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Сегодня в Сочи 
открываются 
XXII зимние 

Олимпийские 
игры

который отмечают в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 717 «Об установлении Дня россий-
ской науки», подписанным 7 июня 1999 года. А вообще этот 
праздник берет свое начало в 1724 году, со дня учреждения 
Академии наук России.

Тюменский государственный университет - не только 
крупнейшее образовательное учреждение Тюменской об-
ласти, но и важнейший форпост научного знания на про-
сторах Западной Сибири. Научные исследования в вузе 
развиваются по широкому спектру направлений. В универ-
ситете сформированы признанные в мире научные школы. 
Созданы первоклассные лаборатории. Выполняются круп-
ные международные научно-исследовательские проекты: 
«SASCHA» с университетами Германии; по изучению био-
разнообразия бореальных лесов - с университетом Хель-
синки (Финляндия). Технопарк ТюмГУ выполняет значимый 
проект создания высокотехнологичного производства по 
постановлению Правительства № 218 совместно с заводом 
ОАО «ГМС Нефтемаш». Проводятся научные исследования 
по грантам Президента РФ, федеральных научных фондов 
РФФИ и РГНФ, федеральным и ведомственным целевым 
программам.

 За прошедший год в вузе появились новые научно-
исследовательские подразделения:

научно-технический центр «Экология»,
инжиниринговый центр,
международная комплексная научно-исследовательская 

лаборатория по изучению изменения климата, землепользо-
вания и биоразнообразия,

воссоздан сектор региональных справочных изданий в НИИ 
гуманитарных исследований.

В процессе становления:
лаборатория исторической географии и регионалистики, 
студенческое конструкторское бюро «Фаблаб» с центром 

прототипирования.

В планах - создание на базе университета центра прорыв-
ных исследований в области информационных технологий.

Андрей ТОлСТИкОВ, 
кандидат биологических наук, доцент, 

проректор ТюмГУ по научной работе

«Мы живем в какой‑то 
совершенно другой 

реальности, населенной 
удивительными 

существами...»
  Людмила Пашина ‑ 
студентка 5‑го курса 
Института биологии 

ТюмГУ, стипендиатка 
Правительства РФ.

8 февраля ‑ День 
российской науки,

Тюменские болота, озера и 
реки ‑ уникальное достояние 

мирового масштаба

15.02.14 

День открытых Дверей 
Института 

психологии и педагогики.
Начало: 10.30.

Место проведения: 
проезд 9 Мая, 5, актовый зал.
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Константин Утешев: 
«Самая интересная и 

полезная игра ‑ это жизнь»
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Вот уже в третий раз по старой доброй 
традиции 25 января состоялось полюбивше-
еся студентам массовое катание на коньках, 
которое проходило в крытом спортивном 
комплексе «Прогресс» по адресу: ул. Прже-
вальского, 33. 

Несмотря на низкую температуру воздуха 
на улице, в массовом трехчасовом катании на 
коньках приняли участие более 100 человек. 
Запланированные программой конкурсы и 
призы вызвали бурю положительных эмоций 
и море позитива у участников мероприятия. 
Благодаря неутомимому ведущему - твор-
ческому куратору ИГиП Шухратбеку Ма-
матахунову, ребята от души повеселились во 
время подвижных игр, эстафет, за что были 
отмечены памятными призами и подарками. В 
конце катания проректор по внеучебной работе 
Марина Владимировна Худякова разыгра-
ла среди присутствующих желанную всеми ак-
тивными студентами толстовку с символикой 
университета.

25 января в Тюменском госуниверситете 
во время проведения интеллект-шоу «Уни-
верситетские династии» состоялось под-
ведение итогов и награждение победителей 
ежегодной университетской викторины «Та-
тьянин день». 

В этом году нас в очередной раз порадо-
вали и удивили студенты Института истории 
и политических наук направления «Докумен-
товедение и документационное обеспечение 
управления», именно их ответы оказались луч-
шими в конкурсе этого года. 

Победителем викторины «Татьянин 
день» и обладателем электронной книги 
стала студентка 5-го курса ИИиПН ТюмГУ 
Полина Мосеева. 

Дипломами за второе место были награж-
дены студентка 5-го курса ИИиПН ТюмГУ 
Алена Бунькова и студентка 3-го курса Инсти-
тута биологии Татьяна Дубровина. И третье 
место завоевала студентка 5-го курса ИИиПН 
- Анастасия Белькова, победительница викто-
рины «Татьянин день» прошлого года. 

Еще один диплом за творческий подход в 
подготовке ответов на вопросы нашей виктори-
ны был вручен студентке 4-го курса ИМиКН 
ТюмГУ Екатерине Кошкаровой. 

Поздравляем победителей!

Чемпионат ТюмГУ по спортивному пейнт-
болу, приуроченный к празднованию «Дня 
студента-2014», 24 января собрал 10 команд 
- сборных всех институтов ТюмГУ, а также 
сборную ректората и сборную общежитий. 
Таким образом, в мероприятии приняли уча-
стие 12 команд, что в два раза больше, чем в 
прошлом году. Турнир развивается и перерас-
тает в настоящую эпопею. 

Все команды отчаянно боролись за лидер-
ство, почти не уступая друг другу. Несмотря 
на то, что большинство игроков впервые уча-
ствовали в спортивном пейнтбольном турнире 
(а некоторые вообще впервые играли в пейнт-
бол), ребята довольно быстро разобрались с 
основными особенностями, и игра, в допол-
нение к адреналину, наполнилась азартом и 
здоровым соперничеством. Чемпионом уже во 
второй раз стала команда Института психоло-
гии и педагогики, студенты ИПиПа показали 
слаженную игру и хорошую спортивную под-
готовку. Два других места на подиуме заняли 
команды: Института истории и политических 
наук и Института физики и химии.

В рамках празднования Татьянина дня 
25 января в ТюмГУ прошло традиционное 
интеллект-шоу «Университетские дина-
стии», включавшее три тура «Что? Где? 
Когда?» и четыре тура мультиигр, в том 
числе разгадывание стихотворных шарад, 
задания на знание пословиц и поговорок, 
и даже научный кроссворд. Хочется отме-
тить хорошую явку - в мероприятии приня-
ли участие 20 команд, среди которых были 
не только команды институтов вуза, но и 
команды академической гимназии ТюмГУ и 
сборная преподавателей вузов Тюмени. По-
бедителями в игре «Что? Где? Когда?» стала 
команда «Поребрик» (студенты ИМиКН, 
ИИиПН и ИФиХ), второе место у ко-
манды «Поэты и П.» (сборная ИМиКН, 
ИИиПН и ИФиЖ), а замкнули призовую 
тройку студенты ФЭИ и ИГиП из коман-
ды «УМляут». По результатам «Мульти-
игр», не оставив шансов другим коллективам, 
первое место завоевала команда выпускников 
ТюмГУ «Святой листок».

24 января в стенах Института матема-
тики и компьютерных наук прошел ежегод-
ный шахматный турнир, посвященный Дню 
студента. В соревнованиях приняли участие 

гимназисты, студенты и преподаватели уни-
верситета. 

В результате бескомпромиссной борьбы 
после 8 туров определились победители и 
призеры соревнований. Победителем турнира 
стал кандидат в мастера спорта, студент 3-го 
курса ИМиКН Руслан Ягудин, второе место 
занял мастер ФИДЕ, преподаватель кафедры 
программного обеспечения ИМиКН Сергей 
Дмитриевич Захаров. Они вдвоем набрали 
по 6 очков, решающей стала личная встреча, в 
которой сильнее оказался Руслан.

Третье место разделили - и.о. председателя 
шахматного клуба ТюмГУ, студент 2-го курса 
ИМиКН Михаил Попов и заведующий кафе-
дрой математического анализа и теории функций 
ИМиКН Алексей Григорьевич Хохлов.

Впервые в истории университета 25 января 
в гольф-клубе «Сити-гольф» прошел турнир 
по гольфу среди студентов ТюмГУ, который 
собрал 15 команд (по 2 человека) - сборные 
студенческих советов институтов и общежитий. 
Как оказалось, все 30 человек впервые взяли 
в руки клюшку для гольфа. 

Победили в этом состязании: «Те 75» (Обще-
житие №5), ИФК (Институт физической куль-
туры), ИФиХ (Институт физики и химии).

Татьянин день в ТюмГУ удался. Все по-
лучили свою порцию радости и отличного на-
строения.

ДЕНИС СТЕПаНЧУК, начальник 
отдела по внеучебной работе 

«Студенческий центр», фото автора

1. С каким событием связано появление 
студенческого праздника «татьянин день»?

С указом об учреждении Московского государ-
ственного университета. Разработанный М. В. Ло-
моносовым проект университета находился на по-
печении генерал-адъютанта И.И. Шувалова. День 
подписания Указа об образовании университета 
И. И. Шуваловым был выбран не случайно. Он хо-
тел не только послужить Отечеству, но и сделать 
подарок своей любимой матушке Татьяне Петров-
не в день ее именин - 12 (25) января 1755 г., день 
поминания святой мученицы Татианы. «Дарю тебе 
университет» - произнес ставшую позднее крыла-
той фразу И.И. Шувалов. 

В 1791 г. на Пасху была открыта церковь му-
ченицы Татианы на территории университета. 
Убранства для нее прислала сама Екатерина. За-
тем последовал Указ Николая I, которым он рас-
порядился праздновать не день открытия универ-
ситета, а подписание акта о его учреждении. Так 
появился студенческий праздник - Татьянин день, 
а со временем народная молва приписала этой 
святой покровительство студентам. 

2. как назывался татьянин день в старину? 
какие народные приметы, связанные с этим 
днем, вы знаете? 

В восточнославянской традиции этот день на-
зывали «солныш», так как в этот день обязательно 
было солнце. 

В Татьянин день солнце - к раннему прилету 
птиц, мороз и солнце - к хорошему лету, снег - к до-
ждливому лету. Если на Татьяну морозно и ясно - бу-
дет хороший урожай. Солнце красно заходит - к ве-
тру. Большие сугробы - будет много хлеба. Сильный 
ветер и метель - к неурожаю, засухе и неудачной 
рыбалке. Если старшая в семье женщина испечет в 
этот день каравай, это обеспечит хороший урожай 
всех культур, при этом каждый из домочадцев дол-
жен попробовать хотя бы кусочек, а если оставался 
излишек - его скармливали скоту. Звездное небо 
ясное, без облаков - к ранней весне, и т.д.

3. назовите фамилию призера летних 
олимпийских игр, выпускника историко-
филологического факультета тюмГУ 1980 г. 
кто из выпускников Института физической 
культуры тюмГУ является обладателем зо-
лотых олимпийских медалей?

Чебоксаров владимир васильевич, выпуск-
ник историко-филологического факультета ТюмГУ 
1980 г. - советский борец классического стиля, се-
ребряный призер летних Олимпийских игр 1976 г. 

куклева Галина Алексеевна, выпускница 
ТюмГУ, профессор кафедры лыжного спорта 
ИФК ТюмГУ - чемпионка зимних Олимпийских игр 
1998 г. в спринте на 7,5 км.

Ахатова Альбина хамитовна, выпускни-
ца ТюмГУ - чемпионка зимних олимпийских игр 
2006 г. в эстафете 4x7,5 км.

