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Торжества, посвященные 35-летию физического фа-
культета Тюменского государственного университета, 
прошли в кукольном театре.

Студенты из службы этикета встречали гостей вопро-
сом: «В каком году вы окончили физфак?». В соответ-
ствии с годом окончания в зале были отведены места для 
приглашенных. Гостей было много, среди них выпускники 
80-х, 90-х, состоявшиеся директора школ, руководители 
предприятий, высококлассные специалисты. В этот вечер 
все были одинаково нарядные и радостные, с букетами для 
любимых педагогов.

Теплую домашнюю атмосферу в зале создавали ве-
дущие: Ольга Михайловна Дружинина, замдекана по 
воспитательной работе, и Илья Титов, председатель сту-
денческого актива, студент 4 курса.

(Окончание на стр. 8)

Если вы не оканчивали 
физфак,  вам -

на последний ряд!
ЕлЕна ЮжакОВа, фото ДЕнИСа ЗИнОВьЕВа

До Нового года 
осталось 14 дней!

Мы самые счастливые

стр. 6 - 7

Ф
от

о 
Д

ен
ис

а 
З

ин
ов

ье
ва



№ 43 (476) декабрь 2010РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете - www.utmn.ru2

сОбытИя И людИ

Полина Кутырева, 1 курс, 
ИФиЖ, русский язык и литера-
тура

1. Я люблю Тюмень и люблю ли-
тературу. Главная причина, почему я 
все-таки поступила в ТюмГУ: я хочу 
получить качественное высшее об-
разования. 

2. Я участвую в студенческой 
жизни во время занятий. Разве учеба 
- это не студенческая жизнь? 

Катя Маркина, Институт ма-
тематики и компьютерных наук 
(ИМиКН), информационные 
системы.

1. Поступила, потому что уни-
верситет государственный. Образо-
вание стандартное, примут на работу 
не только в Тюмени. Плюс ко всему 
в рейтинге университетов России 
занимает хорошее место. а другие 
варианты всерьез я даже и не рас-
сматривала.

2. жизнь интересна. Для студен-
тов предусмотрено множество ме-
роприятий на любой вкус и интерес. 
Участвую с удовольствием. Плюс на 

факультете в активе хорошие люди, с 
которыми радостно проводить время. 
Преподаватели во многом идут на 
встречу, конфликтовать не любят, 
но и расслабиться тоже не дают. В 
общем, не жалею о выборе.

Ольга Паникоровская, 3 курс, 
ИФиЖ, журналистика

1. В Тюменский государственный 
университет я поступила по совету 
брата. От родителей недалеко, да и 
город красивый. Со специальностью 
определилась незадолго до посту-
пления. как-то уж очень хотелось, 
чтобы профессия совмещала творче-
ские и профессиональные качества. 
Так и учусь на отделении журнали-
стики в Институте филологии и жур-
налистики, считаю, что с выбором 
своим не прогадала.

2. Сложно оценить студенческую 
жизнь без какого-либо сравнения. Я 
же больше не училась нигде. но в 
принципе меня всё устраивает: пре-
подаватели, дисциплины, творческая 
и спортивная деятельность. Я дей-
ствительно горжусь своим вузом, 
считаю, что с дипломом от ТюмГУ 
я не пропаду. В жизни не бывает 
случайностей, а всё, что ни делается 
- к лучшему!

Клара Шахмуратова, 4 курс, 
ИМиКН, математика

1. В том, что я поступлю именно 
в ТюмГУ, никто не сомневался, ни 
я, ни родители. Я просто грези-
ла об этом. Может, я выбрала не 

тот факультет, но всё равно очень 
рада, что учусь именно здесь. как 
ни крути, ТюмГУ - дорога в бу-
дущее. Я считаю, что именно этот 
университет готовит лучших спе-
циалистов.

2. на собственно студенческую 
жизнь, если честно, у меня даже 
не хватает времени. Я живу за го-
родом.

Александра Пальянова, 3 курс, 
ИФиЖ, журналистика

1. Я из Сургута, и далеко от 
города, где живут родные, не хотела 
уезжать, поэтому определилась 
сразу, что если поступать, то только 

Перед одиннадцатиклассниками сегодня стоит один очень важный 
вопрос: «Куда пойти учиться?» Как на него ответить? Что предпочесть? 
В какой вуз поступать? ЕГЭ по каким предметам выбрать? Времени на 
раздумья осталось мало. Мы решили помочь ребятам. И расспросили 
нынешних студентов ТюмГУ о том, как они в свое время делали этот 
выбор. Почему они предпочли ТюмГУ? И оправдались ли их ожидания. 
Как складывается их студенческая жизнь? Читайте, сравнивайте. 

 анна каРачУн, студентка отделения журналистики ИФиж

Термин «экология» давно ис-
пользуется в естественно-научном 
дискурсе, давно ведется преподава-
ние дисциплины с этим названием. 
но сегодня необходимо говорить 
не только об экологии окружающей 
природной среды, но и об экологии 
второй природы, сотворенной че-
ловеком, - культуры, и об экологии 
языка - сугубо человеческого фено-
мена, лежащего на пересечении при-
роды и культуры. Словосочетания 
«гуманитарная экология, экология 
культуры, экология перевода, эко-
логия жанра (в частности, жанра 
сказки), этнолингвистическая эко-
логия, коммуникативная экосистема, 
дискурсивная экосистема», звучав-
шие как на пленарных заседаниях, 
так и в секционных докладах конфе-
ренции, становятся сегодня полно-
ценными терминами гуманитарной 
науки.

«Эколингвистика - широкое и 
очень продуктивное поле для совре-
менных исследований, - отмечает 
председатель оргкомитета конфе-
ренции, доктор филологических наук, 
профессор кафедры английского 
языка Института филологии и жур-
налистики н.н. Белозерова. - ак-
туальным остается классическое 
нормативное направление лингвисти-
ческой экологии, которое занимает-
ся проблемой языковой нормы и ее 
соблюдения. но возможен и другой 
подход: язык, обладая двойственным 
статусом, принадлежа и культуре че-
ловека, и природе, может буквально 
рассматриваться как часть природы, 
нуждается в сохранении и защите». 

В рамках эколингвистики ученые 
также размышляют над вопросом, 
волновавшим еще В. Дильтея и 
М.Бахтина, - о соотношении мето-
дов естественно-научного и гумани-
тарного знания. Об экологии метода, 
о развитии и возможностях методов 
лингвистики, о путях интеграции 
естественных и гуманитарных наук, 
о статусе эколингвистики, о значении 
лингвистики для научного знания в 
целом речь шла в докладах профес-

соров ТюмГУ н.н.Белозеровой, 
к.а.андреевой, О.Б.Пономаревой, 
В.Д.Табанаковой, н.В.Дрожащих 
и др. на конференции был затро-
нут и такой аспект экологии языка, 
как этнолингвистическая эколо-
гия. В докладе профессора ТюмГУ 
н.В.лабунец прозвучала вызыва-
ющая тревогу мысль о вымирании 
языков во всем мире. Исчезновение 
языков можно сравнить с вымира-
нием редких видов животных и рас-
тений, с истощением ресурсов. Для 
сохранения этнолингвистического 
наследия необходимо его непрерыв-
ное и тщательное научное изучение.

Многие из докладчиков - участ-
ники проекта ТюмГУ «Проведение 
научных исследований в области эко-
логии языка и смежных наук», кото-
рый осуществляется за счет средств 
гранта программы «кадры России», 
выигранного тюменскими исследо-
вателями в начале этого года. Цели 
проекта - распространение идей 
эколингвистики в школах и вузах, а 
также привлечение к исследованию 
молодых ученых, помощь студентам 
и аспирантам в поиске научного на-
правления. «Радостно, что к проек-
ту присоединяются новые молодые 
участники, осознающие актуальность 
исследуемых нами проблем», - гово-
рит н.н. Белозерова. 

Одним из достижений конферен-
ции стало объединение исследовате-
лей (в их числе - В.Д.Табанакова, 
к.а.андреева, О.Б.Пономарева, 
Д.В.Шапочкин, О.Б.клевцова, 
Е . Ю . П о н о м а р е в а  и  д р . )  и 
преподавателей-практиков. Послед-
ним удалось применить результа-
ты научных изысканий на занятиях 
по иностранным языкам, что было 
продемонстрировано в докладах 
В.а.Мартыновой, л.И.Микрюковой, 
Е.В.агеевой и др.

В рамках конференции была 
проведена школа-семинар по 
 семиолингвистическому анализу 
текста с участием ученых из Фран-
ции. Среди них доктор лингвистики 
Пьер Марио, представитель уни-
верситета Тулуза II - леМирай. 
Профессор Марио уже приезжал в 
ТюмГУ и проводил семинары по се-

миотике, а с университетом г. Тулузы 
у нашего вуза установились прочные 
связи. В пленарном докладе профес-
сор рассказал о современном статусе 
и проблемах семиотики, о соотноше-
нии ее с философией и лингвистикой, 
а за круглым столом обсудил вопро-
сы издания научной книги в России 
и во Франции с главным редактором 
издательства ТюмГУ, заслуженным 
работником культуры РФ н.П. Де-
ментьевой, профессором кафедры из-
дательского дела и редактирования 
ИФиж, доктором филологических 
наук н.П. Дворцовой и доцентом 
кафедры, кандидатом педагогических 
наук Е.н. Бережковой. В дискуссии 
также приняли участие аспиранты и 
студенты. 

коринн Джиордано - профес-
сор университета Монпелье, что на 
юге Франции, - занимается семио-
тикой кино. В пленарном докладе 
она показала, как семиотический 
метод может быть применен к ана-
лизу игры актера (на примере роли 
выдающегося французского актера 
Фернанделя в фильме «Маленький 
мир дона камилло»). Впервые ока-
завшись в Тюмени, профессор Джи-
ордано с радостью отправилась на 
прогулку по старому центру города, 
полюбовалась видом, открывающим-
ся с пешеходного моста, и посетила 
Вознесенско-Георгиевскую цер-
ковь. Храм на берегу Туры сегодня 
восстанавливается, и своды его из-
лучают белый, радостный свет. По-
сещение зарубежной гостьей именно 
этой церкви не кажется случайным 
и вписывает проблемы, которые об-
суждались на конференции, в более 
широкое поле экологии культуры, 
включающей в себя и архитекту-
ру…

Заведующий английским отде-
лением университета им. ж.-Ф. 
Шампольона в г. альби (филиала 
Университета Тулуза II - леМирай) 
британец Дэвид кокси, посвятивший 
пленарное выступление стилистическо-
му анализу произведения н.к.Рериха 
«Сердце азии», уже после конферен-
ции прочитал в Институте филологии и 
журналистики лекцию о французском 
дендизме, в частности, об одном из его 
ярких представителей - жюле амеде 
Барбе Д’Оревильи.

