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Я совершенно не собираюсь рисовать своему герою 
идеальный образ. Он далек от него. Во всяком случае, 
в представлении людей, которых принято называть кон-
серваторами, он таковым совсем не является. И что тут 
писать? 

Несколько недель кряду после нашего с ним интервью 
у меня не складывались даже штрихи к его портрету. Ни 
в одну из привычных матриц он не вписывается. 

Павел Кузнецов еще слишком молод для того, что-
бы быть примером для подражания. Ему слегка за трид-
цать. Правда, опять же его критики, а такие в окружении 
любого человека есть, считают, что ему уже за тридцать 
и пора бы иметь большой список достижений. А вот с до-
стижениями как раз у Кузнецова все в порядке. По его, 
не гамбургскому, счету. И по моим романтическим пред-
ставлениям о карьерном росте - тоже. Только тут я го-
ворю не про должности. Хотя с какой стороны на это по-
смотреть. Сегодня, встав с правой ноги, полагаю, у Куз-
нецова, безусловно, уже очерчена своя дорога. И пройти 
по ней, право, интересно. Она с ухабами и остановками. 
Для многих эти препятствия покажутся трагичными. Ис-
пытаний у него было немало. Об этом, правда, мало кто 
знает. Внешне он оставляет очень приятное впечатление 
улыбчивого и легкого в общении, иногда неправильного 
человека. Так, живет по настроению. 

Между тем он объездил уже почти полмира. И при 
всем при том продолжает работать в скромной должно-
сти ведущего специалиста отдела по внеучебной работе 
ТюмГУ. А список дел, к которым он приложил руку, на-
ходясь в этой скромной должности, весьма обширный. 
Вокруг него с утроенной скоростью вертится колесо 
жизни. Он успевает общаться с сотнями разных людей 
и помнить не только как их зовут, но и то, за что они от-
вечают в его мире, где по-серьезному играют в ООН и 
помогают людям, открывают себя и новый мир в себе… 
И при этом еще не факт, что завтра он снова будет на 
работе. Он улетает в Португалию, Австрию, Швейцарию 
гораздо чаще, чем я езжу по Тюмени на такси.

Это интервью и не планировалось как глад-
кий рассказ о том, каким образом можно сделать 
жизнь успешной. оно, скорее всего, про то, как 
искать себя в этой жизни. Искать и не бояться де-
лать ошибки.

У каждого человека свой чемодан претензий к своей 
будущей судьбе. Стандарты, которым принято следовать 
в нашей стране сегодня, - это дом (квартира), дача, ма-
шина, должность (успешный бизнес), деньги в нужном 
количестве, жена, дети (чаще почему-то один ребенок), 
отдых в Турции (Таиланде, ОАЭ и.т.д) . Все это у моего 
героя отсутствует или почти отсутствует. Или, точнее, он 
пока считает достижение этих стандартов для себя не 
главным делом. Равно, как ему ни разу не приходила в 
голову мысль - уехать и остаться. А ведь если верить со-
циологическим опросам, довольно большая армия нашей 
молодежи мечтает уехать работать за границу. Кузнецов 
для себя такой сценарий не допускает. И это при том, 
что он ездит в Европу и Америку почти как к себе домой. 
Легко и просто, выиграл грант - и поехал. Так что я ему 
даже немного завидую. Почему? Читайте дальше.

(Продолжение на стр. 6)

У него, безусловно, уже 
очерчена своя дорога. 

И пройти по ней, 
право, интересно

Рабочая встреча ректора уни-
верситета Геннадия Николаевича 
Чеботарева с учеными из Италии 
и Франции состоялась в рамках 
II международной конференции 
«Экология языка на перекрестке 
наук». 

Для участия в конференции 
прибыли Пьер Марио, доктор 
университета Тулуза лё Мирайль, 
Франция,  Коринн Джиордано, 
доктор университета Монпелье, 
Франция,  Роза Мария Боллеттье-
ри, доктор университета Болоньи, 
Италия,  Элизабетта Цурру,  доктор 
университета Генуи, Италия, Дани-
эла Франческа Вирдис, доктор уни-
верситета Кальяри, Италия.