носкова Луиза николаевна, преподаватель, 
профессор ИФК ТюмГУ - чемпионка зимних Олим-
пийских игр 1994 г. в эстафете 4x7,5 км.

4. в 1961 году в СССр был издан приказ, 
регламентирующий выпуск единого по форме 
атрибута для выпускников вузов и ссузов стра-
ны, в соответствии с профилем их обучения. 
Что это за атрибут и как он выглядел у выпуск-
ников студентов педагогического института? 

Знак выпускника вуза или ссуза. 
Традиция вручать знаки выпускникам высших 

учебных заведений была еще в Российской импе-
рии. В СССР различные знаки и жетоны также вру-
чались за окончание вузов, ремесленных училищ и 
средних специальных учебных заведений. До 40-х 
годов не было утверждено какого-либо единого 
образца для таких знаков, и они были достаточно 
разнообразны по своей форме. В 1946 году воз-
рождается традиция вручать знаки выпускникам 
государственных университетов, за образец бе-
рется знак по случаю окончания университета в 
дореволюционной России, с некоторыми измене-
ниями, адаптированными под современные реа-
лии. В 1961 г. министерством высшего и среднего 
специального образования были утверждены еди-
ные академические знаки для выпускников вузов 
и ссузов разных направлений. 

(Окончание на стр. 5)

Татьянин день в ТюмГУ удался
24‑25 января 2014 года Тюменский государственный университет традиционно провел празднование Дня 

российского студенчества. В эти дни все желающие смогли принять участие в шести запланированных ме‑
роприятиях.

Ответы викторины 
«Татьянин день» 2014



Если мы не трудимся на общественных 
началах либо не состоим в волонтёрском 
движении, то наши отношения с работо-
дателем могут быть оформлены двумя 
способами: путём заключения трудового 
договора; путём заключения гражданско-
правового договора. Разница между этим 
договорами далеко не в названии.

 Трудовой договор обеспечивает для 
каждого его заключившего право на при-
менение статей Трудового кодекса РФ. 
И мы с вами, уважаемый читатель, по-
нимаем, что это - стаж, пенсионные от-
числения, право на отпуск, режим труда 
и отдыха, да и многое что ещё, конечно, 
если работодатель законопослушен. А 
если нет, то защиту можно найти в трудо-
вой инспекции, прокуратуре и суде. 

Так вот одним из самых сложных во-
просов (в том числе и в моей многолет-
ней прокурорской практике) при защите 
интересов работника-заявителя всегда 
был вопрос о том, как доказать наличие 
фактических трудовых отношений и при-
менить нормы Трудового кодекса РФ, 
если на бумаге заключён гражданско-
правовой договор или вовсе никакой до-
говор письменно не заключён.

По гражданско-правовому догово-
ру работник обязуется работать на свой 
страх и риск: ни тебе «больничных», 
ни гарантированной оплаты труда, ни 
режима труда и отдыха; а выплаты только 
за то, что определено договором (напри-
мер, аванс, если «договоришься»), да 
еще и штрафные санкции могут последо-
вать за любое существенное отступление 
работника-исполнителя от договорных 
обязательств. 

 И вот, наконец, 28.12.2013 года 
Федеральным законом № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда» внесены существенные (я бы на-
звала их долгожданные (!)) изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции. Суть их в следующем. С 1 января 

2014 года в соответствии со статьей 
19.1 Трудового кодекса РФ отношения, 
возникшие на основании гражданско-
правового договора, могут признавать-
ся трудовыми.

«как, кем и в каком порядке они могут 
признаваться трудовыми?» - спросим 
мы. Ответ находим все в той же статье 
19.1 Трудового кодекса РФ: «Призна-
ние отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями может осу-
ществляться:

1. Самим лицом, использующим 
личный труд и являющимся заказчиком 
по гражданско-правовому договору, на 
основании письменного заявления физи-
ческого лица, являющегося исполнителем 
по указанному договору, и (или) не обжа-
лованного в суд в установленном порядке 
предписания государственного инспекто-
ра труда об устранении нарушения части 
второй статьи 15 Трудового кодекса. Со-
гласно этой норме закона: «Заключе-
ние гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и рабо-
тодателем, не допускается».

2. Судом в случае, если физическое 
лицо, являющееся исполнителем по 
указанному договору, обратилось непо-
средственно в суд, или по материалам 
(документам), направленным государ-
ственной инспекцией труда, иными 
органами и лицами, обладающими не-
обходимыми для этого полномочиями 
в соответствии с федеральными зако-
нами».

Физическое лицо, являвшееся ис-
полнителем по гражданско-правовому 
договору, вправе обратиться в суд за 
признанием этих отношений трудовыми 
в порядке и в сроки, которые предусмо-
трены для рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров.

кроме того, если отношения, связан-
ные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-
правового договора, но впоследствии, 

в установленном законом порядке были 
признаны трудовыми отношениями, 
такие трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем считаются 
возникшими со дня фактического допу-
щения физического лица, являющегося 
исполнителем по указанному договору, 
к исполнению предусмотренных указан-
ным договором обязанностей.

В случае прекращения отношений, свя-
занных с использованием личного труда 
и возникших на основании гражданско-
правового договора, признание этих 
отношений трудовыми отношениями 
осуществляется судом. 

И ещё одну важную мысль законода-
теля из статьи 19.1 Трудового кодекса 
РФ мы должны помнить: «Неустрани-
мые сомнения при рассмотрении судом 
споров о признании отношений, возник-
ших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями 
толкуются в пользу наличия трудовых 
отношений».

Вооружившись знаниями всего одной 
новой статьи Трудового кодекса России, 
думаю, мы будем увереннее вступать на 
путь трудовых отношений.

ОльГА ЗАГВяЗИНСкАя, советник 
ректора, первый заместитель 

председателя Тюменского городского 
отделения Ассоциации юристов России, 

заслуженный юрист РФ

Прежде чем продолжить тему терроризма и рассказать вам, уважаемый читатель, 
о новеллах законодательства в данной сфере, давайте обратимся к одному очень 
важному правовому документу, принятому четыре года назад.

Речь идет о концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом России 5 октября 2009 года.

Заглянем в раздел 1, который так и называется: «Терроризм как угроза нацио-
нальной безопасности Российской Федерации».

Читаем:
«Основными внешними факторами, способствующими возникновению и 

распространению терроризма в Российской Федерации, являются:
а) попытки проникновения международных террористических организаций 

в отдельные регионы Российской Федерации;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной 

границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для 

международных террористических и экстремистских организаций, в том числе 
антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений, 
распространяющих идеологию религиозного экстремизма;

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, 
действующих на территории Российской Федерации, со стороны международ-
ных террористических и экстремистских организаций;

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осущест-
вления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию 
и ее позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное 
влияние в отдельных субъектах Российской Федерации;

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации;

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широ-
ком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях 
получения наибольшего общественного резонанса;

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определе-
нию причин возникновения и распространения терроризма и его движущих 
сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в обла-
сти борьбы с терроризмом;

и) отсутствие единого антитеррористического информационного простран-
ства на международном и национальном уровнях».

За последние годы законодатели страны, опираясь на мировой опыт, нормы меж-
дународного права, приняли ряд важнейших нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, 
раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и лик-
видации последствий проявлений терроризма, наказанию виновных.

Позвольте рассказать вам об одном из последних таких правовых документов - 
Федеральном законе от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым к ответ-
ственности стали призываться и родственники террористов, и близкие лица.

Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате терро-
ристического акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

САМОЕ ВАЖНОЕ!

Вред возмещается «за счет средств лица, совершившего террористический акт, а 
также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при 
наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество 
получены ими в результате террористической деятельности и (или) являются дохо-
дом от такого имущества».

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, теперь имеют 
полномочия по сбору данных, необходимых для принятия решения о достоверности 
сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и дохо-
дов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершив-
шего террористический акт.

Законодатель установил возможность обращения в доход Российской Федерации 
по решению суда денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении 
которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии терроризму, лицом не представлены сведения, подтверждающие законность 
их приобретения.

кроме того, изучаемым Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен новыми статьями.

Это статьи: 
 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической дея-

тельности;
 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем;
 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в дея-

тельности такой организации.

Название новых статей Уголовного кодекса России говорят сами за себя. 
Наказания по этим составам преступления могут быть весьма серьезные - возмож-

но, например, лишение свободы на длительный срок со штрафом (500 тысяч, 1 млн. 
рублей) в зависимости от квалификации и тяжести содеянного.

Например, участие в деятельности террористической организации наказывается 
«лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. либо в раз-
мере дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового».

Ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем.

Наказывается теперь и участие в вооруженном формировании в иностранном го-
сударстве, не предусмотренном законодательством этой страны, в целях, противо-
речащих интересам России.

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТь:
На требование о возмещении вреда жизни или здоровью граждан, причиненного 

в результате террористического акта, исковая давность не распространяется. 
Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуще-

ству в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления.

ОльГА ЗАГВяЗИНСкАя, яРОСлАВ ИльИН 
(по материалам авторского портала «кУльТУРА-ПРАВА. РФ»)

Состоялось первое заседание рабочей группы по разработке 
проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в 
кодекс Тюменской области об административной ответствен-
ности».

Группа представительная. В ее состав входят заместитель 
председателя Тюменской областной думы В.В. Сысоев (руко-
водитель группы), депутаты Ф.Г. Сайфитдинов, В.И. Ульянов, 

С.М. Медведев и В.Д. Зимнев, начальник управления юсти-
ции по Тюменской области А.Н. Кащук, уполномоченный по 
правам человека С.В. Миневцев, а также представители об-
ластной прокуратуры, УМВД и представители органов власти 
и местного самоуправления.

С учетом анализа судебной и прокурорской практики рабо-
чая группа приступила к постатейному изучению действующего 
на нашей территории кодекса. На прошедшем заседании об-
суждались как общая часть кодекса, так и ряд положений его 
особенной части.

От Тюменского госуниверситета в состав рабочей группы 
входит советник ректора Ольга Загвязинская. Она отметила, 
что студенты и аспиранты, а также преподаватели и сотрудники 
вуза могут принять активное участие в процессе внесения из-
менений в кодекс. Свои рекомендации они могут отправлять 
на электронный адрес: zagvyazinskay@yandex.ru с пометкой 
«Предложения в административный кодекс».

«Мы благодарим всех, кто уже откликнулся на просьбу при-
нять участие в создании законопроекта, - сказала Ольга Ана-
тольевна. - Но работа не стоит на месте, и мы продолжаем 
принимать письма с предложениями и советами».