Разнообразие форм дискуссии 
(традиционные заседания, мастер-
классы, семинары, круглые столы), а 
также общение гостей со студентами, 
аспирантами и преподавателями (при-
сутствие на занятиях по иностранным 
языкам, проведение дополнительных 
лекций) сделало конференцию одним 
из самых заметных университетских 
событий последнего времени. 

Стоит добавить, что работа фи-
лологов ТюмГУ в лингвоэкологи-
ческом и культурно-экологическом 
направлениях продолжается: реа-
лизуется проект в рамках гранта, 
ученые Института готовят моногра-
фии и используют результаты своих 
исследований в преподавании. Так, 
к настоящему моменту опубликовано 
учебное пособие «Экология культу-
ры», подготовленное коллективом ав-
торов - Е.н.Эртнер, Г.И.Данилиной, 
н.В.лабунец, н.а.Рогачевой, 
Т.а.Топорковой (2009), издана 
монография н.н.Белозеровой «Мир 
реальный и мир виртуальный: две эко-
логические системы?» (2010). Для 
студентов специальности «журна-
листика» и открывшейся в этом году 
магистратуры (специальность «Рус-
ская литература») читается курс эко-
логии культуры. 

ЕкаТЕРИна нОВОкРЕЩЕннЫХ

Творчество Еремея Даниловича 
айпина широко известно не только 
в нашем регионе и в пределах го-
сударства Российского. Повести и 
романы уроженца северного поселка 
Варьеган о жизни коренных народов 
Обского Севера переведены на ан-
глийский, немецкий, французский, 
венгерский и финский языки.

 новым произведением талантливо-
го писателя стал роман «Божья Матерь 
в кровавых снегах». Его презентация 
состоялась в ноябре 2010 года в Гу-
бернаторском зале Информационно-
библиотечного центра.

 Она стала центральным собы-
тием первого в нашем городе книж-
ного фестиваля, организованного 
кафедрой издательского дела и ре-
дактирования ТюмГУ во главе с про-
фессором натальей Дворцовой.

 «Я не придумываю литератур-
ных героев. Я беру их из жизни», 
- сказал автор романа. В основу 
сюжета легли трагические события 
казымского восстания ханты в 1933-
1934 г., вызванного произволом 
властей по отношению к коренному 
населению Обского Севера.

В центре повествования - горь-
кая судьба остяцкой женщины, по-
страдавшей от гражданской войны. 
По образному выражению профес-
сора натальи Дворцовой, - со стра-
ниц этой книги пронзительно звучит 
призыв писателя - «беречь дыхание 
каждого»…

О  т в о р ч е с к и х  д о с т о и н -
ствах нового произведения Евге-
ния айпина, выпущенного в свет 
Санкт-Петербургским издатель-
ством «амфора», сказали свое слово 
на презентации писатели и краеве-
ды Тюменского региона анатолий 
Омельчук, александр Петрушин, 
анатолий Васильев… 

несомненно, что знакомство 
участников книжного фестиваля с 
новым романом писателя стало еще 
одной яркой страницей в культур-
ной жизни нашего госуниверситета и 
всего Тюменского региона. Достой-
ным финалом дня стала демонстра-
ция фильма, снятого телекомпанией 
«Югра» по роману Еремея айпина. 

Заведующий сектором научно-
библиографического отдела ИБЦ 

ТюмГУ Игорь Ермаков 

Пронзительный 
рассказ о недавнем 

прошлом
Эколингвистика - широкое поле

для сотрудничества ученых

В тюмГУ студенческая   



№ 43 (476) декабрь 2010 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете - www.utmn.ru

в Тюмень. а в Тюмени единствен-
ный филологический факультет, и ка-
федра журналистики на тот момент 
была только в ТюмГУ.

2. Я бы не сказала, что проблем 
нет. но каждый желающий может 
найти для себя занятие по душе, на-
пример, танцевать в «акценте». 

Да и разносторонность студен-
ческой жизни радует: можно зани-
маться и хореографией, и пением, и 
театром. Это же здорово.

Лера Гилемянова, 1 курс, 
ИФиЖ, журналистика

1. Я поступила в ТюмГУ только 
по своему желанию. но почему 
именно, не знаю. Здесь, в ТюмГУ, 
можно получить качественное об-
разование по специальности «жур-
налистика». а это очень важно 
для дальнейшей профессиональной 
жизни. 

2. Мне все очень нравится. Во-
первых, потому что я поступила туда, 
куда хотела, и получаю от этого по-
зитив и внутреннее удовлетворение. 
на учебу я хожу с наслаждением, 
потому что и с группой очень повез-
ло, и дисциплины радуют. Правда 

ранние подъемы даются тяжело, 
иногда просто лень что-то делать, 
и даже никакая целеустремленность 
не помогает. 

Евгений Писарченко, 3 курс, 
ИФиЖ, иностранные языки

1. Долго не мог определить-
ся, куда поступать, решил идти на 

иностранные языки. конечно, меня 
все сначала пугали, что сложно 
учиться, но я всё равно рад своему 
выбору.

2. Тем, кто изучает языки, не хва-
тает времени на внеучебную жизнь. 
Хотя в ТюмГУ есть масса возмож-
ностей, чтобы проявить себя. 

Михаил Синицын, 2 курс, фи-
зический факультет, физика

1. В других вузах нет того, что 
мне было нужно, в смысле высшего 
образования. Плюс я был наслышан 
о качестве обучения в ТюмГУ, в том 
числе и от родственников, которые 
его окончили. Пожалуй, я даже и не 
особо задумывался, на какой факуль-
тет поступать. Знал, что хочу учиться 
только в ТюмГУ.

2. Студенческая жизнь, на мой 
взгляд, здесь очень даже кипит. 
Мероприятий и студенческих объ-
единений действительно хватает. И 
каждый для себя берёт то, что может 
и хочет. И очень приятно, что фа-
культеты и институты, а соответ-
ственно и факультетские активы, 
общаются между собой напрямую, 
и студент одного факультета может 
быть задействован в мероприятиях 
совершенно других факультетов и 
институтов.

Алена Михайлова, 1 курс, 
МИФУБ, финансы и кредит

1. Из всех возможных вариан-

тов, куда можно поступить в нашем 
городе, ТюмГУ мне показался наи-
более перспективным. Исходя из 
отзывов, качество образования на 
достойном уровне и есть множество 
возможностей, которые открывают-
ся перед тобой.

2. Я учусь на заочном отделении 
и порой по 12 часов в день провожу в 
университете, а это очень тяжело. Я 
пока на первом курсе. Может, потом 
будет полегче. 

3

жизнь бьет ключом

 

 Первые дни пребывания на пе-
редовой были спокойными. Мы по 
утрам шутили: «на западном фронте 
без перемен». ни мы, ни немцы не 
предпринимали активных боевых дей-
ствий. как я понял, у нас не хватало 
сил на еще одну попытку форсировать 
лучесу и перерезать железную дорогу 
Витебск-Орша, а немцы больше бес-
покоились о сохранении своих обо-
ронительных рубежей. У меня была 
возможность довольно спокойно 
войти в ритм жизни батальона. через 
неделю после моего прибытия я уже 
довольно хорошо ориентировался не 
только на местности, но и в особен-
ностях своей должности. Одесский 
писарь Горенцвит толково, с одес-
ским своим юмором и подковырка-
ми в адрес начальства, ввел меня в 
круг моих штабных полномочий и 
обязанностей. Закир оказался разго-
ворчивым, наблюдательным парнем. 
небольшой казахский акцент не 
мешал нашему взаимопониманию. 
Я слушал его с интересом, потому 
что он был в курсе всех бригадных и 
батальонных новостей со своей соб-
ственной их интерпретацией. Иногда 
довольно резкой. Особенно часто 
он рассказывал о своей дружбе с 
соседями-артиллеристами. Можно 
было удивляться быстроте образую-
щихся личных связей и их сердечности 
в обстановке быстротекущей фронто-
вой действительности, но они возни-
кали и крепли не по дням, а по часам 
и в среде солдат, и в среде офицеров. 
Здесь не требовалось пуд соли съесть, 
чтобы определиться, кто перед тобой. 
И уже через несколько дней мне ка-
залось, что с капитаном Бусыгиным, 
старшиной Горенцвитом и рядовым 
Закиром Юсуповым я знаком долгие 
годы. Может быть, в обстановке по-
стоянной опасности люди не могли 
играть роли, сбрасывали с себя все 
наносное, лживое, оставаясь в своем 
естественном состоянии. Столь же 
стремительно возникали и антипатии. 
Я до сих пор не могу понять, почему 
меня невзлюбил майор Дудченко, 
начальник штаба бригады. Впро-
чем, я платил майору той же моне-
той. Помощь Закира в знакомстве с 
батальоном была неоценимой. чаще 
всего характеристики людей, с кото-
рыми мне приходилось знакомиться, 
были у Закира краткими по форме, 
но емкими по содержанию. Диапазон 
его оценок был широк. От «настоя-
щего мужика» до «барахло, дохля-

тина». В большинстве случаев эти 
характеристики были верны, потому 
что создавались в солдатской среде 
как результат общих, усредненных 
оценок. Вместе с Закиром я облазил 
весь передний край нашего батальо-
на, познакомился с командирами рот 
и взводными. Все они участвовали в 
предыдущих боях и поглядывали на 
меня с определенной долей превосход-
ства. Меня это не обижало. Они уже 
«понюхали пороха». Да и что я мог им 
сказать мудрого? Поэтому я больше 
расспрашивал, чем давал указания. 