(Окончание на стр. 2)

На перекрестке дружбы

4 декабря у нас 
особенный день! 

ЕлЕНа ЮжаКоВа, 
фото ДЕНИса ЗИНоВьЕВа

Выборы депутатов Государственной 

думы и Тюменской областной думы!

 Надо отложить хотя бы на полчаса 

все дела и развлечения и обязательно 

сходить на избирательный участок. У 

вас есть несколько вариантов, 

как проголосовать, так сделайте это! 

Ваш голос может оказаться решающим! 

ИРЕНа ГЕЦЕВИЧ

Все 
на выборы!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках визита запланировано обсуждение  совместных мероприятий 
по созданию  научно-исследовательской группы по проблемам лингвистики,  
организации и проведению совместных научных конференций и семинаров, 
лингвистических и научно-исследовательских стажировок. В перспективе 
участие  преподавателей ТюмГУ в международной научной конференции 
по лингвистике в г. альби (Франция) в июле 2012 г. 

Кроме докладов в рамках конференции зарубежные ученые проведут 
мастер-классы для преподавателей, аспирантов и студентов университета. 
Заявлены очень интересные темы «о культуре чтения», «Метафора в пере-
воде», «Язык и гендер», «лингвистическая прагматика» и др. ожидается, 
что в мастер-классах примут участие десятки студентов Института гумани-
тарных наук. 

 Во время рабочей встречи  ректор ТюмГУ рассказал гостям о нашем ре-
гионе, о приоритетах деятельности университета, его месте в системе образо-
вания и науки Тюменской области. Также был затронут вопрос о подготовке  
проекта договора о  сотрудничестве и  академическом  обмене  с университе-
тами Болоньи и Генуи (Италия).  Геннадий Николаевич заметил, что тот и 
другой университеты имеют более чем тысячелетнюю историю, замечатель-
ные классические традиции, и подписать с ними договоры о сотрудничестве 
для нас - большая честь.

Предвкушая поездку в Тобольск, которая  будет организована Институ-
том гуманитарных наук при содействии управления международных связей, 
гости поблагодарили ректора за гостеприимство.

Доктор Марио в ответном слове сказал, что стал чувствовать себя по-
лезным гражданином Франции только тогда, когда начал системно сотруд-
ничать с Тюменским государственным университетом. «Теперь я счастлив 
ощущать себя полноправным членом вашей команды, команды Тюменского 
госуниверситета», - сказал он. 
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сОбытИя И людИ

14 ноября 2011 г. в рамках ре-
ализации программы «Развитие 
инновационной инфраструктуры 
Тюменского государственного уни-
верситета для содействия эффектив-
ному освоению ресурсов Западной 
сибири» (Постановление Прави-
тельства РФ № 219 от 9 апреля 
2010 г.) прошел семинар по транс-
феру технологий.

семинар провел директор 
научно-технологической компа-
нии «ЭФТас трансфер техноло-
гийГмбХ» д-р Клаус-Ульрих Комп 
(г. Мюнстер, Германия). осно-
ванная г-ном Компом в 1988 году 
небольшая компания в области при-
менения ГИс-технологий и дис-
танционного зондирования земной 
поверхности к настоящему време-
ни является одной из крупнейших в 
Германии с годовым оборотом около 

7 млн. евро, международными про-
ектами во многих странах Европы, 
а также в Бенине, судане, Брази-
лии, Китае.

Компания «ЭФТас» - пар-
тнер Тюменского университета по 
подразделу «Экологический мо-
ниторинг» российско-германского 
проекта по гранту Министерства 
образования и науки ФРГ «Устой-
чивое землепользование и страте-
гии адаптации к изменению климата 
для сельскохозяйственной зоны юга 
Западной сибири» с консорциу-
мом университетов и научных цен-
тров Германии (2011-2016гг., объем 
финансирования проекта свыше 4 
млн.евро). 

На семинаре присутствовали ру-
ководители и сотрудники инноваци-
онной инфраструктуры университета, 
хозяйственных обществ, препода-
ватели, аспиранты и студенты вузов 
Тюмени, проявляющие интерес к 
проблемам развития инновационной 

деятельности вуза, коммерциализации 
инновационных разработок в области 
экологии и природопользования.