Управление информационной политики ТюмГУ

ПРАВОдля всех
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Родственники и близкие 
террористов теперь 

в ответе за теракт

Закон и труд все перетрут

Представитель университета участвует 
в обсуждении законопроекта по изменению 

Кодекса об административной ответственности
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Когда мы берёмся выполнять какую-либо работу, то всегда 
возникает вопрос: как будут оформлены отношения с нами как с 
работниками и в каком порядке нам будет производиться оплата 
за наш труд?
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- Таир, что из увиденного 
в США вы считаете наибо-
лее ценным? Что наша страна 
могла бы принять в качестве 
ценного опыта, требующего 
распространения?
- Как только я сделал первый 

шаг в российский самолет на пути 
в Россию, то понял, что я дома. Из 
первого класса доносились крики пас-
сажиров, возмущавшихся качеством 
обслуживания и часовой задержкой 
самолета. Напуганные иностранцы, 
с трудом понимающие, что говорили 
им стюардессы, старались как можно 
скорее занять свои места. И многие 
мелочи, которые как-то сглажива-
лись в то время, пока я жил в амери-
ке, ярко были видны на российской 
территории. По прилету в аэропорт 
все забывают о правилах вежливо-
сти, воспитанности и дружелюбном 
отношении к окружающим. Граж-
дане России уже привыкли к такому 
поведению и стараются не замечать 
этого, либо делают так же. Однако 
иностранные гости находятся в неко-
тором шоке от качества обслуживания 
и отношений между людьми. 

Эта культура отношений, созда-
лась не за один день. Она склады-
валась десятилетиями, и поменять 
наши привычки настолько сложно, 
что даже исполнительная власть 
не в силах сделать это. Поэтому я 
не могу назвать что-то ценное, что 
можно было бы перенять у америки. 
Мы каждый раз стараемся внедрить 
технологии, правила, законы, приня-
тые на Западе. Но чаще всего это не 
работает у нас.

Говоря о культуре, нельзя не ска-
зать об особенности, которую не раз 
замечали американцы и говорили об 
этом. В России, в большей степени 
девушки, огромное количество вре-
мени тратят на выбор одежды, ма-
кияжа. Даже если идут в магазин, 
который находится на первом этаже 
дома, они выглядят всегда, как го-
ворят американцы, «perfect» (иде-
ально). У нас даже пословица есть: 
«Встречают по одежке, провожают 
по уму». Это факт. Большинство же 
жителей СШа не уделяют много 
времени своему внешнему виду. И 

в этом есть свои плюсы и минусы. 
Появляется больше свободного 
времени, которое можно потратить 
на что-то другое, более важное. а 
так же безразличие окружающих 
к твоему внешнему виду избавляет 
от комплексов и в какой-то степени 
классового неравенства. 

Я с гордостью хотел бы сказать, 
что американцам есть что перенять у 
нас. Например, медицинское обслу-
живание. В америке всегда было и 
до сих пор есть высококачественное 
оборудование, новейшие технологии 
и разработки во многих областях 
медицины. Несмотря на впечатляю-
щие успехи, миллионам жителей это 
недоступно из-за чрезвычайной до-
роговизны. Я счастлив, что в нашей 
стране каждый гражданин может 
получить медицинскую помощь бес-
платно. 

Я также рад, что в последнее 
время государство стало поддержи-
вать отечественную продукцию: мо-
лочные и скотоводческие хозяйства, 
заводы, фабрики и т.д. В америке 
продукция делится на органическую, 
которая стоит в разы дороже, и ту, 
что доступна большинству населения. 
Однако закон позволяет произво-
дителям не писать на товарах «БЕЗ 
ГМО» и наносить другие уточняю-
щие метки. Это разрешает выкла-
дывать на полки магазинов товар не 
самого хорошего качества. 

а вообще, все познается в срав-
нении. В каждой стране есть свои 
плюсы и минусы. Остается только 
выбрать, где ты чувствуешь себя 
комфортно. 

- Прошло уже некоторое время 
с того дня, как вы вернулись 
домой. И что вспоминаете из 
увиденного и услышанного во 
время путешествия и учёбы в 
самой богатой стране мира?
- В первые дни пребывания за 

океаном для меня было шоком, что 
даже незнакомые люди, проходя 
мимо, улыбались, здоровались и 
спрашивали, как мои дела. Иногда 
я не знал, как отреагировать. В 
России родители с детства учат своих 
детей не здороваться с незнакомыми 
людьми, а если ты видишь улыбаю-

щегося тебе человека, то это чаще на-
стораживает: может, смеётся он над 
тобой, может, что-то в твоей одежде 
или причёске заставило прохожего 
так веселиться? Сейчас мне не хва-
тает этих улыбок, приветливых лиц 
людей и внезапных разговоров с не-
знакомцами в общественном транс-
порте или просто на улице. 

Я знаю, что не каждая улыбка 
американца по-настоящему искрен-
няя. Они сами признают, что среди 
них есть разные люди, хорошие и 
плохие. Впрочем, как и везде. В со-
временном мире это стало больше 
культурой и повседневной привыч-
кой. Но мне кажется, это очень хо-
рошая традиция, при встрече даже с 
незнакомым человеком просто улыб-
нуться. Ведь улыбка - самый простой 
способ показать свое дружелюбие, 
войти в контакт с человеком без 
лишних слов. 

Мне также не хватает общения на 
английском языке. Привычка при-
слушиваться к людям в поиске рус-
скоговорящего осталась до сих пор. 
Однако сейчас мне хочется услы-
шать английскую речь в обществен-
ных местах. 

- Расскажите историю, которая 
никогда не могла бы случиться 
в России, но она была там. 
- Не могу вспомнить конкретную 

историю, хотя… Россия для боль-
шинства американцев - это боль-
шой айсберг, плавающий в океане. 
Особенно если речь идет о Сибири. 
От своих новых друзей я услышал 
интересную историю. В России, в 
основном взрослое поколение, часто 
говорит фразу «Тебя как за смер-
тью посылать», когда речь идет о 
человеке, который долгое время от-
сутствовал, отправленный с каким-
то поручением. а вот американцы 
в этом случае говорят по-другому: 
«Тебя как в Сибирь посылать». Они 
имеют в виду то обстоятельство, что 
некогда Сибирь была местом для 
ссылок.

- Наш студент научен жизнью 
нигде не пропадать. Вам слу-
чалось в Америке выбираться 
из сложных ситуаций? Как вы 
это делали?

- Я бы сказал, не просто сту-
дент научен такой жизнью. В России 
каждый человек с рождения привык 
находить выход из разных ситуаций. 
На что только не идут троечники в 
школе и университете, чтобы списать 
работу или заработать драгоценные 
баллы. Как грамотно граждане нахо-
дят недостатки в принимаемых зако-
нах и ловко умудряются обойти их! И 
таких примеров множество. Благодаря 
этому порой не так сложно среди толпы 
выделить иностранца. В то время как 
у большинства американцев нет даже 
мысли в голове нарушить закон или 
сделать что-то не по правилам. Может, 
это и правильно. Такая систематиза-
ция сохраняет порядок и спокойствие 
граждан, которыми легче управлять. 
Однако такой системы придержива-
ется не каждый, и я считаю, что нужно 
быть готовым к различным ситуациям 
в жизни. Только практический опыт 
может в этом помочь.

Со мной происходило множество 
непредвиденных обстоятельств. И 
сейчас, прокручивая их в голове, я 
понимаю, что чаще всего мне помо-
гало общение. В незнакомом месте, 
особенно в чужой стране - самое 
важное это коммуникабельность. 
американцы - общительный народ, 
и они всегда рады помочь, подска-
зать и показать. 

- Ради чего стоит грызть 
гранит науки, не спать ночами, 
 выигрывать конкурсы, чтобы 
заполучить пропуск в другую 
жизнь, которая отсюда нам 
кажется слаще? А чем она 
слаще?
- Есть замечательная русская 

пословица: «Там хорошо, где нас 
нет». 

Мы привыкли узнавать о жизни 
на западе через журналы, газеты, 
Интернет, телевидение. Однако не 
каждый может фильтровать всю 
полученную информацию. И чаще 
всего благодаря СМИ формируются 
стереотипы и не вполне правильное 
понимание многих вещей. Мне по-
счастливилось «заглянуть за кулисы» 
того мира.

Соединенные Штаты америки - 
это потрясающее место для путеше-
ствий. Каждый штат открывается для 
приезжего, как новая страна со своими 
правилами, достопримечательностями 
и незабываемыми эмоциями. Когда 
ты турист, все вокруг, действитель-
но, кажется необычным, ярким, за-
поминающимся, во многом лучше, 
чем мы привыкли. Но когда человек 
начинает находиться среди простых 
людей, которые живут повседневной 
жизнью: ходят на работу, в магазин, 
встречаются, женятся, заводят детей, 
он сразу замечает то, чего не показы-
вали по телевизору. То, о чем он ни-
когда не читал в газетах и не слышал 
по радио. И тогда человек начина-
ет сравнивать, особенно если значи-
тельную часть своей жизни прожил в 
другой стране. Именно это сравнение 
у одних вызывает чувство патриотиз-
ма и осознание того, что в твоей стране 
не все так плохо. Другие, увидев, что 
можно жить иначе, лучше, стараются 
всеми силами остаться в стране «сво-
боды». И я прекрасно понимаю таких 
людей, т.к. на нашей Земле немало 
стран, где качество жизни на очень 
низком уровне. 

Каждый человек в течение жизни 
старается найти для себя уголок ком-
форта, свободы, спокойствия и гар-
монии. Кто-то находит это в месте, 
где он родился, кто-то много путеше-
ствует и остается в той стране, где ему 
действительно хорошо. На самом деле 
переехать в другую страну не так легко, 
особенно если ты взрослая сформиро-
вавшаяся личность. Будучи ребенком, 
человек с самого рождения пополня-
ет свой жизненный багаж друзьями, 
родными, знакомыми... И эти люди 

затем окружают его почти всю жизнь. 
Однако когда ты взрослый, становится 
намного сложнее найти новых друзей 
с теми же интересами. При этом со 
временем ты начнешь терять связь 
со старыми знакомыми. Очень часто 
психологический стресс - это самая 
большая проблема людей, которые пе-
реезжают жить в другие страны. 

Вот ради чего стоит грызть 
гранит науки, не спать ночами, вы-
игрывать конкурсы. Пока ты сам не 
прочувствуешь эту «сладкую» за-
граничную жизнь на себе, ты так же, 
как и многие, будешь думать, что за 
океаном есть что-то недосягаемое и 
космическое. 

- Кто лучше учит - американ-
ские или российские профес-
сора?
- Образование, прежде всего, не-

обходимо студенту. Каждый препо-
даватель в силу своих возможностей, 
знаний и умений старается донести 
свой опыт до слушателя. Все осталь-
ное зависит от студента, его целей, 
способностей и заинтересованности. 
Вот только эта заинтересованность в 
америке развита больше. Сама си-
стема образования не позволяет про-
гулять, оставить задание на потом или 
пустить все на самотек. В большин-
стве случаев даже посещение занятий 
не отслеживается, и пары проходят в 
свободной форме так, что некоторые 
приносят с собой еду или напитки. 
Однако каждый студент понимает, на-
сколько большую сумму он платит за 
образование, и это еще один стимул, 
который не позволяет расслабиться. 

Студенты американских уни-
верситетов получают хороший прак-
тический опыт во время учебы. Это 
благодаря большому количеству обо-
рудованных лабораторий, выездных 
лабораторных работ на территории 
предприятий или ферм, наличию про-
изводственных участков: полей для 
посадки и изучения растений, теплиц, 
оранжерей, коровников, свинарни-
ков, пчеловодческих хозяйств и т.п.