 Полупрофильные сквозные ходы 
сообщения связывали все три роты. 
Углубляться было нельзя. Сними 
еще один штык - и захлюпает бо-
лотная жижа, и находились они, эти 
окопы, в сотне-другой метров от 
берега лучесы, за которой на трех-
метровом яру засели немцы. Их по-
ложение было, разумеется, выгоднее 
в том отношении, что они нас пре-
красно видели. но и мы плотным по-
стоянным огнем по высокому берегу 
могли уничтожать их нП и огневые 
позиции, потому что только оттуда 
они могли вести наблюдение и огонь. 
«Обрабатывайте кромку берегового 
откоса», - постоянно приказывал ка-
питан Бусыгин минометчикам и пу-
леметчикам.

...Меня многое удивляло в те 
первые дни и потому, видимо, крепко 
врезалось в память.

Прежде всего, разумеется, роща 
Щука. 

 Роща Щука представляла из себя 
лесную полосу из побитых снарядами 
и бомбами расщепленных елей, длиной 
около километра и шириной метров 
сто-двести, протянувшуюся с севера на 
юг вдоль восточного низменного берега 
лучесы, за которой и шла желанная 
железная дорога. Совсем недавно 
восточная окраина рощи была линией 
обороны немцев. нашей бригаде уда-
лось выбить немцев из рощи, и они от-
ступили на западный берег реки. на 
карте лес и впрямь напоминал щуку. 
От западной опушки рощи, где рас-
полагались наблюдательные пункты 

и замаскированная полковая артил-
лерия, до реки простиралась лугови-
на, заросшая у воды мелким ивняком. 
неглубокий, сдуваемый ветрами снег 
не мог скрыть следы недавних боев. 
Трупы наших солдат были убраны, а 
немецкие лежали, вмерзая в землю и 
на луговине, и в самой роще, поражая 
воображение позами. Именно тут, на 
луговине, ближе к реке, проходила пе-
редняя линия траншей нашего батальо-
на и всей нашей бригады.  

 Роща Щука - мое первое фрон-
товое прибежище - не могла не за-
помниться. Видимо, потому что 
реальное соприкосновение с войной, 
с первыми военными неудачами и 
первыми успехами происходило там, 
на сравнительно небольшой террито-
рии, где постоянно рвались немецкие 
мины и снаряды, где жизнь напоми-
нала рулетку: повезет - не повезет 
сегодня, завтра, послезавтра. 

  - Опять будем наступать, - 
сказал командир батальона, возвра-
тившись из штаба. 

 - Думал, нас отведут. Дадут от-
дохнуть, помыться… Солдат устал, 
овшивел. а тут снова… Приказа 
пока нет. Будет завтра. но нам пред-
ложили очистить эти блиндажи и про-
двинуться ближе к войскам. Штаб 
бригады передается армейским чинам, 
а на нП бригады уже сидят офицеры 
штаба армии. Вот-вот появится сам 
командарм. Так что готовь приказ 
о передислокации штаба батальона. 
Впрочем, на твой штаб никто не поза-
рился. Пусть Горенцвит сидит здесь. 
Блиндаж мне не нужен, а приличную 
землянку надо соорудить. напиши 
приказ, чтобы роты сдали панцири. 
Придется  преодолевать лучесу. на 
тонком льду лишние килограммы нам 
ни к чему.

 чувствовалось, что новость была 
ему неприятна. Он наконец-то снял 
свою меховую телогрейку и на дав-
ненько не стиранной гимнастерке за-
сияли боевые ордена и медали. 

 Полночи солдаты и саперы рыли 
землянки, выбрав наиболее сухое 
песчаное место. 

 на следующий день возвратив-
шийся из штаба бригады капитан 
Бусыгин собрал комсостав и кратко 
сообщил: «Приказ тот же. Осед-
лать жэдэ». 

 Он помолчал, и добавил: - легко 
сказать. Прошу у комбрига артполк. 
Дают - батарею. Прошу саперов, а у 
них материалов нет. Обещают полу-
часовую артподготовку, но они же 
лед побьют. как будем форсировать 
реку? С помощью панцирей? Обеща-
ют - аккуратно, по высокому берегу. 
Знаем мы артиллерийскую аккурат-
ность. как будем на этот трехме-
тровый берег взбираться? на лице 
капитана появилось знакомое стра-
дальческое выражение. 

 - какую военную хитрость тут 
придумаешь? ну, лейтенанты, ну, 
начальник штаба, ну, комиссар, ну 
комсостав, думайте… Впрочем, в 
этой обстановке сам Суворов едва ли 
смог бы что-нибудь придумать.

 капитан обхватил голову руками 
и долго молчал. Молчали и мы.

 наконец он поднял голову и, 
согнав страдальческое выражение, 
заговорил твердым голосом в форме 
приказа:

 - Основная задача - форсировать 
речку и вскарабкаться на бережок. 
Для этого необходимо подавить ог-
невые точки по всему берегу. Даже 
одна живая точка может сорвать опе-
рацию. начальник штаба, вызови 
командира батареи. Пусть кромсают 
берег, желательно фугасами. коман-
дир пулеметной роты, своей головой 
ответишь, если позволишь поднять 
голову хотя бы одному вражескому 
автоматчику. Минометчик, бросай 
мины по кромке высокого берега. 
командиры рот и взводные, береги-
те солдат. Говорю это как кадровик, 
прошагавший от Минска до Москвы 
и обратно. Ибо что мы значим без 
нашего солдата? Будьте для них 
ангелом-хранителем, а не убийцей. 
Тем более что среди них очень много 
недавно надевших шинель. Ваши 
младшие братья. а для меня - дети... 
а их родители… О них думайте.

Этого старшего лейтенанта я за-
приметил сразу. Он командовал ба-
тареей 76-миллиметровых пушек, 
знаменитых ЗИС-3, врытых в землю и 
замаскированных на западной опушке 
нашей Щуки в сотне метров от нашего 
штабного блиндажа. Он выделялся 
стройностью и прекрасно сидевшей на 
нем шинелью, портупеей с двумя плеч-
ными ремнями, какие были распро-
странены в годы гражданской войны, 
начищенными хромовыми сапогами 
и невозмутимостью. красиво выле-
пленное лицо с большими серыми гла-
зами и плотно сжатыми губами было 
всегда чисто выбрито. Я столкнулся с 
ним у входа в штабной блиндаж. как 
и положено, я поприветствовал его 
первым. Мне показалось, что в боль-
ших серых глазах старшего лейтенанта 
проскользнула улыбка. Он пропустил 
меня, внимательно вглядываясь в мое 
лицо, и я почувствовал запах хорошего 
одеколона. По правде сказать, с этим 
командиром батареи я уже был знаком 
заочно по рассказам Закира. Он гово-
рил, что командир батареи был чело-
веком необыкновенным. Замкнутым, 
строгим, но справедливым. Таким он 
виделся своему ординарцу Павлу, с 
которым Закир был в дружеских от-
ношениях. У батарейцев старший лей-
тенант пользовался непререкаемым 
авторитетом и уважением. 

 - наверно, высокомерен? - спро-
сил я.

 - что вы! Да он добрый и хоро-
ший. но очень строгий. Он смеется 
одними глазами. лицо серьезное, а 
глаза смеются.

 Странно, но образ, нарисован-
ный ординарцами, был мною принят 
безоговорочно и с симпатией. надо 
же было иметь для себя прилич-
ный идеал. Именно таким я пред-
ставлял себе настоящего командира 
красной армии. У каждого из нас в 
юности возникают идеалы. Думаю, 
их поиски и составляют суть воспи-
тания, с кого делать жизнь.

Выполняя приказ комбата, я не 
вызвал к себе старшего лейтенанта, а 
решил пойти к нему сам. Во-первых, 
его блиндаж находился в полусотне 
шагов, и я видел, что он разговари-
вает с кем-то из солдат. Во-вторых, 
его звание было выше. Воспитанный 
в духе жесткой военной субордина-
ции, я счел такое свое решение пра-
вильным. В-третьих, мне хотелось 
поближе узнать человека, который 
умел так себя держать в непростой 
фронтовой действительности, да еще 
мог смеяться одними глазами.

(Продолжение следует)

ГЕОРГИй БаБкИн Роща Щука
(из военных дневников) 
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Дмитрий ШАЛАБОДОВ окончил юри-
дический факультет Тюменского государствен-
ного университета в 1995 году. Правда, потом 
еще три года учился в аспирантуре. Сразу после 
окончания университета он стал работать се-
кретарем избирательной комиссии Тюмен-
ской области. а в 2000 году его назначили на 
должность начальника юридического отдела 
контрольно-правового управления аппарата гу-
бернатора Тюменской области. через год уехал 
в Салехард, где чуть больше трех лет работал 
начальником контрольно-правового управления 
аппарата губернатора Ямало-ненецкого авто-
номного округа. Однако уже в сентябре 2004 
года он возвратился в Тюмень, теперь уже на 
должность заместителя руководителя аппа-
рата губернатора Тюменской области. через 
год, в 2005 году, его назначили начальником 
Главного правового управления правительства 
Тюменской области. В этой должности Шала-
бодов проработал всего два года, до самого того 
момента, когда в июне 2007 года был подписан 
приказ о его назначении руководителем управ-
ления Федеральной антимонопольной службы 
по Тюменской области. 

Я так подробно пишу о таких скучных 
делах, как назначения и увольнения в связи с 
новым назначением (простите за тавтологию. 
Она в этом случае вполне уместна. - Прим.
авт.), потому что они как раз наглядно иллю-
стрируют возможности, которые открываются 
перед человеком, успешно окончившим уни-
верситет. как мне потом стало понятно, Дми-
трий Шалабодов не просто хорошо учился в 
ТюмГУ. Этого мало. Он учится до сих пор, 
постоянно от и до прочитывая официальные 
материалы «Российской газеты». И не только. 
«Юрист должен постоянно учиться, иначе он 
перестает таковым быть» - эту фразу Дми-
трий Валерьевич в течение нашего разговора 
произнес не раз. 