Научные связи ТюмГУ с компа-
нией «ЭФТас», сопровождающей 
крупные европейские агроэколо-
гические проекты, представляются 
очень важными, позволят привлечь 
ведущие разработки в области эко-
логического мониторинга в дея-
тельность научных подразделений 
ТюмГУ. Кроме того, ожидается, 
что на базе «ЭФТас» в Германии 
будут организованы научные ста-
жировки сотрудников и аспирантов 
университета.

Трансфер технологий - история успеха
аНДРЕй ТолсТИКоВ

В Тюменском госуниверситете 
стартовал проект «Tyumen Greeter 
- Ваш персональный экскурсовод». 
Его идея заключается в том, чтобы 
дать возможность тюменским сту-
дентам разделить свою любовь к 
городу с путешествующими ино-
странными гостями, а иностранцам 
- узнать Тюмень не только из окна 
гостиничного номера. Экскурсии 
будут проходить в мини-группах до 6 
человек в удобное для гостей время, а 
длительность прогулки будет состав-
лять от 2 до 4 часов, в зависимости от 
маршрута и пожеланий участников.

В Белом зале университета 
прошли первые презентации индиви-
дуальных маршрутов, разработанных 
студентами вуза для иностранных 
гостей нашего города. 

Вниманию участников встречи 
были предложены проекты десяти 
команд. Почти все они представляли 
собой пешеходные прогулки по исто-
рической части Тюмени. 

З а в е д у ю щ а я  к а ф е д р о й 
социально-культурного сервиса 
ТюмГУ Наталья Балюк по досто-
инству оценила каждую работу. она 
отметила, что уровень подготовки 
юных гритеров достаточно высок: 
все студенты прошли специальные 
теоретические и практические тре-
нинги, обладают прекрасными навы-
ками общения и свободно владеют 
иностранными языками. Презента-
ции проходили на английском и не-
мецком языках. 

анализируя маршруты, Ната-
лья алексеевна говорила со сту-
дентами о многих вещах, которые 
нельзя забывать при составлении 
туров. она посоветовала начинаю-
щим экскурсоводам-любителям при 
доработке материала не забывать 
о специальной карте перемещения, 
о логических переходах от объек-
та к объекту, о времени проведения 
экскурсий. особое внимание, по ее 
мнению, нужно будет уделить нали-
чию в запасе большого количества 
дополнительной информации, так как 
любое «чуть-чуть» может вылиться 
в три часа.

Кстати, первые массовые экс-
курсии студенты провели на прошлой 
неделе в рамках чемпионата Европы 
по дзюдо.

сВЕТлаНа РУДЕНКо

Tyumen Greeter стартовал!

В 1973 году на базе пединсти-
тута был создан университет, в том 
же году в его стенах впервые прошла 
спартакиада студентов. Замечатель-
ная традиция спортивного сопер-
ничества прижилась, и в этом году 
стартовала уже 38-я по счету спар-
такиада.

открытие 38-й спартакиады сту-
дентов ТюмГУ вылилось в красивый 
праздник силы, красоты и здоровья. 
Церемонию открытия вела стар-
ший тренер-преподаватель Центра 
оздоровительной физической куль-
туры, мастер спорта Казахстана по 
армрестлингу - Надежда Юрьевна 
Захарова. спартакиада продлится 
до мая 2012 года, в ней примут уча-
стие более 1000 чел., и как всегда по 
итогам спартакиады победители и 
призёры будут награждены медаля-
ми, дипломами и кубками.