- А кто лучше учится: амери-
канские или российские сту-
денты?
- В моем понимании универси-

тет - это учебное заведение, которое 
обучает и подготавливает широкооб-
разованных специалистов. Я уверен, 
что после окончания вуза я смогу 
работать не только по своей специ-
альности, но и в смежных отраслях. 
Многие наши студенты осознают, 
что выбрали не ту специальность, и 
все же у них есть возможность найти 
высокооплачиваемую работу благо-
даря диплому об окончании универ-
ситета. В то время как американские 
студенты для работы в другой отрасли 
должны каждый раз заново получать 
образование. При этом у них нет ни-
какой гарантии, что они найдут работу 
после окончания вуза. Не исключаю, 
узкоспециализированные программы 
и возможность выбора предметов - 
это не так плохо. Они освобождают 
студента от занятий общего направ-
ления, от лишнего стресса. Однако 
именно благодаря всесторонней раз-
витости, которую начинает прививать 
нам школьная система, мы чувствуем 
себя как рыба в воде при общении с 
представителями других стран, но-
сителями другой культуры. Именно 
поэтому многие говорят о высоком 
качестве советского образования, ко-
торое мы можем потерять. 

Российские университеты стиму-
лируют студентов учиться хорошо и 
участвовать в общественной жизни 
благодаря стипендиям, которые мы 
можем использовать для личных по-
требностей. американские студенты 
также могут получать стипендии, 
однако потратить эти деньги они спо-
собны только на частичную оплату 
образования или жилья на террито-
рии университета.

Российские студенты больше адаптированы 
к трудностям, чем американские

Таир РахМанОВ оканчивает в этом году Тюменский государственный университет. 
Он будет специалистом по ландшафтной архитектуре. В прошлом году он несколько ме‑
сяцев прожил в СШа, получил там отличную практику и несколько сертификатов. Мы об 
этом рассказывали в выпуске нашей газеты 15 января. Кое‑какие вопросы остались вне 
рамок того интервью. Мы решили ответы Таира сейчас опубликовать. Это интересно.



№ 4 (615) февраль 2014 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

- Людмила, как вы там, в 
Пущино, живёте, чем за-
нимаетесь, какие для себя 
видите перспективы, на-
учные, жизненные? Ваш 
отъезд в Пущино кор-
релирует с теми плана-
ми, которые вы для себя 
очертили, поступая на 
биофак?
- До весны прошлого года 

у меня были вполне определен-
ные планы: после получения 
диплома поступить в аспи-
рантуру и продолжить уже 
начатое исследование, посвя-
щенное использованию инди-
каторных органов сиговых рыб 
для оценки состояния речных 
экосистем Обь-Иртышского 
бассейна. Все планы, не от-
носящиеся к учебе и будущей 
работе, также неизменно были 
связаны с родным городом, 
поэтому решение перебрать-
ся из Тюмени в Пущино было 
для меня не простым. Я не-
однократно слышала о том, 
что каждый год несколько 
студентов биофака уезжают 
учиться в Институт белка, но 
для себя стала рассматривать 
такую возможность только 
после того, как в их числе ока-
зались мои друзья. Должна 
признаться, именно благодаря 
им я решилась отправиться в 
незнакомый город, чтобы изу-
чать молекулярную биологию и 
полностью изменить направле-
ние работы за год до выпуска 
из университета. 

Впервые я приехала в 
Пущино летом прошлого года, 
на ежегодную летнюю школу, 
по итогам которой студенты 
зачисляются в Учебный центр 
и лаборатории Института. В 
этом году туда поступили 12 
человек из 14, и по результатам 
всех испытаний мой балл был 
примерно средним, что вполне 
неплохо для человека, обучав-
шегося по совершенно другой 
специальности. Конечно, при-
годились знания, полученные 
в ИнБио из курсов биохимии 
и генетики, но готовилась я в 
основном по рекомендованно-
му учебнику «Молекулярная 
биология гена» Дж. Уотсона. 
Сейчас в течение семестра чув-
ствую, знаний молекулярно-
биологического профиля пока 
не хватает. Но я заранее была к 
этому готова. Так что пытаюсь 
наверстать упущенное, усваи-
вать новое и не забывать уже 
известное. 

Несмотря на значимость 
лекций и экзаменов, в научно-
исследовательском институте 
наиболее важна работа в ла-

боратории. Очень помогло то, 
что у меня уже был опыт лабо-
раторных исследований: два с 
половиной года я занималась ги-
стологическим анализом эмбри-
онов и органов рыб. Методику 
изготовления гистологических 
препаратов сложно назвать про-
стой, поэтому я привыкла быть 
внимательной и аккуратной. К 
тому же я привыкла, учась в 
ИнБио, проводить в лаборато-
рии по нескольку часов после 
занятий. Так что с переездом в 
Пущино мое расписание почти 
не изменилось. 

Моя дипломная работа 
будет посвящена роли белка 
L33 в сборке и функциони-
ровании бактериальной рибо-
сомы. Несмотря на огромное 
количество проводимых в мире 
исследований, посвященных 
рибосомам, роль многих ее от-
дельных компонентов до сих 
пор не ясна. Я уже получила 
штаммы E. coli, в клетках кото-
рых отсутствует исследуемый 
белок, и нужно проверить, как 
такая мутация повлияла на ри-
босомы. Сейчас учусь их вы-
делять и анализировать.

Четких планов на будущее 
у меня пока что нет, ибо все 
равно жизнь складывается не 
так, как пытаешься заплани-
ровать. Пожалуй, все переме-
ны, которые произошли у меня 
в связи с переездом в Пущино, 
в лучшую сторону. В следую-
щем году собираюсь поступать 
в магистратуру и продолжать 
работать здесь, в Институте 
белка. О более долговремен-
ных планах пока сложно го-
ворить. 

- А что было особо ценным 
за все четыре года вашего 
обучения в ТюмГУ, кто из 
преподавателей оказал на 
вас большее влияние?
- О своей работе в Лабо-

ратории реконструкции биоси-
стем я уже немного рассказала, 
и именно она для меня оста-
нется наиболее значимым и 
ценным опытом, полученным 
за время обучения в ИнБио. Я 
очень благодарна моему науч-
ному руководителю, Алексан-
дру Германовичу Селюкову, 
а также Екатерине Владими-
ровне Ефремовой и Леони-
ду Шуману, которые обучили 
меня всем лабораторным пре-
мудростям, помогали в любых 
непредвиденных ситуациях 
и всегда были готовы дать 
совет. 

Моим самым ярким впечат-
лением за прошедшие четыре 
года останутся полевые прак-

тики: именно там начинаешь 
чувствовать себя настоящим 
биологом. К тому же «в поле», 
вне аудитории, появляется 
возможность лучше узнать 
как своих однокурсников, так 
и преподавателей. Во время 
самой первой практики на био-
станции «Озеро Кучак» у меня 
часто возникало ощущение, 
что мы живем в какой-то со-
вершенно другой реальности, 
населенной удивительными 
существами: в городе мало кто 
обращает внимание на траву 
под ногами или ползающих по 
ней букашек, а здесь они стали 
основным объектом нашего 
внимания. 

а во время практики на 
Черноморском побережье уда-
лось исполнить свою детскую 
мечту: поработать с репти-
лиями. Наше звено выполня-
ло учебно-исследовательскую 
работу о ящерицах, мы их 
ловили, измеряли, фотографи-
ровали и отпускали. Никаких 
серьезных данных это, конеч-
но, не дало, зато было весело!

Еще одно яркое воспомина-
ние - это участие в олимпиадах. 
Так, командные олимпиады по 
биологии в Горно-алтайске 
были для меня не столь-
ко состязанием, сколько пре-
красным поводом провести 
неделю вместе с друзьями, по-
знакомиться со студентами-
биологами из других городов, 
узнать что-то новое, да и пола-
зать по горам, в конце концов! 
Большое спасибо Дмитрию 
Николаевичу Кырову и На-
талье Алексеевне Алексеевой, 
которые помогали мне и другим 
студентам-олимпиадникам го-
товиться к выполнению зада-
ний, а кроме того - не позволяли 
опускать руки и сомневаться в 
собственных силах. 

«Мы живем в какой‑то совершенно 
другой реальности, населенной 
удивительными существами...»

В ТюмГУ большое количество студентов и 
аспирантов с огромным интересом занимают‑
ся научными исследованиями. Их успехи потом 
реализуются в достижении побед на различ‑
ных конкурсах, таких как У.М.н.И.К. Есть среди 
университетской молодежи обладатели прези‑
дентских грантов, выделяемых на обучение в 
зарубежных университетах. а вот у студентов‑
биологов уже проторена дорожка в крупнейший 
в нашей стране Институт белка Ран, в котором 
сейчас обучается интересная компания тюмен‑
цев. Среди них героиня сегодняшнего номера 
Людмила ПаШИна. 

8 фЕвРаля - дЕНь РОссИйскОй НаукИ

(Окончание. Начало на стр. 2)

В нагрудном академическом знаке университетов на-
кладное позолоченное изображение герба Советского 
Союза помещается в центре знака. В нижней части знака 
помещается эмблема высшего учебного заведения дан-
ного типа. На оборотной стороне знака имеется винт с 
гайкой для прикрепления знака к одежде. Размер знака 
по вертикали 46 мм, по ширине 26 мм. Знак изготовля-
ется полированным из томпака с силикатными эмалями. 
У педагогических и библиотечных вузов был голубой цвет 
эмали, а эмблемой была раскрытая книга. 

5. назовите здания, в которых начиналась исто-
рия лесного и лесотехнического образования в 
нашем городе. в каком из этих зданий учился 
М.М. Пришвин?

В Тюмени подготовка специалистов-лесоведов была 
начата в 1921 г. на базе сельскохозяйственного техникума, 
который находился в здании бывшего Александровского 
реального училища по адресу: ул. Республики, 7 (ныне в 
здании располагается Аграрный университет Северного 
Зауралья). В этом же здании в бытность в нем Алексан-
дровского реального училища учился известный русский 
писатель Михаил Михайлович Пришвин. 

В 1942 г. в Тюмени был открыт Тюменский торфо-
лесной техникум, который расположился первоначально в 
здании по ул. Хохрякова, 49 (его уже нет). Но уже в сере-
дине августа 1943 года для размещения торфотехникума 
предоставили помещение по улице Республики, 32 (ныне 
здание по ул. Республики, 26).

6. когда впервые в нашей стране появилась 
школьная форма?

В 1834 году был принят закон, утвердивший общую 
систему всех гражданских мундиров в империи. В эту 
систему вошли гимназический и студенческий мунди-
ры. А в 1896 году появилось положение о гимназиче-
ской форме для девочек. Воспитанницам знаменитого 
Смольного института предписывалось ношение платьев 
определенных цветов, в зависимости от возраста вос-
питанниц. Для воспитанниц 6 - 9 лет - коричневый (ко-
фейный), 9 - 12 лет - голубой, 12 - 15 лет - серый и 15 
- 18 лет - белый. 

Вскоре после революции, в рамках борьбы с буржу-
азными пережитками и наследием царско-полицейского 
режима, в 1918 году был издан декрет, отменявший но-
шение школьной формы.

В первые годы существования советского государства 
ношение школьной формы было непозволительной роско-
шью в стране, разоренной мировой войной, революцией 
и гражданской войной. 