антимонопольное управление было 
шестым местом работы Дмитрия Шалабо-
дова за 15 лет, с того самого времени, когда 
он окончил ТюмГУ. ОН ГОВОрИТ, ЧТО 
ВСЕ ДОЛЖНОСТИ зАНИМАЛ ПОСЛЕ 
ПОБЕДы В КОНКУрСЕ НА Их СО-
ИСКАНИЕ. ТО ЕСТь ЕГО НИКТО НЕ 
ДВИГАЛ. ОН САМ ПрОДВИГАЛСя. Мне 
показалось, что разговор с таким человеком 
будет интересным не только для меня. Поэто-
му попросила об интервью.

- Дмитрий Валерьевич, давайте постро-
им наш разговор в формате «вчера, се-
годня, завтра».
- Согласен, спрашивайте.
- Тогда начнем с ответа на простой 
вопрос, как Вас выбрала юриспруден-
ция. Или, если угодно, почему Вы пошли 
учиться именно на юрфак. Кто на это 
сподвиг? 
 - Я на самом деле после окончания школы 

хотел поступить в летное училище. Так что в 
апреле 1990 года проходил тесты для посту-
пления в Балаковское училище.

- Михаил Иванович Клеандров тоже 
мечтал быть летчиком.
- а стал судьей конституционного суда 

Российской Федерации.
- Что вообще-то очень даже неплохо. 
Куда выше? А что Вам помешало стать 
летчиком?
- Подумал о том, что надо выбрать более 

земную профессию. И сдал экзамены на юри-
дический факультет ТюмГУ. Оказалось, что 
и тесты в военкомате я тоже прошел успешно, 
о чем мне сообщил военный комиссар. нужно 
было ехать в военное училище. Пришлось 
признаться, что я за время, пока ждал итоги 
тестирования, стал студентом ТюмГУ. Это 
признание вызвало досаду военкома. Однако 
жизнь показала, что я сделал правильный 
выбор.

- Поступая в университет, Вы знали, кем 
будете работать после его окончания?
- У меня была мечта работать следователем. 

на преддипломной практике я стажировался в 
прокураторе ленинского района в качестве по-
мощника следователя. Практически занимался 
расследованием уголовных дел. 

- А после окончания университета Вам 
вдруг захотелось работать в гражданско-
правовой сфере.
-  Окончил я  юрфак по уголовно-

правовой специализации. Диплом защищал 
у л.М.Володиной. И до сих пор помню, на-
сколько ответственной была эта работа. Я не-
сколько раз переписывал всю работу. каждый 
раз, как только я отдавал ей готовый текст для 
прочтения, она в нем находила неточности, 
слабые места, говорила мне об этом, и я садил-
ся заново переписывать.

- А почему в качестве руководите-
ля своей дипломной работы выбрали 
Л.М.Володину?
- наверное, потому что она давала нестан-

дартный взгляд на предмет. Она читала нам курс 
уголовного процесса. И любила повторять, что 
если вы приходите на семинар и знаете лишь то, 
что я вам говорила на лекциях, или прочитали 
только в учебнике, то вы подготовились к се-
минару на двойку. И советовала идти в библи-
отеку читать научную литературу. Так вот мы 
всем курсом собирались и читали редкую книгу 
«Теория доказательств», которой было всего 
три экземпляра. Представляете, как мы делили 
этот фолиант? Всем курсом читали.

- Вы учились с азартом?
- нам безумно повезло с преподавателями. 

я рАД ТОМУ, ЧТО УЧИЛСя В УНИВЕр-
СИТЕТЕ, КОГДА ГЛАВНый ПрЕДМЕТ 
ДЛя юрИСТА - ТЕОрИю ГОСУДАр-
СТВА И ПрАВА, ЧИТАЛ ТАКОй ВЕЛИ-
КОЛЕПНый ПрЕПОДАВАТЕЛь, КАК 
НИКОЛАй АЛЕКСАНДрОВИЧ ВЛАСЕН-
КО, А УГОЛОВНый ПрОцЕСС - ЛюД-
МИЛА МИЛьТОНОВНА ВОЛОДИНА, 
ОЧЕНь МНОГО НАМ ДАЛА МАрИНА 
ФЕДОрОВНА ЛУКьяНЕНКО. ИНТЕ-
рЕСНыЕ ЛЕКцИИ У НАС НА ФАКУЛь-
ТЕТЕ ЧИТАЛ НыНЕШНИй рЕКТОр 
ТюМГУ ПрОФЕССОр Г.Н.ЧЕБОТАрЕВ. 
Словом, мы получили хорошие базовые знания, 
и это помогает нам сегодня в работе. Если гово-
рить совсем просто, то нас научили пониманию 
законов и умению их использовать.

- А я студентам-юристам всегда сочув-
ствую, потому что им приходится очень 
много учить, запоминать.
- не заучивать законы надо, а понимать, 

зачем они существуют. Признаться, только 
лет через пять после окончания университета 
я стал понимать, что закон написан не просто 
для того, чтобы его выполняли. Законы регу-
лируют правоотношения в обществе. 

- Иной раз мне кажется, что юрист - 
это человек, функционирующий от а до 
я, умеющий себя и других ограничивать 
нормами права.
- У юристов, конечно, совершенно другой 

склад ума, это правда.
- юрист знает, что нельзя делать. 
- И соблюдает нормы права. 
- Но он никогда не станет романтиком.
- ну почему же! 
- А когда Вы почувствовали себя в про-
фессии?
- через пять лет после окончания универ-

ситета.
- значит, в студенческие годы Вы хоть 
бы раз, но задумывались над тем, что 
поступили не туда?
- ни разу сомнений не возникало. напро-

тив, мне было интересно учиться. 
- Судя по тому, как складывается у 
Вас карьера сейчас, мне почему-то 
кажется, что Вы все пять студенче-
ских лет упорно учились. Никаких 
поблажек себе не давали.
- О, как вы ошибаетесь. недавно 

мы встречались на юбилее ИГиПа. 
Почти все одногруппники приехали. 
Они работают в разных городах 
страны, в разных отраслях. Есть 
среди нас чиновники, бизнесме-
ны, руководители, в том числе и 
юридических структур. конечно, 
мы многое вспомнили. И глав-
ное, как здорово жилось нам 
в общежитии на красина. У 
нас там был особый мир, и 
те, кто жил в городе, тоже 
почему-то проводили время 
у нас. 

- Они вам завидовали?
- наверное. Только чуть-чуть, потому что 

группа у нас была дружная. Мы все праздни-
ки отмечали вместе, отдыхали тоже вместе. 
Мы поселились в новое общежитие, обжи-
вали его.

- Вы можете мне сейчас перечислить 
имена тех, кто учился с вами на одном 
курсе, и сказать, как они устроились в 
жизни?
- Рустам Валеев работает в ФСБ, Татья-

на Ионова - судья областного суда, Валентина 
Сирина - судья Федерального арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа. Много 
ребят занимается бизнесом. В том числе и в 
сфере юриспруденции.

- Про Максима Матейковича, доктора 
юридических наук, профессора, дирек-
тора Института государства и права да-
вайте скажем отдельно. 
- И добавим, что никто из моих одногруп-

пников не потерялся в этой жизни. У нас был 
сильный курс. Поступило 52 человека и окон-
чило что-то около 46. Отсеялись девочки, кото-
рые выходили замуж, рожали детей. нас было 
мало, и мы знаем друг о друге почти все. 

- Кроме юбилейных мероприятий, в 
обычной жизни вы встречаетесь?
- конечно, в сегодняшнем моем круге обще-

ния первое место занимают одногруппники. Про 
родных и семью я всегда говорю отдельно.

- Про наиболее яркие воспоминания из 
студенческой жизни скажите несколь-
ко слов.
- Сразу вспоминается, как отмечали в об-

щежитии новый год и «экватор» одновре-
менно. 

- Оторвались по полной?
- Да радости было много.
- На головах ходили? 
- Практически да. Мы же отучились по-

ловину срока, святое дело отметить это бурно, 
по-студенчески. а еще помню, как на пятом 
курсе сдавали госэкзамен, который назначили 
на 8 Марта. После этого все пришли ко мне 
домой. Отмечали сразу два события - женский 
день и успешную сдачу экзамена. 

- А что бы Вы сказали родителям тех 
абитуриентов, которые не хотели бы, 
чтобы их дети поступали бы в Инсти-
тут государства и права? юристов ведь 
развелось...
- Я бы не сказал, что развелось много 

юристов. Другой вопрос, разве-
лось много людей, которые 
имеют диплом юриста. а 
юрист и тот, кто имеет 
диплом юриста, - это 
совершенно разные 
люди, у них абсолют-
но разный склад ума, 
разное отношение к 
профессии и разный 
уровень квалифи-
кации. когда у нас 
проходят конкурсы 
на замещение ва-

кантных должностей, в нем участвуют разные 
люди. некоторые не могут даже вспомнить, 
какие главы были в их дипломном проекте. 
Это по прошествии полугода после окончания 
университета. Я вам рассказывал, как мне при-
шлось три раза переделывать свою дипломную 
работу, в которой наизусть уже знал уже все 
страницы, не то что название глав. а тут такая 
забывчивость... конечно, такого соискателя, 
обладателя диплома юриста я не возьму на 
работу. Есть и другие, которые окончили вуз 
15 лет тому назад и не знают современную нор-
мативную базу, считая, что они в любой момент 
могут открыть в компьютере правовую про-
грамму. Это тоже неправильный подход. Про-
фессиональный юрист каждый день учится. 

- Каждый день читать законы - как это 
скучно!
- нет, не скучно. 
- Что Вам дал университет?
- Базовые знания, которые нужно посто-

янно пополнять.
- Вы учились в неспокойное время.
- И были такие, кто сделал выбор не в 

пользу учебы. Они стали заниматься бизне-
сом, но впоследствии пришли к пониманию 
того, что надо получать образование. а время 
было упущено.

- Вы согласитесь со мной, что профессия 
юриста - это хлеб с маслом и с икрой?
- настоящие юристы-профессионалы на 

самом деле могут позволить себе эти радо-
сти жизни.

