мы
вместе работали в учебно-консультационном пункте — предшественнике первого вуза нефтегазового
профиля в нашем городе.
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Бернштейн М.А.

Тахватулин Б.З.

Цивилев Р.П.

Быстряков В.Д.

Подготовила Нина ДУХОВСКАЯ по материалам музея УГТУ. Фотографии из архива музея УГТУ
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От имени коллектива УГТУ
поздравляю всю мужскую
половину с Днем защитника
Отечества!
Для каждого россиянина этот
день наполнен глубоким смыслом. В годы суровых испытаний,
которые неоднократно выпадали на долю нашего Отечества,
воины нашей армии и флота
всегда проявляли беспримерный массовый героизм и мужество. Эти высокие свойства
национального характера необходимы не только в ратном
бою, но и в мирном служении
Отечеству.
Пусть же стойкость, преданность и безграничная любовь к
стране помогают вам в самоотверженном труде на благо
России! Пусть всегда мирным
будет небо над нашей страной!
Примите наши искренние пожелания благополучия, долголетия и процветания. Будьте
здоровы и счастливы!
Ректор, профессор,
председатель Совета ректоров
вузов Республики Коми
Н.Д. Цхадая

Автомат
в руки
дали
В спорткомплексе «Буревестник» провели традиционный конкурс «А ну-ка,
парни!»
Полина БАСТРАКОВА
20 февраля в учебно-спортивном комплексе «Буревестник» Ухтинского государственного технического
университета прошел военно-спортивный конкурс «А
ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества.

В этом году семь команд юношей
соревновались за кубок самой спортивной. Это команды института геологии,
нефтегазодобычи и трубопроводного
транспорта (ИГНиТТ), строительнотехнологического института (СТИ), института экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ),
индустриального института (ИИ СПО),
пожарно-спасательного отряда УГТУ,
школы-интерната № 2, кадетов горнонефтяного колледжа.
В жюри вошли директора институтов, а также руководители, которые
имеют воинские звания. Начальник
управления по учебно-воспитательной работе Сергей Штоль — старший
сержант, участник боевых действий в
Чечне, со многими боевыми товарищами поддерживает отношения и сейчас. Друг познается в армии, считает
он: «Коллектив поставлен в суровые
условия, поэтому там проявляются все
человеческие качества — и лучшие, и
худшие. Сразу становится понятно, что
ты из себя представляешь».
Участники конкурса уверены:
служить Родине — долг любого мужчины. «Косить» от армии в их планы
не входит. Правда, сначала они собираются защитить диплом, а потом и
Отечество. «Служба в армии — необходимый этап в жизни каждого мужчины, — уверен участник соревнований Дмитрий Рождественский. — Она
делает из тебя настоящего человека,
прививает дисциплину, трудолюбие и
ответственность».
На открытии мероприятия традиционно прозвучал гимн УГТУ. Гости и
участники почтили минутой молчания
студентов и выпускников УГТУ (включая вошедшие в состав университета

колледжи), которые погибли при исполнении служебного долга в Афганистане
и Чеченской Республике: С.Б. Воронова,
Г.Г. Грищенко, С.И. Головина, Ю.В. Гулицкого, С.П. Иванова, О.Б. Маслобородова,
А.К. Свирчевского, Ю.В. Стефановича,
Л.Н. Сергеева, А.И. Алексеева.
С приветственным словом к гостям
обратился первый проректор УГТУ
Ярослав Цуневский, который от имени
ректора УГТУ поприветствовал гостей
и поблагодарил за посещение мероприятия.
«Вы будущие солдаты, поэтому
должны больше внимания уделять своей физической подготовке. А сегодня
я желаю вам удачи, и пусть победит
сильнейший!» — адресовал слова напутствия участникам команд Ярослав
Петрович.
Военно-спортивный конкурс «А нука, парни!» состоял из 11 конкурсов. Ребята показали свою смекалку, скорость
реакции и эрудицию.
По итогам соревнований дипломы
за участие получили команды СТИ, кадетов ГНК, ИнЭУиИТ, ИИ (СПО). На третьем месте оказалась команда пожарно-спасательного отряда УГТУ. Второе
место отвоевали юноши из школы-интерната № 2, а почетное первое место
и кубок победителя достался команде
ИГНиТТ.
На протяжении всего мероприятия
своим творчеством зрителей радовали
ухтинская вокальная группа «Фа-сольки»,
танцевальный коллектив УГТУ United BIT
и солисты вокальной студии УГТУ.
По окончании конкурса состоялось
коллективное фотографирование всех
его участников и судейской коллегии.
Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Кто пережил три месяца зимы,
четвертый в подарок!
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14.03.2018 № 3 (266)