Школьная форма становится вновь обязательной по-
сле Великой Отечественной в 1949 году. В СССР вводится 
единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были 
носить военные гимнастерки с воротничком-стоечкой, а 
девочки - коричневые шерстяные платья с черным перед-
ником. Платья были скромно украшены кружевными во-
ротничками и манжетами. Ношение воротника и манжет 
было обязательным. В дополнение к этому девочки могли 
носить черные или коричневые (повседневные) или белые 
(парадные) банты. Банты других цветов по правилам не 
допускались. 

В 2013 г. в нашей стране школьная форма вновь стала 
обязательным атрибутом учащихся. 

7. назовите имена почетных граждан тюмени, 
имеющих отношение к истории тюменского госу-
дарственного университета.

1. Иоанидис Павел Александрович, преподаватель фи-
зической культуры ТГПИ;

2. Куцев Геннадий Филиппович, ректор ТюмГУ (1981-
1987, 1992-2007 гг.), президент (2008-2012 гг.), научный 
руководитель ТюмГУ;

3. Лагунов Константин Яковлевич, преподаватель ка-
федры журналистики ТюмГУ;

4. Плотников Игорь Леонидович, выпускник Института 
физической культуры ТюмГУ 2011 г.; 

5. Сурина Лидия Нестеровна, преподаватель кафедры 
ботаники ТГПИ;

6. Югринов Виктор Феоктистович, выпускник физико-
математического факультета ТГПИ 1961 г.; 

7. Якин Хабибулла Хайруллович, выпускник историко-
филологического факультета ТюмГУ 1961 г.

8. в 2013 г. исполнилось полвека с момента соз-
дания этого факультета. в тГПИ-тюмГУ он был соз-
дан с целью дать студентам возможность получить 
вторую профессию, научиться навыкам общения и 
работы с людьми. Что это за факультет?

Факультет общественных профессий - ФОП. В ТГПИ-
ТюмГУ ФОП был создан в 1963 г. Здесь будущие педа-
гоги приобретали необходимые знания по организации 
воспитательной работы, по руководству коллективами 
художественной самодеятельности, учились лекторскому 
искусству. Факультет работал в вузе более 20 лет. 

9. Летом 1899 года этот известный русский уче-
ный был проездом в нашем городе. в 2014 г. испол-
няется 180 лет со дня его рождения. назовите этого 
человека и скажите, в каком из зданий тюмени он 
останавливался? в названии каких объектов тюмени 
увековечено его имя?

Дмитрий Иванович Менделеев. Делал пересадку на ст. 
Тура - здание сохранилось до сих пор. 

В городе Тюмени его имя носит областная библиотека, 
одна из улиц нашего города, жилой комплекс «На Менде-
леева», бизнес-центр «Менделеев-хаус».

10. какие традиционные общероссийские студен-
ческие мероприятия вы знаете?

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна»; Всероссийская студенческая олимпиада; Все-
российский слет студенческих отрядов; Всероссийский 
молодежный форум «Селигер»; Всероссийские универ-
сиады; Общероссийская студенческая Спартакиада; 
Всероссийский студенческий форум; Всероссийская 
выставка научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ); Всероссийская апрельская научно-практическая 
студенческая конференция; Всероссийская модель ООН 
и многое др.

Ответы викторины 
«Татьянин день» 2014
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Из личного дела:
2011 - 2012 учебный год
1. I тур Всероссийской сту-

денческой олимпиады - 3 ме-
сто по ботанике;

2. Областная межвузовская 
студенческая олимпиада «Ин-
теллект - 2011» - 1 место по 
ботанике;

3. III тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
биологии (г. Горно-Алтайск) 
- участник, победитель в ко-
мандном зачете.

2011 - 2012 учебный 
год:

1. I тур Всероссийской 
студенческой олимпиады - 3 
место по биологии, 2 место 
по русскому языку и культуре 
речи (группа Б), 1 место по 
ботанике, 1 место по редак-
тированию научных и специ-
альных текстов;

2. Областная межвузовская 
студенческая олимпиада «Ин-
теллект - 2012» - 1 место по 
ботанике;

3. III тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
биологии (г. Горно-Алтайск) 
- участник, победитель в ко-
мандном зачете;

4. Фестиваль-конкурс «Уни-
верситетская весна - 2012» 
- диплом III степени за вы-
ставку «Сновидения» в номи-
нации «Художественная экс-
позиция».

2012 - 2013 учебный год
1. XX Областная межвузов-

ская студенческая олимпиада 
«Интеллект - 2013» - 1 место 
по ботанике;

2. I тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады - 1 ме-
сто по биологии;

3. I тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады - 1 ме-
сто по ботанике;

4. I тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады - 1 ме-
сто по русскому языку и куль-
туре речи (группа Б);

5. I тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады - 1 ме-
сто по редактированию науч-
ных и специальных текстов;

6. Международная био-
логическая универсиада МГУ 
- участие в составе команды 
ТюмГУ.
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Большинство из нас вряд ли 
знает, какое огромное в между-
народном плане значение имеют 
водно-болотные угодья территории 
юга Тюменской области. Речь идёт 
о Бердюжском районе, Казанском, 
Сладковском и части Ишимского 
района, где расположено большое 
количество озёр, болот, рек. Они в 
свою очередь являются драгоценным 
местом для жизнеобеспечения водо-
плавающих птиц и другой редкой 
живности.

«Рамсарские ветланды: обна-
ружение изменений экологического 
характера» - так назывался между-
народный научно-практический се-
минар, который состоялся в конце 
прошлого года в австралии, в живо-

писном уютном городке Куинсклифф 
на побережье залива Порт-Филипп. 
На берегу этого большого залива на-
ходится также один из крупнейших 
городов австралии - Мельбурн. В 
семинаре приняли участие ученые 
ТюмГУ Наталья и Сергей Ларины. 
Наталья Сергеевна работает профес-
сором кафедры органической и эколо-
гической химии в Институте физики 
и химии, а Сергей Иванович - заве-
дующий кафедрой геоэкологии в Ин-
ституте наук о земле.

наша справка: Ветланды вклю-
чают разнообразные местообита-
ния, такие как болота, торфяные уго-
дья, поймы, реки и озера, прибреж-
ные зоны, в том числе солончаковые 
болота, мангры и растительные слои 

морского дна, а также коралловые 
рифы и другие морские акватории, 
глубина которых при отливе не пре-
вышает шести метров, и искусствен-
ные ветланды, включая водоочист-
ные пруды и бассейны.

 Конвенция о ветландах является 
межправительственным соглашени-
ем, принятым 2 февраля 1971 года в 
иранском городе Рамсар. Поэтому, 
несмотря на то, что сейчас название 
Конвенции обычно пишется «Кон-
венция о ветландах (Рамсар, Иран, 
1971 г.)», она стала известной, как 
«Рамсарская конвенция». Ее задачей 
является «охрана и рациональное 
использование всех ветландов с 
помощью местных, региональных и 
национальных действий и междуна-
родного сотрудничества, в качестве 
содействия достижению устойчиво-
го развития во всем мире.

В декабре 2006 года 153 госу-
дарства присоединились к Рамсар-
ской конвенции в качестве догова-
ривающихся сторон, и более 1600 
ветландов мира, занимающих более 
145 млн га площади (больше, чем 
территория Франции, Германии, 
Испании и Швейцарии вместе взя-
тых), были внесены в Рамсарский 
список ветландов международного 
значения.

В настоящее время еще не точ-
но известно, какую площадь по-
верхности Земли сейчас занимают 
ветланды. Согласно подсчетам Все-
мирного центра мониторинга окру-
жающей среды Программы ООН по 
окружающей среде (UNEP), данный 
показатель составляет около 5,7 млн 
км2, или 6% суши Земли, из этого 
2% составляют озера, 30% - боло-
та, 26% - низинные торфяники, 20% 
- болота и 15% - поймы.

Ветланды относятся к самым 
продуктивным в мире местообита-

ниям. Они являются источниками 
биологического разнообразия, обе-
спечивающими первичную продук-
тивность воды, от которого зависит 
существование многочисленных ви-
дов растений и животных. Они под-
держивают высокое сосредоточение 
птиц, млекопитающих, рептилий, 
амфибий, рыбы и беспозвоночных. 
Ветланды также являются важными 
хранилищами растительного гене-
тического материала.

Некоторые последние исследо-
вания показали, что ежегодно эко-
системы обеспечивают услуги стои-
мостью как минимум в 33 трлн амер. 
долларов, из которых около 4,9 трлн 
приходится на ветланды.

В ветландах содержится поряд-
ка 10% воды озер и других поверх-
ностных вод.

Ветланды действуют как губки, 
впитывая избыточную воду во время 
сильных дождей и приливов и мед-
ленно высвобождая воду в течение 
засушливого периода.

Согласно часто цитируемым под-
счетам, уже к концу 1990-х около 
50% ветландов, существовавших в 
1900 году, было утеряно вследствие 
передачи этих земель в сельское 
хозяйство.

Источник информации:
the 2nd UN World Water 

Development Report: ‘Water, a 
shared responsibility’

the Ramsar Convention Manual 
Источник: UNESCO Water Portal, 

февраль 2007 г.

Так вот наши болота, озёра и 
реки являются ветландами между-
народного значения. И тема до-
клада, с которым выступил Сергей 
Ларин на крупнейшем между-
народном семинаре, звучит так: 

«Картографирование эволюции 
и динамики элементов структуры 
водно-болотных угодий юга За-
падной Сибири».

а Наталья Сергеевна сделала 
доклад на тему «Геохимия донных 
отложений озёр Западной Сибири: 
региональные и зональные особен-
ности».

Да, я, конечно, спросила, как 
они оказались среди участников 
семинара, а по сути конференции. 
Ответ прост: послали тезисы своих 
докладов в оргкомитет семинара и 
получили приглашение. Более того, 
профессор Ларина поехала за счёт 
принимающей стороны. 

В интервью нашему корреспон-
денту Сергей Ларин сказал, что се-
минар был очень значимым, на нем 
присутствовали более 70 человек, 
представители 25 стран со всех конти-
нентов. Россию представляли только 
ученые ТюмГУ. Вступительный 
доклад сделал Ник Дэвидсон - пред-
ставитель генерального секретариа-
та Рамсарской конвенции, который 
находится в Швейцарии в Женеве. 
Было заслушано также большое ко-
личество интересных докладов об 
экологическом состоянии ветландов 
в разных регионах мира, с которы-
ми выступили ученые из австралии, 
Китая, Японии, Сингапура, Вьетна-
ма, Таиланда, Ирана, Шри-Ланки, 
Нигерии, Танзании … Сергей Ларин 
отметил очень высокий уровень до-
кладов коллег из многих стран, в том 
числе Китая, чувствуется, что в этой 
стране идёт серьезная работа по из-
учению и охране ветландов. Инте-
ресны были доклады представителей 

 «Бои местного значения»
(Окончание. Начало в УиР № 2)

- Ну и наследство вы мне подсу-
нули! Да еще с расстрелом. Но почему 
не трясли завкафедрой раньше?