- А Вы сможете, посмотрев на челове-
ка, достаточно быстро определить, что с 
него будет толк в профессии? 
- Только пообщавшись. Мы, когда прово-

дим конкурсы на замещение вакантных долж-
ностей, обращаем внимание на все нюансы. И 
с каждым из претендентов я беседую, смотрю 
вкладыш к его диплому. Это дает представ-
ление о том, какие отрасли права лучше дава-
лись соискателю, а в каких он «плыл». По этим 
данным уже можно сделать выводы, каким он 
будет специалистом. Хотя не всегда вкладыш 
определяет уровень знаний человека. Есть и 
другие примеры, когда у претендента красный 
диплом, а знаний совсем немного.

- Вы учились в аспирантуре, даже окон-
чили ее. Но почему не стали защищать-
ся? 
- Можно по-разному ответить на ваш 

вопрос. Можно объяснить это ленью или сте-
чением обстоятельств. Были проблемы, были. 
Сейчас ко мне пришло понимание того, что 
кандидатская, а тем более докторская степень 

должна присуждаться тому, кто осознал не-
обходимость получения этой степени. По 
моему мнению, научная работа должна вы-
полняться с целью развития науки, а не 
только для защиты диссертации. Занятие 
наукой - это творческий процесс, и он не 
должен прекращаться с момента защиты. 

Яркий пример последовательного служе-
ния науке среди тех людей, кого я знаю, это 

Максим Матейкович. Он все пять лет обучения 
в университете занимался наукой, последова-
тельно участвовал во всевозможных конкурсах 

и олимпиадах, научных конференци-
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Как устроились? И что выбрать? 
- Вы согласитесь со мной, что профессия юриста - это хлеб с маслом и с икрой?

- Настоящие юристы-профессионалы на самом деле могут позволить себе эти радости жизни.

Полтора часа вопросов и ответов с дмитрием Шалабодовым,
руководителем Федеральной антимонопольной службы по тюменской области, выпускником юридического факультета тюмГУ 1995 года

 ИРЕна ГЕЦЕВИч
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ях и семинарах. Я, возможно, вернусь к теме 
написания и защиты диссертации.

- Дмитрий Валерьевич, давайте по-
говорим о том, как Вы строите свою 
карьеру.
- а я не считаю, что занимаюсь выстраи-

ванием карьеры.
- хорошо, оканчивая университет, 
Вы думали о том, что дальше. У Вас 
же были мысли о том, как построить 
карьеру?
- наверное, моя послеуниверситет-

ская жизнь сложилась таким образом, как 
и должна была сложиться. Есть у человека 
определенные жизненные этапы, когда он 
занимает какие-то должности. Мне не нра-
вится словосочетание «карьерный рост». 
ну, допустим, речь идет об этом. Так этот 
рост зависит напрямую от критериев оценки 
работы этого человека. В любом структурном 
подразделении специалистов великое множе-
ство, но почему-то руководитель для этого 
продвижения выбирает одного. критерий тут 
один - профессионализм и возможности кон-
кретного человека исполнять новые обязан-
ности, которые будут возложены на него. 

- Вы как-то витиевато отвечаете. 
Тогда я по-другому сформулирую 
вопрос: как можно быстро и успешно 
сделать карьеру? Каким надо быть, 
чтобы у тебя получалось? 
- Я думаю, что надо быть профессиона-

лом. И у тебя должно быть желание работать 
и смелость в принятии решений.

- Вот Вы стали руководителем анти-
монопольной службы. Это успешное 
продолжение карьеры?
- Я не могу так оценивать. Для меня это 

интересная работа. Она мне нравится. И у 
меня кое-что здесь получается.

- Вы уже чиновник федерального мас-
штаба. Позвольте спросить, а кто Вы 
по профессии?
- Юрист.
- Вы столько должностей сменили. Как 
это удалось?
- Сейчас все достаточно формализовано, 

есть конкурсные процедуры. Я считаю, что 
для юриста очень опасно долго находиться 
на одной работе, можно быстро потерять 
квалификацию...

- …и получить, что называется, «за-
мыленный глаз».
- наверное, и так можно сказать. 

Первый раз я об этом подумал, когда 
четыре года подряд отработал секретарем 
избирательной комиссии Тюменской об-
ласти. Свою квалификацию по этой теме 
держал на высоком уровне. но, к сожа-
лению, остальные отрасли права стал за-
бывать. И я почувствовал, что начинаю 
терять квалификацию, что автоматически 
могло меня перевести в разряд людей, име-

ющих диплом юриста. начиная с должно-
сти главного специалиста, везде проводятся 
конкурсные процедуры. Так что я стал уча-
ствовать в конкурсах.

- В том числе и на место руководителя 
антимонопольной службы?
- Да, конечно. 
- И Вам легко даются эти победы?
- Победы, по-моему, никогда легко не 

даются. 
- А у Вас есть программа-максимум 
по жизни?
- Она должна быть у каждого человека.
- И какая она? хотя бы штрихи какие-
то обрисуйте.
- Дальнейшее совершенствование. 

Без этого нельзя идти вперед. недавно в 
прессе прочитал про девушку из Ханты-
Мансийска, которая победила в конкурсе на 
соискание должности министра в Пермском 
крае. что ее заставило заявиться в этом кон-
курсе? Полагаю, желание профессионально 
совершенствоваться. И это не единичный 
пример. Возможностей немало. Развивайся 
и побеждай. У нас тоже работает специалист 
из кургана, которая там занимала должность 
начальника юридического отдела. Говорит, 
поняла, что перестала развиваться. 

- Какая следующая должность привле-
кает Вас, чтобы за нее побороться?
- Мне сейчас нравится моя работа. И я 

здесь еще могу что-то сделать.
- я прочитала в Интернете, что Вы 
являетесь одним из немногих непод-
купных чиновников. И вообще, Вас 
сманивают в Москву.
- ничего о таких предложениях не 

слышал. что касается неподкупности, то 
я ИСКрЕННЕ СЧИТАю, ОДНО Из 
ВАЖНЕйШИх КАЧЕСТВ ЧИНОВ-
НИКА - ЭТО ЧЕСТНОСТь В ОТНО-
ШЕНИИ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ, 
В рАБОТЕ, С ЛюДьМИ. любой чело-
век, пожелавший со мной встретиться, будет 
мной обязательно принят, если в этот момент 
я не буду занят.

Здесь я поставлю многоточие, потому 
что про антимонопольную службу, кото-
рой руководит мой собеседник, мы говори-
ли так много, что на эту тему следует 
написать отдельный материал. Я спра-
шивала Дмитрия Валерьевича про кнут и 
пряник, про неизбежность наказания и про 
то, что президент призвал своих чиновни-
ков перестать «кошмарить бизнес».

- что я понимаю под словами президен-
та про «кошмарить бизнес»? - переспросил 
Шалабодов и ответил: - Это когда чинов-
ники злоупотребляют своими полномочия-
ми, проводят необоснованные проверки с 
целью оказания давления на бизнес, а кто-то 
вообще откровенно занимается вымогатель-
ством. кошмарение бизнеса и наказание по 

закону - это не одно и тоже. Мы же за-
нимаемся защитой интересов неограни-
ченного круга лиц. Причем защищаем эти 
интересы в части соблюдения антимоно-
польного законодательства с целью созда-
ния здоровой конкуренции на рынке для 
всех хозяйствующих субъектов. Особой 
защиты требует малый бизнес, которому 
выжить на рынке не так-то просто. Мы 
также защищаем интересы граждан, по-
страдавших от крупных компаний. 
- Например.

- а вот последнее дело, которое мы 
рассмотрели в отношении Водоканала. 
Речь шла об отключении целых домов от 
водоснабжения и канализации за неупла-
ту. но ведь большая часть жильцов яв-
ляются исправными плательщиками. И 
почему они должны страдать? а отклю-
чают воду всему дому.
- Вам нравится эта работа. А от чего 
Вы здесь получаете кайф? 

- когда удается помочь людям, как в 
случае с Водоканалом. И таких примеров 
десятки. Мы получаем письма благодар-
ности от людей, чьи интересы удалось 
отстоять. Значит, мы не зря здесь ра-
ботаем. 
- Ваша служба является одной из 
лучших в россии.

- Мы находимся в первой десятке 
рейтингового списка. Хотя когда я сюда 
пришел, были в конце списка.
- Сколько человек работает в Вашей 
службе? Кто они по профессии?

- 35 человек. Почти все люди с 
высшим образованием, юристы, эконо-
мисты. Много выпускников Тюменского 
госуниверситета.
- Уходя домой, Вы работу оставляе-
те в кабинете?

- конечно. И требую от коллег того 
же. Сотрудники, по моему убеждению, 
должны уходить домой в шесть часов 

вечера и не позднее. что касается семьи, то 
она не должна страдать от моей работы. Хотя 
бывают ситуации, когда позвонят домой, и 
ты начинаешь включаться. Иногда решения 
ко мне приходят во сне, что тоже неплохо.

- Вы чувствуете себя большим на-
чальником?
- нет.
- В Вашей жизни были трудности?
(Задумался) - Есть такая песня у Ро-

зенбаума, «не бывает в жизни счастья там, 
где несчастье не селилось». конечно, слож-
ности были.

- А можно сказать, что судьба Вам 
благоволит?
- ну и вопросы вы задаете. Вряд ли.
- У Вас есть по жизни какой-то девиз 
или правила, которым Вы следуете?
- Я считаю, что чиновник должен быть 

честным, порядочным и устремленным 
вперед.

- У Вас есть хобби?
- Я люблю готовить.
- И что получается?
- Борщ.
- родители Вас по-прежнему воспи-
тывают?
- Родители для меня всегда являются 

авторитетом.
- Какая роль Вам по жизни больше 
удается: отца, мужа, сына, брата, на-
чальника, друга?..
- Хотелось бы, чтобы отца.
- А в чем главное предназначение 
мужчины? Кроме банальных: поса-
дить дерево, построить дом…
- Воспитать достойных детей. У меня 

два сына, и я хочу, чтобы они в жизни со-
стоялись.

- У Вас остается время на чтение?
- конечно, я с удовольствием читаю. не-

давно перечитал миниатюры а.П.чехова.
- Вы человек азартный?
- нет. Скорее, я осторожный оптимист.
- А какие у Вас отношения с день-
гами?
- Ровные. Деньги - это инструмент 

для того, чтобы реализовывать какие-то 
задачи.