11

ALMA MATER УГТУ

АНЕКДОТЫ
— Кем ты мечтаешь работать?
— Я мечтаю работать?!
— Видишь этого человека на
фотографии?
— Да.
— В 6 вечера заберешь его из
детского сада.

Песню
запевай!
Ирина ПУЧКИНА

Курс молодого
бойца
В преддверии Дня защитника Отечества в промышленно-экономическом лесном
колледже УГТУ состоялся праздник «Служу Отечеству». Как отметили организаторы
мероприятия, 23 февраля не только день рождения Красной Армии, но и день настоящих
мужчин, наших защитников, в широком смысле этого слова. После приветственных слов
директора индустриального института Василия Завьялова ведущие пригласили на сцену
участников конкурса: Николая Плахова (гр. МО-2-16), Артура Оплеснина (гр. МО-2-16), Михаила Галата (гр. СЭ-15), Артема Ретивых (гр. СЭ-15), Даниила Серпкова (ТА-1-16) и Анатолия
Барановского (ТА-1-16). По условиям конкурса «Курс молодого бойца» учащиеся должны
были ответить на вопросы викторины и пройти несколько спортивных состязаний, среди
которых был и шуточный «Поедание каши на скорость». В результате подсчета всех набранных баллов победителем стал Николай Плахов!

В начальной школе «Росток» прошел конкурс военно-патриотической песни.
Ребята исполнили известные композиции
военных лет. К конкурсу дети готовились
вместе с родителями. Участники не только
исполняли хиты военных лет, но и танцевали,
таким образом превратив свои выступления
в театрализованные представления. Каждый
класс представлял определенный род войск.
На сцену выходили десантники, моряки и
пограничники. Будущие защитники продемонстрировали не только вокальные данные, но и
знания в области военной истории и техники.
В финале праздника победителей определять
не стали. Ведь каждый будущий защитник
одинаково важен для государства. Словом, победила дружба!

— Пол бывает мужской, женский,
паркетный, наливной, дощатый,
из ламината, кафельный и из ДСП.
Остальное — от лукавого.
— Еще есть Маккартни.
Воспитательница детского сада с
10-летним стажем набила себе на
руке три татушки три та та.
Как говорит мой психиатр: «Все в
порядке, сдвиг есть».
Мой дедушка был за здоровый
образ жизни. Он часто ездил на
велосипеде. За водкой, правда, но
на велосипеде.
— А я вот люблю полных мужчин.
— Полных чего?
Из устава израильской армии:
«Не отвечать вопросом на вопрос
— хотя бы в строю. Не торговать
— хотя бы с противником. Не
являться вместе с семьей — хотя
бы на парад. Не давать советов —
хотя бы главнокомандующему».
vk.com

Напомнить о главных вещах
Александр САЛЬНИКОВ родился и живет в
Ухте. Работает доцентом в УГТУ. Победитель
конкурса фантастического рассказа «Русский
Эквадор», 2007 г. Победитель конкурса фантастического рассказа «Мини-проза-16», 2009 г.
Автор более трех десятков фантастических рассказов. Публиковался в профильных журналах
и сборниках. В 2012 году вышел первый роман
«Кетополис: Киты и броненосцы», написанный
в соавторстве, под псевдонимом Грэй Ф. Грин.
В 2014-м — дебютный сольный роман «Революция 2: Начало». В 2017-м вышел сборник
рассказов «Кумачовая планета».