Парад участников, поднятие 
флага, клятвы судей и спортсменов, 
гимн ТюмГУ - создали атмосферу на-
стоящего торжества. Право поднять 
флаг спартакиады было предоставлено 
студентам Института права, экономи-
ки и управления, членам сборной ко-
манды Тюменского государственного 
университета и сборной Тюменской 
области: мастеру спорта России по 
настольному теннису - Марине Во-
денниковой и кандидатам в мастера 
спорта по настольному теннису - свет-
лане Васильевой, Михаилу Игошеву 
и андрею Попову. Доброй традици-
ей стало в дни открытия спартакиады 
торжественно приносить клятву участ-
ников, в этот раз она прозвучала из уст 
студента 2 курса Института математи-
ки, естественных наук и информацион-
ных технологий, участника «Кросса 
нации-2011» в марафонском забеге 
на дистанции 42 км 195 м - Юрия 
Вострикова: «от имени всех спор-
тсменов заверяем вас, что соревнова-
ния спартакиады пройдут на высоком 
спортивном уровне. Мы будем побеж-
дать в честной спортивной борьбе и в 
дальнейшем преумножать спортивную 
славу университета!»

Кроме участников будущих со-
ревнований на церемонии открытия 

присутствовали спортивные кура-
торы сборных команд институтов, 
члены судейской бригады, пригла-
шенные гости. 

с приветственным словом к 
спортсменам обратились Г.Н. Чебо-
тарев, ректор ТюмГУ, Г.Ф. Куцев, 
президент ТюмГУ, а.В. Колычев, 
замдиректора департамента мо-
лодежи и спорта администрации 
г.Тюмени, В.В. Чебоксаров, сере-
бряный призер олимпийских игр, 
а.В. Потапов, президент областной 
Федерации каратэ, выпускник Ин-
ститута физической культуры Тю-
менского госуниверситета.

  Впервые на открытии выступала 
группа поддержки ТюмГУ по черли-
дингу (руководитель Ирина сташке-
вич, ИПЭУ). 

В рамках церемонии состоялось 
награждение победителей осенних 
дней здоровья. По массовости уча-
стия, более 90%, первое место у 
Института психологии и педагогики, 
второе место у ИМЕНИТа (64%), 

третье место у ИПЭУ(60%). По 
итогам «забегов здоровья» в легко-
атлетическом кроссе призёрами и 
победителями среди девушек на дис-
танции 500 метров стали: 

3 место - Мария окунева 
(ИПЭУ, направление «Таможен-
ное дело») - 1 мин. 32 сек.;

2 место - Наталья сучилина 
(ИГН) - 1 мин. 28 сек.;

1 место - Екатерина Емельянова 
(ИМЕНИТ, направление «Биоло-
гия») - 1 мин. 26 сек. 

среди юношей в легкоатлети-
ческом кроссе на дистанции 1000 
метров лучшими стали:

3 место - александр Волчков 
(ИМЕНИТ, направление «Химия») 
- 2 мин. 57сек.

2  место  -  Тимофей Есин 
(ИМЕНИТ, направление «Мате-
матика») - 2 мин. 56 сек.

1 место - александр Харизанов 
(Институт психологии и педагогики) 
- 2 мин. 48 сек.

Спортивная ровесница университета
ЕлЕНа ЮжаКоВа, 

фото ДЕНИса ЗИНоВьЕВа

На перекрестке дружбы
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открылась 15 ноября в Институте 
права, экономики и управления Тю-
менского госуниверситета. самая 
большая аудитория в корпусе, где 
учатся юристы, не могла вместить 
всех желающих, студентов выпуск-
ных курсов, бакалавриата и маги-
стратуры. 

На первую лекцию организато-
ры школы пригласили руководителя 

следственного управления след-
ственного комитета Российской 
Федерации по Тюменской области 
М.В.Богинского. 

Идея открытия школы молодого 
следователя, рассказал нашему кор-
респонденту и.о. завкафедрой уго-
ловного права и процесса, доктор 
юридических наук Е.В. смахтин, 
родилась не случайно. она обсуж-
далась несколько месяцев и была 
одобрена и.о. директора институ-
та права, экономики и управле-
ния, первым проректором ТюмГУ 
по дополнительному образованию 

В.Н.Фальковым и следственным 
управлением следственного комитета 
Российской Федерации по Тюмен-
ской области (руководитель М.В. 
Богинский). 