- У Вас есть все материальные блага, 
которые принято сегодня иметь?
- Дачи нет. жена не хочет. Счастье 

определяется вовсе не достаточным коли-
чеством денег.

- А что такое счастье? 
- Семья, родители, друзья, любимая 

работа.
Здесь я снова поставлю многоточие… 

Д.В.Шалабодов оказался приятным собе-
седником. Уходить не хотелось. Мы про-
говорили долго, и я не все написала. Так из 
всего по чуть-чуть. 

5

Как устроились? И что выбрать? 

Артем Казаков, заведующий сектором анализа 
и инфраструктуры в ОАО «Сибирский научно-
аналитический центр», а также ассистент на 
эколого-географическом факультете (ведет прак-
тические занятия по геоинформатике.

В 2009 году окончил эколого-географический 
факультет ТюмГУ по специальности «Прикладная 
информатика в географии» (специализация - зе-
мельный кадастр. 

Одним словом, артем занимается разработкой 
земельно-имущественных систем и учится в аспи-
рантуре. Говорит, что на самом деле работа оказалась 
намного интереснее, чем он себе это представлял до 
поступления в ТюмГУ.

Хотя в раннем детстве он очень хотел стать гео-
логом. Родители до сих пор вспоминают, как артем 
в пятилетнем возрасте «бурил» палкой землю, пыта-
ясь добыть нефть в родном дворе. Повзрослев, начал 
увлекаться биологией, даже записался в кружок юных 
натуралистов, что в свою очередь принесло свои плоды 
- занял призовое место на городской олимпиаде по 
биологии. а потом друзья позвали в клуб авиаторов, и 
с биологией было покончено. Он рвался в небо и даже 
совершил несколько полетов на мотодельтаплане, 
после чего захотел поступать в авиационное училище, 
но родители отговорили. а учиться пошел по стопам 
родителей, которые окончили в свое время географи-
ческий факультет ТюмГУ. Так что про практики, экс-
педиции, походы он знал подробности с пеленок. 

- Артем, расскажите о наиболее ярких воспо-
минаниях из студенческой жизни.

- Да как тут расскажешь? Было всего много яркого 
и запоминающегося. Это и первые экзамены, на ко-
торых тряслись коленки, и полевые практики, когда 
целый месяц мы жили на университетской базе «лука-
шино» и знакомились с геодезическим оборудованием. 
Еще помню, как на производственной практике поехал 
на север с экспедицией и вдоволь покормил комаров. 
ну и, конечно же, непередаваемые ощущения, когда 
сдавал госэкзамены и защищал дипломную работу.

- У Вас легко складывается карьера. Во всяком 
случае, создается такое впечатление. Что этому 
способствует?
- наверное, любой карьере способствуют упор-

ство и любовь к своему делу. И еще, я уверен, что 
мне очень помогло, то, что работать по специально-
сти я начал с третьего курса. конечно, вначале было 
простое желание подзаработать денег. но, работая, я 
увидел результат своей деятельности, появилось же-
лание узнать как можно больше по специальности. И 
потом мне очень повезло в том плане, что на работе 
меня окружали и окружают (я до сих пор работаю в 
этой же организации) очень хорошие коллеги, кото-
рые всегда поддерживали и помогали мне.

- Как устроились в жизни Ваши одногруп-
пники? 
- Почти все мои одногруппники устроились на хо-

рошую, высокооплачиваемую работу по специально-
сти, с некоторыми из них я работаю сейчас.

- Вы уже нашли интересную работу. Означает 
ли это, что Вы прочно стоите на ногах?
- нет, я еще только учусь стоять на ногах и делать 

первые шаги.
- Если бы Вы сейчас оканчивали школу, то 
снова бы подали документы на ЭГФ?
- Да, я бы снова поступил на «Прикладную ин-

форматику в географии», даже не раздумывая.

«Юриспруденция» - пакет образова-
тельных программ Института государства 
и права ТюмГУ,  дающих возможность по-
лучить квалификацию специалиста (со-
кращенная образовательная программа, 
заочная форма обучения) или академи-
ческую степень бакалавра либо магистра 
юриспруденции. Сокращенная обра-
зовательная программа (далее - СОП) 
рассчитана на три года; программа бака-
лавриата - на четыре года (очная форма 
обучения) и пять лет (заочная форма обу-
чения); программа магистратуры - на два 
года (очная форма обучения) и два с по-
ловиной года (заочная форма обучения). 
Все программы реализуются на бюджет-
ной и договорной основе. Поступление 
осуществляется: на СОП - в форме собесе-
дования; на образовательную программу 
бакалавриата - по материалам и в форме 
ЕГЭ по обществознанию (профильный), 
русскому языку и истории; в магистра-
туру - в форме собеседования (для лиц, 
имеющих профильное высшее професси-
ональное образование с квалификацией 
или академической степенью «юрист») 
или по результатам письменных вступи-
тельных испытаний - экзамена по теории 
государства и права и комплексного эк-
замена по гражданскому, уголовному и 
конституционному праву. Все образова-
тельные программы реализуются на бюд-
жетной и договорной основе. 

Выпускники данных образовательных 
программ получают фундаментальную 
подготовку в области юриспруденции. 
Методы и формы обучения специалистов, 
бакалавров и магистров юриспруденции 
позволяют сформировать профессио-
нальные компетенции, необходимые для 
осуществления правотворческой, право-
применительной, правоохранительной 
деятельности. Полученные в процессе 
обучения профессиональные навыки 
позволяют выпускникам принимать уча-
стие в проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативно-правовых 
актов; давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической дея-
тельности; выполнять должностные обя-
занности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства. Полученная ква-
лификация позволяет трудоустроиться в 
правоохранительных органах, органах го-
сударственного и муниципального управ-
ления, адвокатуре, юридических отделах 
предприятий и организаций и т.д. 

По вопросам получения высшего об-
разования по данному направлению 
(специальности) можно обратиться в Ин-
ститут государства и права ТюмГУ по 
тел. 46-49-54 или в приемную комис-
сию университета по тел. 46-83-43.

Направление: 021300.62 «Картография и гео-
информатика» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) - про-

фильный;
Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

любой карьере 
способствуют упорство и 

любовь к своему делу

ЮрИСпрУдеНцИя
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В университете есть много добрых традиций. В этом году уже во 
второй раз прошел конкурс студенческих семей «Мы самые счаст-
ливые». Для участия необходимо было заполнить анкету, написать 
эссе о своей семье и представить презентацию.

Строгое жюри по мере прочтения жизненных историй наших 
героев не раз восклицало: «Ну надо же, какие они молодцы!». И это 
правда - в непростой экономической ситуации которая сложилась в 
нашей стране, в нелегких для себя условиях (один, а порой и оба ро-
дители - студенты), наши конкурсанты истинным счастьем считают 
крепкую любовь, обожают своих малышей, чтут семейные ценности 
и вместе решают возникающие трудности.

Иван Броль - студент 5 курса 
биологического факультета Тю-
менского государственного уни-
верситета, гр. 663, жена - Ольга 
Броль, выпускница биологиче-
ского факультета ТюмГУ, сын 
- Георгий Броль, почти 5 ме-
сяцев!

Мы вместе учились в Тю-
менском медицинском колледже: 
Иван - на лечебном деле, Оля - на 
отделении лабораторной диагно-
стики. Оба занимались в секции 
волейбола, там и познакомились. 
Отношения были дружеские. В 
2005 году Оля окончила с отличи-
ем колледж и поступила на биоло-
гический факультет ТюмГУ, Иван 
поступил на кафедру экологии в 
2006 году. Вот в это время мы 
снова встретились. Занятия во-
лейболом вновь объединили нас. 
Отношения из дружеских плавно 
перетекли в любовь. Встречи, 
кино, театры стали регулярными. 
чувства нахлынули такие силь-
ные, что друг без друга не хотелось 
быть ни минуты. Весной 2007 года 
после нашего обручения подали 
заявление в ЗаГС. День свадь-
бы выбрали в октябре, так как 
весь сентябрь Оля была на прак-
тике на юге. Самым тяжелым было 
это расставание. После практики 
начались предсвадебные хлопоты. 
Дни летели быстро. 

И вот наступил незабываемый 
и счастливый день - день нашей 
свадьбы - 20 октября 2007 года 
мы стали мужем и женой! Для 
всех родных и друг для друга мы 
были самой красивой и счастли-
вой парой.

Семейная жизнь началась не-
легко. Иван работал фельдшером 
на «скорой помощи», брал ночные 
и суточные дежурства в выходные 

дни. Оля тоже работала на двух 

работах. С учебы шла на работу в 
генетическую лабораторию Пери-
натального центра, а ночами рабо-
тала в биохимической лаборатории 
2-й областной больницы. а утром 
- оба шли на учебу. Было очень 
трудно, все вокруг удивлялись, 
как мы выносим такую нагрузку, 
о детях пока не думали, планиро-
вали на окончание университета. 
несмотря на все, оба учились без 
троек, получали стипендию, за-
нимались спортом: волейбол, на-
стольный теннис, стрельба. летом 
2008 года не удалось даже отпуск 
провести вместе. Иван был на 
практике на юге целый месяц.

Первый совместный отпуск 
провели в августе 2009 года. 
Ездили в алматы к родственни-
кам Ивана, город очень понравил-
ся, особенно горы. Побывали и в 
Талды-кургане, купались в озере 
Балхаш. Это был счастливейший 
отдых! По приезде стали уже 
думать о своих детях - и все за-
планированное сбылось, мы стали 
ждать первенца. В декабре Оля 
сдала экзамены, в июне - защити-
ла диплом, все на «отлично»!

21 июля 2010 года у нас родил-
ся сын Георгий - самая большая 
радость в нашей семье. Теперь 
у нас полная, очень счастливая 
семья. Мы любим друг друга, 
любим нашего драгоценного сына. 
надеемся воспитать его настоя-
щим мужчиной. наша любовь 
помогла все преодолеть и будет 
помогать нам всю жизнь. Это сча-
стье, когда муж и жена понимают 
друг друга, помогают друг другу, 
и не могут жить друг без друга. 
Мы - самые счастливые, мы это 
знаем!!!

Мы очень счастливы!!! Мы 
любим друг друга!!! Мы живем 
друг для друга!!!