 Зинаида Павловна глубоко 
вздохнула:

 - Из нее много не вытрясешь. 
Может, только инфаркт. Она со 
своими немцами не может разо-
браться. Они там грызутся. Зава-
лили обком кляузами. Вот помог 
бы ей. Она - пожилой безвольный 
больной человек. Специалист она 
хороший, но, видно, этого мало. Ты 
свеженький. Тебя будем трясти. Ты 
выдержишь.

 - Неужели нельзя найти замену 
неспособному человеку?

Она откинулась на спинку своего 
кресла и развела руками:

 - Вроде фронтовик, а как ма-
ленький. Представь себе, нельзя. - 
Это «нельзя» было произнесено с 
особым акцентом. - Нет в Тюмени 
такого человека, который умел бы 
преподавать немецкий и был бы хо-
рошим организатором. Как и тех, что 
могут прочесть курс лексикологии 
или истории английского языка, или 
теоретической фонетики. Нет сегод-
ня в Тюмени таких людей. Пойми ты 
это наконец! Конечно, энергичные, 
пробивные люди есть. Вот, скажем, 
Шор. Мой заместитель. Энергичен. 
Но историк. Говорю ему: иди заве-
дуй кафедрой. а он мне: «Из языков 
знаю только русский, не очень 
хорошо, и несколько ругательств на 
иврите и татарском». Другой пример 
хочешь? Есть на кафедре один энер-
гичный человек по фамилии Шаро-
бур. Непременно познакомишься. 
Он тебе напомнит о себе. Немецким 
владеет неплохо. Энергии хоть от-

бавляй. Я, было, предложила на за-
седании кафедры его на должность 
зава. Представь, встает почти вся 
кафедра и говорит: «В тот день как 
вы назначите этого человека завом - 
мы увольняемся»… Кляузник. Вся 
его энергия - в писании жалоб и доно-
сов. Они проникнуты, вроде бы, «за-
ботой о морали и справедливости». 
Недавно написал жалобу на твоего 
молодого преподавателя, которая 
носит короткую, по его мнению, 
юбку, и тем разлагает славное совет-
ское студенчество… Радуйся! Тебе 
отписываться придется. Говорила с 
ним и при людях, и вот так, один на 
один. Не понимает! Все вокруг нехо-
рошие, аморальные люди. Уволить? 
За что? За неуживчивость? Такой 
статьи нет. Да и кто учить студентов 
будет? Или твой сокурсник Лебедев. 
Красный диплом, два языка: англий-
ский и немецкий. Студентки от него в 
восторге. Нынешней весной предла-
гаем ему возглавить кафедру, какую 
желает: английскую или немецкую. 
Отказывается наотрез. Говорит: «Я 
неорганизованный и ленивый. Сам с 
собой справиться не могу »... Вот где 
проблема в голом виде. Проблемы-то 
в постоянном «нет», «не хватает», а 
не в пяти парах, которые тебе пред-
стоит провести послезавтра. Но тебе 
не потребуется много времени, чтобы 
понять, насколько трудно найти не-
обходимый по квалификации и мо-
ральным качествам кадр в условиях 
Тюмени. Ну, не хотят выпускники 
Пятигорского или Воронежского 
иняза, не говоря о Москве, ехать в 
Тюмень и жить в общежитии, о ко-
тором слагают стихи: «Если хочешь 
знать, где зимуют раки - поживи в 
кандидатском бараке». Это об обще-
житии на Казанке. Тебя не туда по-
селили? Нет? Ну, слава богу. Едут 

сюда неохотно. Какая-то неблаго-
звучная Тюмень - темень. Тебя при-
шлось отлавливать на уровне обкома 
партии. Упирался, отказывался. 
Силком тебя, как коммуниста, за-
ставили. Из восьми запрошенных у 
министерства выпускников явилось 
двое. Остальные, вроде, едут. Не 
знаю только - доедут ли. Что стоит 
молодой привлекательной девице, а 
у вас, в инязах, говорят, все такие, 
окрутить парня и остаться в циви-
лизованном городе? Если доедут, 
будем их благодарить вместо нака-
зания за опоздание. Недаром же от-
крыли иняз в твоем Свердловске, мы 
расширяемся за счет англичан, Омск 
создает факультет. В нашей Тюмени 
требуется не менее тридцати учи-
телей английского. Кадры решают 
все. Это не лозунг, это крик души. 
Но хорошие кадры не растут как 
грибы. Их надо воспитывать, леле-
ять, а не только учить. У вас появился 
предвыпускной третий. (В то время 
обучение в педвузах было четырех-
годичным). Начните готовить кадры. 
Для себя... а что касается расписа-
ния, то три теоретических курса я по-
весила на тебя, Лебедева и Гутман. 
Больше не на кого. Поищи. Най-
дешь - скажи, подправим расписа-
ние. Ваши фамилии там карандашом 
написаны. Намеренно. Собирай свой 
детсад, покритикуй расписание и по-
ругай декана, но ситуацию - разъяс-
ни. Распредели теорию - читать-то 
все равно придется.

 Зинаида Павловна вновь устало 
откинулась на спинку кресла и потя-
нулась к пачке папирос.

 - Вы нарисовали очень мрачную 
картину. Безвыходную.

 Вонючий дым поплыл по кабине-
ту. Из этого дыма прозвучала фило-
софская сентенция:

 - Жизнь интересна тем, что она 
не знает безвыходных ситуаций. Без-
выходна лишь смерть да, говорят, 
любовь. Все остальное - решаемо и 
утрясаемо. С конфликтами и ком-
промиссами, угрозами, насилием, 
потерями и приобретениями, нерво-
трепкой и прочим. 

 - Вы противоречите самой себе. 
Только что говорили о нашей безвы-
ходной ситуации с кадрами.

 - Нет специалиста - это не 
 безысходность. Чаще - болезни 
роста. Или нашей бездеятельности, 
расхлябанности. Нет - так будет. 
Мы с тобой бойцы. Я била белую 
гвардию. Ты - фашистскую. Нам 
можно поплакаться в жилетку. Для 
вида. Но раскисать нельзя. Это бои 
местного значения, - Зинаида Пав-
ловна помолчала, разгоняя рукой та-
бачный дым, и продолжала: - И не 
пойдем мы с тобой на третий ваш 
курс. И не будем говорить студен-
там, что их учеба закончилась. а 
проведете вы практические занятия 
и прочитаете им лекции по истории 
языка и лексикологии на современ-
ном научном уровне… Понима-
ешь, Сергеевич, (впервые в жизни 
тогда, я услышал такое к себе об-
ращение и был этим поражен) я 
должна возмущаться, протестовать, 
когда студентов посылают в учеб-
ное время на уборку урожая. а я, 
представь, радуюсь. Есть еще не-
сколько недель, чтобы разобраться 
с кадрами. Дадим еще раз объявле-
ния. Пороемся в школах. Попробуй 
связаться со Свердловском. Прие-
дут недоехавшие... Можно, конеч-
но, обвинить меня и завкафедрами 
и спросить: «Где были раньше?» 
Верно! Но вакансии могут появлять-
ся неожиданно. На днях уволилась 
отличный преподаватель истории. 

Муж окончил военное училище. На-
правлен на Дальний Восток. Найди 
виновного. Я или министр обороны? 
а, может, жизнь? Жизнь насыще-
на неожиданностями, и без них она 
показалась бы пресной и неинтерес-
ной. Я так думаю.

 Сквозь табачный дым мне улы-
бались с хитринкой глаза удивитель-
ной женщины. 

Уроки, которые преподносила 
мне жизнь и Зинаида Павловна, а 
чуть позже проректоры М.Р. Бал-
даев и В.а. Сластенин, в первые 
годы работы в институте заставили 
и приучили меня считать кадровые 
вопросы главными, приоритетны-
ми. Факультет стремительно рос 
и развивался. И количественно, и 
качественно. Появилось отделение 
французского языка. В последний 
момент сорвалась организация экс-
периментальной группы по изуче-
нию китайского языка. В планах 
значилось открытие отделения ис-
панского языка. Мои записные 
книжки шестидесятых и семидеся-
тых годов, заполнены десятками, 
если не сотнями адресов и телефон-
ных номеров крупных городов всего 
Советского Союза, начиная с Ир-
кутска и Ташкента и кончая Льво-
вом и Таллином. Идут интенсивные 
поиски специалистов высокой ква-
лификации, часто напоминавшие 
детективы. Пятигорск, Воронеж, 
Горький (нынешний Нижний Нов-
город), Пермь, Свердловск - я и 
наши преподаватели посещали ре-
гулярно. 

 Начало апреля. Время думать 
о будущем. Иду к проректору 
М.Р. Балдаеву. Прошу разрешения 
съездить в Пермь, пригласить к нам 
работать Володю Левицкого, моло-
дого кандидата наук, моего одногод-
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университетов австралии, англии, 
СШа, Колумбии, Новой Зеландии, 
Индии. Да, все выступления, в том 
числе и наших учёных, изданы отдель-
ным сборником. атмосфера семинара 
была дружественной, легко возникали 
дискуссии, докладчики давали исчер-
пывающие ответы на все поставлен-
ные перед ними вопросы. Что еще 
интересно, конференция шла по двум 
программам, сначала теоретическая 
часть - доклады, прения, вопросы. И 
практическая - хозяева конференции 
организовали её участникам экскур-
сии в свои австралийские ветланды, 
которые, как заметил Сергей Ларин, 
они трепетно берегут. И не только 
ветланды. Гости увидели все разноо-
бразие природы юго-восточной части 
этого далекого континента, другие со-
звездия на ночном небосводе Южного 
полушария, контрасты сухих эвкалип-
товых и роскошных тропических до-
ждевых лесов, озера в кратерах давно 
потухших вулканов, стаи непуганых 
кенгуру, сонных медведей коала, по-
пугаев какаду, пингвинов на побере-
жье Южного океана и много других 
экзотических растений и животных, 
часть которых можно кормить прямо 
с рук. Останутся в памяти небоскребы 
Мельбурна, наиболее красивые при 
ночном освещении, грохот океанского 
прибоя, особенно эффектного в районе 
известных всему миру прибрежных 
скал, так называемых Двенадцати 
апостолов и многое другое... 

Конференцию организовал и 
провел университет города Балла-
рат, известного места в австралии. 
Там были золотоносные месторож-
дения и вспыхнула в середине ХIХ 
века золотая лихорадка. Следующая 
такая международная конференция, 
возможно, состоится через три года в 
Тюменском государственном универ-
ситете. Такая идея там прозвучала. 
Было высказано пожелание наладить 
дружеские связи между ТюмГУ и 
университетом города Балларата. а 
что? Было бы неплохо. С австралией 
мы ещё не дружили домами. 
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- Николай, расскажи: когда и как ты открыл в 
себе поэта?
- Это произошло ровно год назад. До этого 19 лет 

никаких поползновений на литературном поприще я за 
собой не замечал. Разве что в 4-м классе мама с папой 
помогали составлять что-то вроде «Травка зеленеет, 
солнышко блестит», а дальше этого не заходило. От 
друзей порой слышу вопросы в духе «как пишется?». Да 
никак, просто однажды «селось» и написалось, просто 
как поток сознания. 