По словам Е.смахтина, Школа 
создана, прежде всего, для того, 
чтобы студенты из первых рук узна-
вали о том, что такое работа сле-
дователя, прокурора… Поэтому к 

работе в Школе молодого следо-
вателя будут привлекаться практи-
кующие работники следственного 
управления следственного коми-
тета РФ по Тюменской области 
- руководители следственных под-
разделений, а также подразделе-
ний аппарата, сотрудники отдела 
криминалистики. они не только 
будут приходить в университет с 
лекциями, но и есть идея проводить 
выездные занятия непосредственно 
на рабочем месте. 

Первую лекцию студенты слу-
шали с огромным интересом. Было 

задано большое количество вопро-
сов, как практических, так и тео-
ретических. Про зарплату, кстати 
говоря, тоже.

среди студентов выпускно-
го курса есть ребята, которые, по 
мнению Е.смахтина, могли бы 
успешно работать в правоохрани-
тельных органах. Так что, кто знает, 
может, их способности будут замече-
ны лекторами.

Кстати, следующую лекцию 
студентам будет читать выпускник 
ТюмГУ, руководитель отдела по 
расследованию особо важных дел 
следственного управления следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Тюменской области Дмитрий 
Зайнеев. 

Ирена ГЕЦЕВИЧ, 
фото Дениса ЗИНоВьЕВа

3

Школа юного следователя 

Уже четвертый раз стены нашего университета принимают участников 
Всероссийской конференции «Экология древних и традиционных обществ», 
что наводит на некоторые размышления.

1. Не только ныне, но и в древние времена человек оперировал образами 
и понятиями, которые связаны с охраной среды, в которой он обитает;

2. Новые методики, которые продемонстрировали гости и хозяева (Под-
московье, Тюмень, Екатеринбург), ныне доступны всем, отринув тезис о 
«провинциальной науке»;

3. Иные доклады почвоведов-археоботаников оказались интереснее до-
кладов «классических» ученых, свидетельствуя - многие открытия делают-
ся на стыке наук;

4. Печально, что сохраняется традиция - заявившиеся с докладами тю-
менцы на конференцию либо приходят, либо уходят, отчитав свой доклад «по 
бумажке». Им, «занятым», не до науки! Вот это и есть «провинциализм».

александр ЯРКоВ, доктор исторических наук, профессор.

Эко +Логос=инновации
Тобольск - жемчужина сибири, 

ему 424 года. он - первая сто-
лица сибири.  Здесь родился 
Д.И.Менделеев. Это всё, что я 
знал о Тобольске раньше. Бла-
годаря помощи преподавателей и 
сотрудников РИМса, мы, ино-
странные студенты, 23 октября по-
бывали в Тобольске. Там мы видели 
кремль, были в парке Ермака, в музее 
абалак, осмотрели реку Иртыш. Всё 
было хорошо.

с 2 до 4 ноября моя подруга Маша 
пригласила меня в гости в Тобольск. 
Я очень рад тому, что ещё раз побы-
вал там. Знакомые улицы и незнако-
мые люди. Мне кажется, как в Китае, 
потому что там живет много татар, 
которые похожи на китайцев. Я был в 
татарской деревне, ел вкусную еду, нас 
тёпло приняли. Как в китайской семье, 
только говорили мы по-русски.

самое важное, я был в Тоболь-
ском филиале ТюмГУ. Там я разго-

варивал со студентами первого курса, 
познакомился с ними. Мы вместе по-
бывали на празднике национальных 
культур, где я попробовал кухню 
других народов.

Надо сказать, три дня в Тоболь-
ске прошли здорово, хотя дул силь-
ный ветер. Я много узнал об этом 
городе, чего не прочитаешь в ки-
тайских книгах. У нас пишут, что в 
сибири нет ничего, кроме снега. Это 
неправда. Теперь я это точно знаю. У 
меня здесь все получится - дружба, 
учёба, может, быть и любовь в бу-
дущем найду.

В конце хочу перефразиро-
вать известные каждому русскому 
строки:
Тобольск, люблю тебя как сын,
Как русский, сильно, пламенно и 
нежно.
Тобольск, прощай! Всегда думаю о 
тебе, скучаю. 