Мы самые счастливые
ТаТьЯна ОМЕльчУк

И мы решили: женимся!

20 октября 2007 года
мы стали мужем и женой!

Я очень горжусь своими Сашами! 
Мария Никитина - студентка 

4 курса Института государства и 
права Тюменского государствен-
ного университета, гр.26703, 
муж - Александр Пастухов, сын 
- Александр Пастухов, 2 года 7 
месяцев.

С Сашей мы познакомились, 
когда мне было всего 15 лет, и с 
тех пор мы - вместе! Вместе ждали, 
пока Саша служил в армии - долгих 
два года разлуки!!! Вместе решили 
создать семью! когда я училась 
на первом курсе Института госу-
дарства и права Тюменского го-
сударственного университета, мы 
поженились, и у нас появился 
малыш, которого мы назвали алек-
сандром - в честь святого алексан-
дра Свирского, в день которого 
он родился! через 40 дней со дня 
своего рождения он покрестил-
ся вместе с папой в Знаменском 
соборе Тюмени. Я очень горжусь 
своими Сашами, александр в пе-
реводе с греческого языка означает 
защитник людей!

Многие наши знакомые удив-
ляются, как можно одновременно 
воспитывать ребенка и учиться на 
очной форме обучения - можно! 
Огромную помощь нам оказыва-
ют бабушки и прабабушка, кото-
рой 74 года! Муж содержит нашу 
семью и каждую свободную минут-
ку старается уделить нам, помогает 
по дому, играет с сыном! Этот год 
для нас действительно нелегкий - 
я сдаю государственные экзамены 
и защищаю диплом - но мы вместе 
преодолеваем все жизненные труд-
ности!

Разве можно не быть счаст-
ливым, когда у тебя есть такое 

маленькое чудо - ребенок, которо-
го ты вынашиваешь под сердцем, 
а когда он появляется на свет, ты 
видишь эти маленькие ручки, эти 
преданные глазки, а становясь 
взрослее, он произносит слово 
«мама», в коем зиждется весь его 
маленький мир. В моей памяти 
живут светлые воспоминания, как 
мой сынуля учится держать ложку, 
размазывая по лицу кашу, делает 
первые шаги, бегает с пылесосом 
по дому и говорит «жжж», повто-
ряет за мамой «я сама». 

Сейчас наш Саша учится вместе 
со мной - изучает алфавит по учеб-
нику «Международное частное 
право». когда я иду на учебу в уни-

верситет, сын хочет идти вместе 
со мной и спрашивает: «Мама, 
ты идешь в школу?». а с папой 
он освоил название всех инстру-
ментов, разбирается в машинах, 
они вместе занимаются спортом, 
особенно наш карапуз любит под-
тягиваться на турнике и играть в 
догонялки.

александр-младший помогает 
нашей семье быть крепкой и спло-
ченной. но мы хотим, чтобы таких 
маленьких помощников было 
больше, ведь слово «семья» - это 
семь и я! Я очень счастлива, что 
у меня есть моя молодая семья, в 
которой царят крепкая любовь и 
огромное терпение! 

Святослав Варнашов - сту-
дент 4 курса Института госу-
дарства и права Тюменского 
государственного университета, 
гр. 26703, жена - Анна Варна-
шова, сын - Святогор Варнашов, 
7 месяцев.

Если бы 17 сентября 2008 
года кому-нибудь из нас двоих 
сказали: «Эй, да у тебя через год 
с небольшим будет собственная 
семья!», мы бы ни за что не пове-
рили, а недоуменно и многозначи-
тельно засомневались. И, отогнав 
эту странную мысль, включили 
передачу «Гордон кихот», ещё 
не зная друг о друге. Увлекатель-
нейшая телевизионная баталия с 
Михаилом Задорновым породи-

ла столько мыслей и эмоций, 

что ими нужно было обязательно с 
кем-то поделиться. Пара щелчков 
мышкой - и мы уже «Вконтакте». 
а что? Социальная сеть она на то 
и есть, чтобы обсуждать животре-
пещущие темы с незнакомцами. 
И именно с этого дня у каждого 
из нас появился человек, которо-
го хотелось всё больше узнавать и 
чаще видеть. Вскоре стало ясно, 
что иначе - друг без друга - и жить 
нельзя. И потому в майские празд-
ники 2009 года мы решили: жЕ-
нИМСЯ!

Днём рождения нашей семьи 
стало 6 ноября 2009 года. Все 76 
гостей запомнили эту свадьбу как 
классную, весёлую и душевную, 
да к тому же ещё и трезвую! Для 
многих это было необычно (скажем 
прямо - шоком). но уже на следую-
щей неделе все эти люди с упоением 
рассказывали знакомым и коллегам 
о необычно и весело развенчанном 
стереотипе «без алкоголя свадьба 
не свадьба».

Супружеская жизнь оказалась 
для нас новым миром. наша семья 
только-только родилась и шаг за 
шагом, как маленький ребенок, 
постигала эту новую науку - как 
жить в ладу, быть единым целым. 
И всё же настоящей семьей с боль-
шой буквы мы стали после рожде-
ния малыша Святогора. любимого 
сына мы назвали в честь могучего 
былинного богатыря, и он с зада-
чей справляется: растёт могучий и 
красивый.

Малыш учит нас не только 
терпению и ответственности, но и 

способности радоваться каждо-
му дню, изобретать новые игры, 
видеть в мире тайну и загадку, 
трепетно и с любопытством отно-
ситься к любым мелочам.

Месяц назад мы отметили 
первую годовщину нашей семей-
ной жизни. Мы многое узнали, 
поняли, как быть счастливыми в 
семье, ценить каждую совмест-
ную минуту, совместно расти и 
развиваться, помогая друг другу. 
И дальше мы намерены двигать-
ся к прекрасному интересному бу-
дущему семимильными шагами. У 
Святогора обязательно появятся 
братик и сестренка. Мы в начале 
пути, и до красной свадьбы всего 
99 лет!
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Так сложилось, что я провела в стенах Тю-
менского государственного университета около 
девяти лет своей жизни: учеба в гимназии при 
ТюмГУ и на эколого-географическом факульте-
те, а затем два года аспирантуры и опыт препода-
вания. С детства меня приучили к путешествиям, 
но обычно они ограничивались пределами ны-
нешнего Уральского Федерального округа. С 
возрастом мои передвижения по планете стали 
принимать более глобальный характер. Грани-
цы для меня расширились после того, когда я, 
как и многие студенты отправилась в СШа 
по программе Work&Travel. Впервые я ощу-
тила свободу передвижения и обрела чувство 
того, что в этой жизни возможно все. Теперь 
при первой же возможности я отправляюсь в 
любое путешествие навстречу всевозможным 
приключениям, сочетая приятное с полезным. 
За два года обучения в аспирантуре мне уда-
лось побывать на юбилейном XXV Мировом 
конгрессе ландшафтной экологии в нидерлан-
дах (2007), пройти обучение в летней школе 
по устойчивому развитию в Швеции (2008), 
принять участие в конференции по городскому 
планированию в англии (2009), дискутировать 
и защищать проекты на летней сессии молодых 
ученых в Словакии (2009).

Сейчас я нахожусь в СШа благодаря вы-
игранной стипендии программы Фулбрайта на 
двухгодичное обучение. Хотя период отбора фи-
налистов программы Фулбрайта занимает почти 
целый год, ожидание стоило того. С августа 2009 
года я прохожу обучение по магистерской про-
грамме в аризонском государственном универ-
ситете (ASU) по специальности «Экологическое 
и городское планирование». как и любой аме-
риканский университет, ASU имеет несколько 
больших кампусов, которые находятся в Фениксе 
и его пригородах. Я обучаюсь в самом крупном 
кампусе, расположенном в городе Темпе, кото-
рый входит в состав агломерации, формирующей 
город Феникс. Масштабы университета поража-
ют: здесь много различных факультетов и специ-
ализированных библиотек с книгами на разных 
языках. Все приспособлено для обучения, отдыха 
и саморазвития студентов.

Так как я уже имела достаточный объем 
знаний, который я получила в стенах ТюмГУ 
по специальности «Природопользование», для 
меня было важно то, что я могу самостоятельно 
выбрать интересующие меня научные дисци-
плины. Факультет географических наук и го-
родского планирования имеет широкий выбор 
различных предметов. кроме того, факультет 
активно сотрудничает с факультетом устой-
чивого развития, что позволяет мне выбирать 
предметы, которые фокусируются на концеп-
ции устойчивого развития и ее принципах.

Существует мнение, что зарубежное обра-
зование лучше, чем российское. После опыта 
обучения в американском университете у меня 
сформировалось собственное мнение. Образова-
ние в СШа имеет мощную материальную базу, 
и отдельные отрасли исследований получают 
очень хорошее финансирование. Именно здесь 
понимаешь, что содержание образования и каче-
ство преподавания в российских университетах, 
по сути, ничем не уступает западному.

находясь в СШа, я не забываю про пу-
тешествия, о которых я поведаю в следую-
щий раз.

В конце ноября в университете Осло (норвегия) прошел двух-
дневный семинар ассоциаций содействия ООн по международным 
молодежным проектам, в работе которого приняли участие пред-
ставители 10 стран мира, в т. ч. австрии, Финляндии, Германии, 
Швейцарии, Испании, Турции.

Единственным представителем России на семинаре была за-
меститель председателя Тюменского молодежного отделения Рос-
сийской ассоциации содействия ООн - студентка Тюменского 
госуниверситета Ирина Груздова. 

Семинар ассоциаций содействия ООн проходил в рамках 
Международного года Молодежи и дал возможность представи-
телям молодежных объединений, разделяющих идеи Организации 
Объединенных наций, обменяться накопленным опытом, обсудить 

существующие проблемы и выйти на более высокие уровни сотруд-
ничества. Так, участниками семинара были разработаны новые 
международные молодежные проекты, организаторами которых 
впоследствии и станут ассоциации содействия ООн. 