Оксана БЕЛЯЕВА
В УГТУ прошла презентация книги Александра Сальникова «Кумачовая планета».
Всемирный день писателя, ежегодно отмечаемый 3 марта, возможно, не самый популярный праздник в почти сугубо техническом
профессиональном сообществе ухтинского
университета, тем не менее, отнюдь ему не
чуждый. Именно в этот день доцент кафедры
проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов Александр Сальни-

ков представил свой сборник фантастических рассказов «Кумачовая планета».
Как сложилась бы судьба человечества,
если бы не случилась Вторая мировая? К чему
могут привести неоконченные эксперименты
над человечеством? Каким генетическим и
социальным модификациям мы можем подвергнуться? На эти и другие вопросы автор
ищет ответы в новой книге, которая была издана в 2017 г. Сыктывкарским издательством
«Экском» в рамках республиканского конкурса на публикацию социально значимой
литературы. В сборник вошло 15 рассказов
разных лет, каждый из которых автор кра-

тко представил, высоко отметив работу над
книгой художника Алексея Попова. Примечательно, что около трети рассказов озвучены
литературно-музыкальной передачей «Модель для сборки» и доступны в аудиоформате.
По признанию автора, собранные под одной обложкой произведения довольно многоплановы в жанровом отношении и чаще
всего написаны на стыке различных жанров
— боевой фантастики, социальной фантастики, мистики, хоррора, криптоистории. Сюжетным разнообразием сборник тоже порадует: полеты в космос, пересадка сознания,
магия зазеркалья, жутковатая мистика кукол
— всякий раз неизведанное готово затянуть
читателя в свою пугающую, но такую заманчивую бездну. Но, при всей широте подхода
к осмыслению фантастики, одно в произведениях Александра Сальникова неизменно: его
герои оказываются в пограничных, исполненных драматизма ситуациях — между жизнью
и смертью, светом и тьмой, разумом и безумием. Это обстоятельства, сопряженные с тяжелейшим нравственным выбором — выбором,
на который так или иначе в своей обыденной,
земной жизни обречен каждый человек. И
именно это нерасторжимое сродство порожденного живой писательской фантазией и
обыденного, будничного делает фантастику
Сальникова не просто близкой, но действительно остро социальной.
Как отвечает на вопрос о назначении литературы вообще и фантастики в частности
сам Александр Викторович, «литература сама
по себе не несет откровения, все ее главные
темы рассмотрены еще религиями. Функция
же литературы в том, чтобы напоминать людям о главных вещах». Нет сомнения в том,
что «Кумачовой планете» это удалось.
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Для милых
дам!

Полина БАСТРАКОВА
Накануне восьмого
Марта в университете
провели ежегодный
праздничный концерт,
посвященный Международному женскому
дню.

ФОТОФАКТ

В УГТУ состоялся традиционный концерт, посвященный 8
Марта. Уже у входа в конгрессхолл главные героини праздника
попадали в компанию плюшевых
персонажей: аниматоры в костюмах Медведя и Сердца раздавали конфеты и приглашали сделать фотоснимок на специально
оформленной площадке.
По традиции ректор ухтинского вуза Николай Цхадая
первым поздравил сотрудниц
и студенток университета. К пожеланиям Николая Денисовича
присоединились все мужчины
УГТУ, а лучшие танцевальные
коллективы и вокалисты вуза показали милым дамам концертные
номера. Не обошлось и без забавных сценок. Студенты представили свою версию появления
этого праздника.
Как показал мини-опрос, женщинам УГТУ угодить несложно.
Большинство из них хотели бы
получить в подарок на 8 Марта
цветы и внимание близких.

Ирина ПУЧКИНА
В преддверии 8 Марта воспитанники школы
«Росток» песнями, зажигательными танцами и
театральными зарисовками поздравили своих
мам и бабушек.
Ребята рассказали, чем занимаются их мамы в
свободное время, где и кем работают, а главное, за
что они их больше всего любят. Как выяснилось, за
ум, красоту и доброту. Руководство школы уверено,
что подобные праздники не только добрая традиция, но еще и развитие творческих способностей
ребят. «Я очень люблю этот праздник, так как все
мальчишки в моей школе дарят мне цветы, — говорит Анастасия Алимпиева, ученица 3 класса. — А
еще в этот день я поздравляю маму и трех любимых бабушек: я покупаю цветочки, делаю открытки
и дарю!» В финале концерта родители школьников
поздравили всех педагогов учебного заведения с
наступающим Международным женским днем и
поблагодарили за их нелегкий труд.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Сергея СОКОЛОВА