- Возникал ли у тебя страх недопонимания, когда 
ты выставлял свои творения на всеобщее обо-
зрение?
- Нет, мнение читателей не является для меня ре-

шающим и определяющим фактором. Если есть зри-
тельские симпатии - хорошо, нет - ну да ладно. Всё 
имеет место быть. а зачем вообще начал выклады-
вать стихи в Сеть - вопрос тоже довольно скольз-
кий. Просто однажды моя хорошая подруга сказала: 
«Почему бы и нет?». И я подумал: «а почему бы и 
да?». 

- На данный момент где можно лицезреть твои 
стихи?
- Я публикую свои стихи на сервере «Стихи.ру», с 

сентября существует моя публичная страница «Вкон-
такте». Совсем недавно вышел сборник стихотворений 
тюменских авторов под названием «Из глубин», в ко-
тором есть и мои произведения.

- В твоём творчестве есть произведения, напи-
санные на почве неразделённых чувств?
- Если подумать, то у меня нет ни одного стихот-

ворения про безответную любовь. Чем я занимался всё 
это время?

- Планируешь ли ты в ближайшем будущем орга-
низовывать поэтические вечера или участвовать в 
них? Пугают ли тебя выступления на публике?
- Как-то я читал стихи на квартирнике в «Школе 

рока». Было волнение, за несколько часов до высту-
пления пребывал в некой фрустрации. Но когда берёшь 
микрофон в руки, страх моментально пропадает, и ты 
просто читаешь и читаешь. Мне нравится взаимодей-
ствовать с живой аудиторией. Было бы интересно в 
будущем организовывать собственные вечера, выез-
жать в другие города. Идеально для меня - издать 
свою книгу, если наберётся достаточное количество 
стихов. Но иногда возникают душевные терзания, по-
калывания, что вдруг это возьмёт и закончится. Я не 
могу говорить о творческом потоке как об исчерпае-
мом или неисчерпаемом ресурсе, я не знаю, что будет 
дальше. И в этом есть доля остроты. Сегодня я пишу, 
а завтра могу сесть: вот бумага, вот ручка - и что мне 
делать? (смеётся)

- Как сочетаются твои две несовместимые ипо-
стаси?
- Всегда же была фраза - физик-лирик. Это диффу-

зия, тут нет чёткого разграничения. В моей поэзии есть 
доля физики, в моей физике есть доля поэзии. 

- Знание точных наук отражается в твоих стихах? 
Может быть, подробное изучение физики помо-
гает тебе смотреть на мир иначе?
- Да, не без этого. Физика, математика - это до-

статочно вдохновительно. Я не представляю себя на 
филологическом факультете. На мой взгляд, физика 
даёт больший полёт фантазии. Это моё субъективное 
мнение. Никогда не жалел, что выбрал именно эту спе-
циальность. 

- Что или кто тебя вдохновляет?
- Есть два человека: Полозкова и Бродский. В 

плане творческой подпитки достаточно тривиальный 
выбор, конечно, но это люди, которые действительно 
дают вдохновение. Недавно купил сборник избранных 
стихов Иосифа александровича, чему безумно рад. С 
ним я знаком не только как с поэтом, но ещё и как с 
прозаиком - недавно закончил читать его «Набереж-
ную Неисцелимых», начал «В тени Данте».

- Что ты хочешь донести своими произведения-
ми до читателей?

- У меня нет цели донести какую-то непреложную 
истину. Поток идёт и идёт, и я не всегда уверен, что 
могу это контролировать. 

- Какой он, твой читатель?
- В первую очередь я пишу для себя и об этом даже 

не задумывался никогда, если честно. Мне говорят, что 
некоторые вещи трудны для понимания, поэтому, чтобы 
подобных казусов не возникало, человек должен быть 
начитанным.

- Говорить и писать грамотно - это прерогатива 
гуманитариев?
- Нет, конечно! Каждый уважающий себя человек 

должен писать грамотно. Говорить грамотно - это на-
много сложнее, но стараться, конечно, нужно. Если у нас 
в группе кто-то скажет страшное слово «позвОнит», то 
его сразу же к стенке (смеётся). Это непростительно.

-Ты считаешь, стоит досконально разбирать 
литературные произведения? На всё ли должно 
быть разумное объяснение или всё-таки нужно 
отдать должное вдохновению?
- Можно объяснить создание произведения с точки 

зрения разума, другой вопрос - есть ли в этом смысл? 
Нам не суждено узнать, как именно автор создавал 
то или иное произведение. Возможно, он опирался на 
свои умозаключения, а может быть, это был творческий 
поток. На мой взгляд, превалирующее значение имеет 
вдохновение. а если копаться, то можно провести такие 
параллели, например, что в романе «Мастер и Марга-
рита» буква «м» (мастер) и буква «w» (Воланд) явля-
ются зеркальным отражением друг друга.

- На публичной странице твои стихотворения 
можно ещё и слушать. Где ты записываешь их в 
аудиоформате?
 - Дома, на диктофон. Затем обрабатываю записи и 

накладываю их на музыку. Её, кстати, пишу тоже сам с 
помощью компьютерных программ. Сначала знакомился 
с простыми, в духе Virtual DJ - склеил трек по кусоч-
кам - и вот тебе счастье. Но со временем я освоил более 
сложные программы, которыми сейчас и пользуюсь. На 
публичной странице я стараюсь совмещать свои стихи 
со своей музыкой и своими фотографиями. Получается 
вот такой хэндмэйд.

- Ты согласен с тезисом, что лучшая работа - это 
высокооплачиваемое хобби?
- Нет, всё-таки одним нужно зарабатывать, а 

вторым - питаться духовно, потому что есть подозрения, 
что если из одного делать другое, то ничем хорошим это 
не кончится. Одно дело, когда ты совершаешь что-либо 
для души, а другое - для денег. Яркий сопоставитель-
ный пример - коммерческая и любительская фотография. 
Они несут в себе совсем разные подходы. 

- Тебе есть к чему стремиться?
- Разумеется. Хочется быть более живым, обладать 

способностью своевременно реагировать на внешние 
раздражители. Равняясь на ту же Веру Полозкову, у 
которой 100-200 стихов в год, я не расцениваю свои 40 
как большое количество.

- Что питает человека?
- Любовь, пожалуй, будет универсальной подпит-

кой. Но всё опять же сводится к живости - некоторых 
людей способны питать какие-то мало-мальские дви-
жения внешней среды. Для других нужны большие 
импульсы, приложенные к ним, чтобы сдвинуться с 
эмоционально мёртвой точки, чтобы возникла какая-то 
энергия - положительная или отрицательная. 

- Что важнее: дом или вечное странствие?
- Мне нужен дом, нужно своё место, своя «обсер-

ватория». Я хотел бы путешествовать, зная, что есть 
место, где меня всегда ждут.

- И напоследок: скажи какую-нибудь незауряд-
ную тренировку для мозга.
- Хм… Множество можно рассматривать как мно-

жество или как подмножество некоторого другого мно-
жества, в зависимости от того, в каком отношении его 
рассматривать.

Беседовала с поэтом МаРИНа ПЕРМЯКОВа

Физик ‑ лирик
Если бы сейчас было необходимо поста‑

вить точку и без колебаний ответить, кем вы 
являетесь в данной реальности, у вас бы по‑
лучилось? Как только нам что‑то удаётся, мы 
радостно возглашаем: «Вот оно! Это точно 
моё!». но жизнь многогранна, и подарки она 
дарит не только по календарным праздни‑
кам. Мы порой и сами не подозреваем, на что 
способны. 

Так николай КУБОчКИн, студент 3‑го 
курса Института физики и химии, особо изу‑
чающий фундаментальную физику, ровно год 
назад понял, что он… поэт. Потоком сознания 
нетривиальные рифмы стали рождаться в его 
голове. И как итог ‑ 40 стихотворений за год.

ка, с которым лежал в госпитале, и 
который с женой и сыном живет на 
частной квартире.

 - Полноте, Георгий Сергеевич, 
вы же не приглашать едете, а пере-
манивать. Жильем... Существует два 
способа, два источника получения 
квалифицированного преподавателя: 
подготовить самим или переманить. 
Первый - сложнее, но надежнее. 
Второй - не столь надежен. Пона-
блюдаете - убедитесь.

 Меня всегда удивляла способ-
ность Михаила Родионовича сар-
кастически обнажить проблему до 
предела. Командировку он разрешил. 
Я съездил в Пермь. Договорился о 
деталях нагрузки, о работе его жены, 
о квартире в новом доме, обещанной 
ректором. 

 Возвратился довольный. По-
является первый дипломированный 
грамматист на кафедре!

 На ученом совете подзывает 
меня Михаил Родионович.

- Как съездили?
Я объяснил ситуацию с опти-

мизмом.
 - Ну-ну. Желаю успеха. Но 

особенно-то не надейтесь. Пермяки 
- умные люди.

И именно в этот день, вечером, 
звонок из Перми. Володя Левиц-
кий сообщил, что ему выделили 
прекрасную квартиру с видом на 
Каму. Восторга он не скрывал. И 
торопливо, скороговоркой, извинял-
ся перед Тюменским пединститутом 
и передо мной за срыв нашей дого-
воренности.

 Не скажу, что КПД наших ин-
тенсивных изысканий был высоким. 
Во-первых, потому, что докторов 
и кандидатов наук по английской, 
французской и немецкой филоло-
гии (исключая литературу) в СССР 
можно было, в конце пятидесятых и 
начале шестидесятых пересчитать по 
пальцам. И за них ректоры стояли 
насмерть, что продемонстрировала 
Пермь, а чуть позже - Свердловск, 
предоставив доценту Багрецову, 

моему однокурснику, не только квар-
тиру, но и должность завкафедрой. 
(Он тоже собирался в Тюмень.) 

 Во-вторых, именно квартирные 
вопросы рушили идиллию наших от-
ношений с приезжавшими по нашим 
приглашениям специалистами, не 
имеющими научных званий и степе-
ней. Дело в том, что город выделял 
благоустроенное жилье докторам и 
иногда - кандидатам наук. Не осте-
пененный, но отличный специалист 
мог рассчитывать лишь на «жилье в 
кандидатском бараке». Прекрасный 
преподаватель из Казани Семенова, 
которая была в нашей группе стаже-
ров в Великобритании и приезжала к 
нам с целью трудоустройства, сказа-
ла: «Мы с мужем уже пять лет живем 
в атмосфере красивых перспектив, 
в ужасной развалюхе на окраине 
Казани. Согласитесь, влезать в еще 
одну прекрасную перспективу и в 
развалюху в Тюмени - не перспек-
тивно». Такой разговор сквозь слезы 
состоялся в кабинете И.а. алексан-
дрова в 1976 году.

 Конечно, было бы несправедливо 
не сказать добрые слова тем неосте-
пененным специалистам высочайшей 
квалификации, кто в те трудные годы 
помогал институту и университету, 
славно работая на благо Отечества 
и студенчества. Вот несколько фа-
милий: Кузнецов, Хелем, Улитин, 
Маслов, Левина. Разумеется, их 
было значительно больше. Я хорошо 
помню их лица, их манеру обще-
ния, их плюсы и минусы, и даже их 
одежду, но не в состоянии вытащить 
из глубин памяти их имена, отчества 
и все фамилии. Безуспешные по-
пытки объединения образов - одно 
из самых трагичных и мучительных 
возрастных реалий людей моего воз-
раста и поколения, и мне хотелось бы 
попросить у этих полузабытых коллег 
прощения за то, что в дневниках нет 
фамилий, а только инициалы.