Студентка ТюмГУ Ирина Груздова работала в группе вместе 
с Моникой акех (Уганда) и Тимми Миссох (нигерия). Ребят 
объединила проблема культурного разнообразия: как сохранить 
свою культуру и научиться уважать чужую? За основу нового про-
екта были взяты идеи проекта Global Classroom (Международный 
урок), успешно реализующегося в ТюмГУ уже в течение года. на 
начальной стадии разработки проект представляет собой обучаю-
щий семинар, на котором международные участники рассказали 
бы, какие проекты они проводят и в чем заключаются сложности 
знакомства с чужой культурой. Одной из частью этого проекта 

станет тренинг для учителей английского языка Тюменской обла-
сти, ХМаО и ЯнаО, который будет организован в Тюмени в 
феврале 2011 года совместно с партнерами из Швейцарии.

Помимо проектирования, на семинаре состоялось знакомство 
с существующими европейскими молодежными и студенческими 
ассоциациями содействия ООн. Участники смогли обсудить про-
блемы внутренней организационной структуры ассоциаций, пого-
ворить о частом неправильном представлении об их деятельности, 
о способах организации быстрого брейнсторминга в условиях боль-
шой команды, о международном сотрудничестве и сопутствующих 
рисках и возможностях и многом другом. 

Второй день семинара проходил, что называется, без галстуков. 
Организаторы устроили «Международное кафе», в меню которо-
го были представлены блюда стран - участников форума. Ирина 
привезла с собой красную икру: «Хлеб и масло запрещено ввозить 
в норвегию, поэтому бутерброды получились в стиле межкуль-
турного диалога между норвегией и Россией: норвежский хлеб и 
масло и русская икра». 

к сведению:
Из 192 стран - членов ООн в 160 действуют ассоциации 

содействия ООн. В отличие от самой Организации, в которую 
входят правительства, ассоциации были созданы для предоставле-
ния возможности гражданам и общественным организациям быть 
сопричастными к деятельности ООн. В нашей стране - это Рос-
сийская ассоциация содействия ООн при МГИМО, Тюменское 
молодежное отделение которой действует с 2009 года.

В ногу с ООН «тюМЕНсКИй стУдЕНт 
ПОКОРяЕт МИР»

Екатерина Попова - сту-
дентка 2 курса Международного 
института финансов, управле-
ния и бизнеса Тюменского го-
сударственного университета, 
гр.25э903, муж - Дмитрий Чер-
нышев, дочь - София Черныше-
ва, полтора годика.

Я - студентка второго курса 
МИФУБа ТюмГУ Екатерина, а 
муж мой Дмитрий - курсант пятого 
курса ТВВИкУ, и скоро вторая го-
довщина нашей свадьбы! В нашей 
семье главная - дочка Сонечка, ко-
торой летом исполнился годик!

С Димой мы встречались почти 
пять лет, по-настоящему полюби-
ли друг друга и решили создать 
семью. когда родилась Сонеч-
ка, мы были, что называется, на 
седьмом небе от счастья! Дочурка 
- точная папина копия и внешне и 
по некоторым привычкам. наша 
кудрявая красавица - обладатель-
ница огромных голубых глазок!

Всем троим нам не всегда при-
ходится быть вместе, ведь наш 

папа - военный человек. но если 
он с нами хотя бы вечером - мы 
самые счастливые! Идем гулять с 
малышкой, дружно готовим ужин, 
смотрим мультфильмы или слушаем 
хорошую музыку. Дима с удоволь-
ствием помогает по дому - пылесо-
сит, ходит в магазин, когда Сонечка 
была маленькой, стирал пеленки 
и распашонки, особое счастье для 
него - когда появляется возмож-
ность самому усыплять доченьку!

Мы стараемся как можно 
больше времени проводить в кругу 
нашей маленькой семьи! нам ни-
когда не бывает скучно: мы все 
активные личности! Дочурка тоже 
активная - любит по утрам вместе 
с бабушкой делать зарядку, танце-
вать под современную музыку, а 
классическую слушать для души.

Мы самые счастливые! желаю 
девочкам-студенткам не бояться 
трудностей семейной жизни, по-
моему, они только закаляют нас 
и еще больше двигают вперед в 
стремлении получить высшее уни-
верситетское образование!

Анастасия Сайдуллина - 
студентка 2 курса эколого-
географического факультета 
Тюменского государственно-
го университета, гр. 795б, муж 
- Виктор Баев, дочь - Ксения 
Баева, 1 годик

С Витей мы встретились еще 
в школе и сразу понравились друг 
другу. Окончив школу и сдав ЕГЭ, 
поступили в вузы: я - на эколого-
географический факультет ТюмГУ, 
а Виктор - в ТЮИ МВД.

Стать геоинформатиком я 
хотела с детства, мечтала рисовать 
с помощью компьютера карты, 
изучать Землю с помощью ГИС. 
Поэтому мы приняли решение не 
уходить в академический отпуск в 
связи с рождением нашей доченьки. 
Мы с большой благодарностью от-

носимся к преподавателям ЭГФ, 

которые лояльны по отношению ко 
мне, ведь ксюша родилась, когда я 
училась только на первом курсе!

День рождения ксюши - 10 
ноября 2009 года - стал самым 
счастливым днем нашей семьи, а для 
Вити этот день - двойной праздник, 
т.к. совпадает с Днем милиции.

на данный момент наш папа 
служит в армии, а мы с дочерью с 
нетерпением ждем его, растем и ра-
дуемся жизни, недавно ксюшеньке 
исполнился годик. Мы шлем папе 
подробные фотоотчеты!

несмотря на то, что наша 
семья молодая, мы уже многого 
добились. И даже вопреки раз-
лукам, мы всегда будем любить, 
ценить, уважать друг друга, поста-
раемся хранить семейный очаг, его 
тепло и уют! Мы самая счастливая 
семья! Мы самые-самые счастли-
вые люди на планете Земля!!!

С Витей мы встретились 
еще в школе

На седьмом небе
от счастья!!!

В этой жизни 
возможно все
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сОбытИя И людИ

книга под таким названием уви-
дела свет в казанском издательстве 
«Идел-Пресс» в конце уходящего 
2010 года. Ее автором является вы-
дающийся исследователь тюркской 
литературы - заслуженный профес-
сор Приволжского (казанского) 
федерального университета, почет-

ный профессор Международного 
казахско-турецкого университета, 
действительный член Российской 

академии гуманитарных наук, член 
Союза писателей, председатель об-
щества Тукая, заслуженный деятель 
науки России и Татарстана, доктор 
филологических наук Хатип Юсупо-
вич Миннегулов.

Профессор Хатип Миннегулов, 
автор десятков книг, монографий, 
учебников, более 40 лет трудится в 
казанском университете. Ступив на 
научную стезю, он начал разрабаты-
вать проблемы татарской средневе-
ковой литературы, арабо-персидской 
и тюркской поэзии. 

Его монография «Татарская ли-
тература и восточная классика: во-
просы взаимосвязей и поэтики» 
(казань, 1999) была высоко оценена 
научным сообществом и правитель-
ством Татарстана.

Значителен вклад ученого в изу-
чение теории литературы, текстоло-
гии, народного творчества, культуры 
и образования татарского народа. 

Широко известны обстоятельные 
исследования Х.Ю. Миннегулова, 
посвященные различным аспектам 
творческой деятельности Ш.Заки, 
С.кукляшева, Р.Фахреддина, 
Ф.Халиди, Г.Тукая, Г.Исхаки, 
Ш.Бабича, Р.Гаташа и др.

новая книга маститого ученого 
состоит из шести логически завер-
шенных частей, охватывающих зо-
лотой фонд тюркской литературы от 
средних веков до наших дней. От-
дельным блоком идут аналитические 
статьи об «исцелителе человеческих 
душ» Дж. Руми, о великом поэте 
Махтумкули, о татарско-турецких 
взаимосвязях, о переводах Сагита 
Сунчелея из западноевропейской 
литературы, о закономерностях раз-
вития культуры финно-угорских и 
тюркоязычных народов.

человек энциклопедических 
знаний, большой знаток культу-
ры различных народов, блестя-

щий ученый Хатип Миннегулов в 
новой книге опубликовал статьи о 
многих жанрах восточной литера-
туры (газель, дастан, иляхи бейт, 
китта, мадхия, марсия, мунаджат, на-
сихатнаме, тазкира, фард, хаджнаме, 
хикаят, хикмет), о классиках татар-
ской поэзии прошлых эпох.

В заключительной части мо-
нографии представлены научные 
статьи о творчестве поэта-героя 
Мусы Джалиля, о классике чуваш-
ской прозы Г.н. айги, о тенден-
циях развития татарской детской 
литературы.

 Хатип Юсупович Миннегулов 
часто бывает в Тюмени. Он - пред-
седатель Государственной экзаме-
национной комиссии на татарском 
отделении Тюменского государ-
ственного университета. Помимо 
этого, профессор Миннегулов вы-
ступает с лекциями перед населением 
в библиотеках и школах п. ан-
дреевский, с. Муллаши, с. чикча, 
д. Тураево, с. Ембаево Тюменского 
района, посещает заседания литера-
турного общества «Эдэби Тюмень» 
при редакции областной газеты 
«Янарыш». 

Записи разных летХанИСа алИШИна

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Знамя факультета в зал внес  
Дмитрий Самоловов, 100-тысячный 

выпускник ТюмГУ. Зал встал в едином 
порыве. Момент получился искренне волную-

щим. Вечер продолжился  фильмом об истории 
факультета. У физиков есть собственный летопи-

сец - выпускник факультета александр алексее-
вич кудрявцев, долгие годы он снимает и хранит 
фото- и видеоматериалы о родном факультете. Так 
что фильм к 35-летию был встречен на ура. кадры 
тридцати- и двадцатилетней давности взрывали зал 
аплодисментами.

Физики - особенный факультет для университе-
та. Они двигают университетскую науку, работают 
на авторитет вуза, выпускают специалистов, вос-
требованных многими современными предприя-
тиями. Именно об этом в своем приветственном 
слове сказал ректор Геннадий николаевич 
чеботарев.

Вечер получился замечательным, на 
мой взгляд, очень воспитательным для 

студентов, которые стали свидетеля-
ми настоящего торжества своего 

факультета.

На приеме у президента ТюмГУ Г.Ф. Куцева: х.ю. Миннегулов 
з.х. Низамов, х.Ч. Алишина

Если вы не оканчивали физфак,  
вам - на последний ряд!