ГЕОРГИй БаБКИН
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- Константин Мирабович, действитель-
но ли ваш предмет преподается только в 
«Школе одаренных» и больше ни в одном 
среднем образовательном учреждении?
- Это так. Мой предмет в «Школе одарен-

ных» (ШО) называется «игра по правилам», 
но он ведется в вузах как «теория игр». Мне 
больше нравится, когда предмет называют 
«теория контролируемых действий», так как в 
быту под игрой понимают забаву, развлечение. 
а вообще название «теория игр» дали амери-
канцы, подразумевая математический метод 
изучения оптимальных стратегий в играх. Чаще 
всего методы теории игр находят применение в 
экономике, социологии, политологии, психоло-
гии, юриспруденции. Очень важное значение 
она имеет для искусственного интеллекта и ки-
бернетики, особенно с проявлением интереса к 
интеллектуальным агентам.

- Какие игры вы изучаете со своими уче-
никами?
- Судоку, гениум, шахматы, рэндзю, спор-

тивный бридж и те игры, которые они прино-
сят сами.

- Бридж? Карточные игры вошли в про-
грамму обучения одаренных?
- Бридж - это игра не в карты, а игра кар-

тами. Согласен, общественный образ карточ-
ных игр сформирован, к сожалению, на основе 
«низких» игр. Но бридж характеризуется не 
только сложной интеллектуальной деятель-
ностью, требующей знаний в области матема-
тики, логики, психологии, но и сложностью 
самого процесса игры, насыщенной множеством 

правил. Бриджем активно занимались круп-
нейшие военные и государственные деятели 
У.Черчилль, М.Тэтчер, Б.Клинтон и другие. 
Спортивный бридж - единственная из карточ-
ных игр, признанная Международным олимпий-
ским комитетом в качестве вида спорта. С 1996 
года под эгидой ЮНЕСКО принята общеми-
ровая программа обучения бриджу в школах, 
ряд министерств образования по всему миру 
рекомендовал обучение бриджу в школе. В на-
стоящее время бридж преподается за рубежом 
во многих школах и вузах. Основная цель пре-
подавания бриджа - тестирование и улучшение 
интеллектуальных способностей обучающих-
ся. В академиях НаТО бридж - обязательная 
дисциплина. а в МГИМО будущих диплома-
тов обучают игре в бридж, дабы они не уронили 
достоинства державы на светском рауте, когда 
им будет предложено сыграть партию. Кстати, 
для наших учеников «Школы одаренных» мы 
заказали профессиональное оборудование для 
игры в бридж в Великобритании.

- Назовите самые громкие имена, свя-
занные с теорией игр.
- Их много. К примеру, в 1949 году Д.Нэш 

написал диссертацию по теории игр, а через 
45 лет получил Нобелевскую премию по эко-
номике. Нэш разработал методы анализа, в 
которых все участники или выигрывают, или 
терпят поражение. Нобелевскими лауреатами 
по экономике за достижения в области теории 
игр и экономической теории стали Р.ауманн, 
Р.Зелтен, Д.Харсаньи, У.Викри, Д.Миррлис, 
Т.Шеллинг, Д.акерлоф, М.Спенс, Д.Стиглиц, 
Л.Гурвиц. В последние годы интерес к теории 
игр возрос, некоторые направления современ-
ной экономической теории невозможны без 
применения теории игр, так что в этом ряду 
непременно появятся и новые имена.

- Учебный план для школьников состав-
ляли лично вы?
- Такого предмета нет в школьной програм-

ме обычной школы, а ШО существует первый 
год, поэтому составлял план сам. В дальнейшем 
программа ШО наверняка претерпит измене-
ния, не просто разграничить программу под 
разные классы.

- Насколько разные программы у учени-
ков средних и старших классов?
- Конечно, программы отличаются, какие-

то задачи приходится давать с учетом возрас-
та. Сухомлинский говорил: «Не говорите, что 
нужно поднять детское мышление до взрослых, 
нужно опуститься взрослым до них».

- На ваш урок дети идут с удовольстви-
ем?
- Это надо у них спросить. От меня требу-

ется, чтобы им было интересно.
- Как вы определяете свою задачу: на-
учить детей играть в игры, дать знания 
относительно большего числа разных 
игр, что-то иное?
- Дать понять, что если пришли - значит 

надо делать. Данная фраза относится и к си-
туации урока. Из опыта работы в вузе знаю, 
что для студентов это проблема. Некоторые 
студенты позволяют себе не делать домашние 
задания, отвлекаться на занятиях, а то и вовсе 
пропускать их.

 По-моему, предмет теория игр заслужи-
вает огромного внимания. Помогает выбрать 
лучшие стратегии с учетом представлений о 
других участниках, их ресурсах и их возмож-
ных поступках. И пропускать столь важный 
предмет непозволительно.

- Вы учите только побеждать?
- Я не придерживаюсь фразы 

Ф.Ницше «Цель оправдывает средства». 
Прежде всего ты человек, и если сделал 
все, что мог, тогда спортивный результат 
не столь важен. Проигрыш - повод про-
анализировать свое выступление и найти 
пути работы над собой.

- Вспоминая известную фразу Шек-
спира «Вся наша жизнь - игра, а 
люди в ней - актеры», хочется уточ-
нить, какая «игра» у современных 
подростков, и как они с ней справ-
ляются. Достаточно ли в них «ак-
терского» таланта?
- Фраза звучит не так. «Весь мир - 

театр. В нем женщины, мужчины - все 
актеры». Это эпиграф моего предмета и 
после рассказываю про Шекспира на первом 
занятии.

- Жизнь и творчество Шекспира ста-
новится предметом математических 
знаний? 
- Математика является отражением реаль-

ной жизни. Но стала от нее оторвана. Потому 
появились специалисты-экономисты и вместе 
с ними экономический кризис.

- По вашему мнению, какими нужно вос-
питывать сегодняшних школьников?
- Исходя из тезиса: убивают за деньги, а 

умирают за идею. За деньги умирать никто 
не будет. Есть ли у нас общенациональная 
идея?.. К сожалению, продвинутая часть мо-
лодежи уезжает или хочет уехать из России, 
поэтому задача воспитания у школьников па-
триотизма - первоочередная. К слову, у меня 
никогда не было желания покинуть Россию, 
Тюмень. Потому что здесь есть места, ко-
торые дороги мне с детских лет. И здесь я 
могу встретить людей, которые мои дворы 
и уличные площадки вспоминают с такой же 
теплотой.

- Правила игры под названием «жизнь» 
устанавливает сам человек?
- Да, если считать жизнь как согласован-

ный процесс с самим собой, своими принци-
пами. Приняв его, будет легче и тебе самому, 
и окружающим. Но часто мы хотим от других 
то, что от себя даже и не требуем.

- Вы являетесь кандидатом в мастера 
спорта по шахматам, успешно  участвуете 
в областных и городских соревнованиях. 
Среди ваших юных учеников есть люби-
тели этого вида спорта? 
- Есть, и не один. Жизнь так устроена, что 

еще может нас соединить в общей партии.
- Подозреваю, что с вашей точки зрения 
шахматы - самая полезная и интересная 
игра. Я права?
- Самая полезная и интересная игра - это 

жизнь. Как в гносеологии: процесс познания 
бесконечен.

- Вы окончили математический факуль-
тет ТюмГУ. А была идея преподавать 
юным дарованиям математические дис-
циплины - алгебру, геометрию?
- Преподавал студентам теоретиче-

скую механику, сопротивление материалов, 
теорию оболочек. Теория игр - это раздел 
прикладной математики, преподается на тре-
тьем курсе, когда многие разделы математи-
ки пройдены.

- Признайтесь, дети, оказавшиеся в 
«Школе одаренных», подчинились игре 
своих амбициозных родителей...

- Вспомните себя, когда начали принимать 
стратегические решения сами. Даже в праве 
до 16 лет за ребенка ответственность несут 
родители.

- Хотели бы видеть через несколько лет 
вашего сына, которому сейчас три года, в 
числе учеников «Школы одаренных»?
- Если только он захочет этого сам и успешно 

пройдет тестирование. Если не будет желания 
с его стороны, я не стану настаивать. Это бес-
смысленно. Нельзя ничего делать за ребенка. 

 Моя старшая дочь, которой 25 лет, окон-
чила вуз с красным дипломом, но стала специ-
алистом вообще в другой области. Также хочу 
воспитать и сына, чтобы он действовал исходя из 
собственных интересов и потребностей. У нас с 
супругой по этому поводу возникают небольшие 
трения. Она пытается все сделать за него. 

- В связи с большой занятостью находите 
время играть с младшим ребенком?
- Пока Борис чаще просит поиграть с ним 

в мяч, побегать. Но я начинаю его знакомить 
с шахматами. Глядя на меня, он спокойно рас-
ставляет фигуры. 

- Что вы советуете своим ученикам?
- Смотреть только интеллектуальные про-

граммы. Играть и не бояться поражений. 
Помню, когда сдавал в шахматах на 3-й разряд, 
проиграл все партии. Тогда понял, что нужно 
думать, что ты делаешь. И согласился с мнени-
ем одного американского игрока в бридж, что 
если садишься за стол не для получения удо-
вольствия, а по каким-то иным причинам, сразу 
выйди. Советую все делать только хорошо и с 
удовольствием.

ОЛьГа ЧИРКОВа 

P.S. Школа одарённых. 
Год рождения - 2013.
В ней обучается 100 детей, с 5-го по 9-й 

класс, в каждом по 20 человек.
Занятия проходят в Техноцентре ТюмГУ, 

пять дней в неделю по вечерам.
В школьном расписании 5 предметов: ма-

тематика, информатика, риторика, теория игр, 
решение изобретательских задач.

Все учащиеся приняты в школу на основе 
конкурсного отбора из 25 лучших школ 
Тюмени.

Учредитель Школы - Тюменский государ-
ственный университет.

Идея - доктор химических наук, профессор 
А.Я.Юффа, который в свою очередь благо-
дарен ректору ТюмГУ Валерию Фалькову за 
всемерную поддержку данного, уже ставшего 
очень популярным, начинания.

Константин Утешев: 

«Самая интересная и 
полезная игра ‑ это жизнь»

 «Школа одаренных» ТюмГУ удивительна. И не только своими замечательными учениками, 
высококлассными педагогами, но и совершенно необычными предметами. Один из предме‑
тов с интригующим названием «игра по правилам» и стал поводом для встречи с педагогом 
К.УТЕШЕВыМ.

К.Утешев, неоднократный победитель и 
призер в городских и областных соревнований 
по шахматам. С 1980 по 1987 годы - победи-
тель всех городских соревнований по теннису в 
одиночном разряде. В 1991 г. являлся призером 
Кубка России по спортивному бриджу в парном 
разряде, в 2004 г. - призером Кубка России по 
спортивному бриджу в командном разряде. С 
1993 по 2012 годы побеждал на Кубке Куста-
ная, Урала, Самары, Астаны в парном разря-
де. Автор около 20 опубликованных научных 
статей и методических указаний в области 
теоретической и строительной механики, со-
противления материалов, теории игр.

аллО, мы ИщЕм талаНты!