«У меня здесь все получится»

Дорогие друзья! Рады сообщить вам, что областной конкурс творческих 
работ по межкультурной коммуникации «Тюменский студент покоряет мир» 
вновь ждет ваших литературных творений, а также фото- и видеоматериалов, 
креативно подчеркивающих важность обмена и диалога между культурами.

«Тюменский студент покоряет мир» - это не только хорошая возмож-
ность вспомнить о некоторых приятных моментах «покорения мира», но и 
удачный повод поделиться своими эмоциями с другими, позволить им уви-
деть, насколько важен для современной социально-активной личности опыт 
межкультурного общения!

 Напомним, что к участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиран-
ты и выпускники вузов и ссузов, а также учащиеся 10-11 классов образова-
тельных учреждений Тюменской области.

Работы по трем номинациям: эссе; фото (одна или серия фотографий); 
видео, рассказывающие о пребывании авторов или третьих лиц за рубежом 
или их участии в различных образовательных, добровольческих и трудовых 
программах, принимаются до 10 декабря 2011 года. Регистрационная форма 
должна быть заполнена (с вложенными материалами) на сайте www.tspm.
utmn.ru. В исключительных случаях допускается направление регистрацион-
ной формы и материалов на электронный адрес tspm@utmn.ru.

 
Дополнительная информация по телефону 46-29-80 (Павел Кузне-

цов и Ирина Груздова, отдел по внеучебной работе ТюмГУ).
 

Отдел информации и связей с общественностью ТюмГУ

Расскажи, как покорить мир!

сЕ ИлИНь, 
студент ИГН, фото автора

наша справка
 Богинский 

Михаил вячеславович

Должность: ру-
ководитель след-
ственного управ-
ления Следствен-
ного комитета РФ 
по Тюменской об-
ласти, генерал-
майор юстиции. 

Р о д и л с я  в 
г.Казани в 1969 
году. Окончил 
юридический факультет Казанско-
го государственного университета. 
После службы в армии начал свою 
трудовую деятельность в органах 
прокуратуры. 

7 июля 1992 года - помощник 
прокурора Московского района 
г.Казани. 

С ноября 1993 года - старший 
следователь той же прокуратуры. 
По итогам 1995 года был признан 
победителям конкурса «Лучший сле-
дователь г. Казани», по итогам 1996 
- «Лучший следователь Республики 
Татарстан». 

В июне 1997 года назначен на 
должность прокурора-криминалиста 
отдела криминалистики прокуратуры 
Республики Татарстан. 

С января 2000 года - начальник 
отдела по расследованию убийств и 
бандитизма прокуратуры Республи-
ки Татарстан. 

С января 2002 года работал про-
курором отдела по надзору за рас-
следованием особо важных дел и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью в прокуратуре Республики 
Татарстан и МВД Республики Та-
тарстан. 

С июня 2002 года - заместитель 
начальника отдела по надзору за 
расследованием преступлений про-
куратуры Республики Татарстан. 

С марта 2003 года - начальник от-
дела по расследованию преступле-
ний в сфере экономики прокуратуры 
Республики Татарстан. 

С 7 сентября 2007 года - руково-
дитель следственного управления 
Следственного комитета РФ по Тю-
менской области. 

Имеет почетные звания «Почет-
ный работник прокуратуры РФ», 
«Заслуженный юрист Республики 
Татарстан».

сОбытИя И людИ
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- Татьяна Ивановна, давай-
те наше интервью начнем с 
ответа на простой вопрос: в 
каком настроении вы пребыва-
ете в связи с реализацией своей 
программы?
- Что вас больше устроит? Эмо-

циональная сторона или рабочая?
- И та и другая.
- самое главное, когда я при-

езжаю в Тюмень, то чувствую себя 
совершенно комфортно. Меня здесь 
всегда ждут. Я знаю, где останов-
люсь, кто позаботится о решении 
всех вопросов, которые могут у 
меня появиться при реализации по-
ставленных в проекте новых задач. 
Так что я еду в Тюмень уже как к 
себе домой. Может, это связано с 
прошлыми страницами в моей твор-
ческой жизни, когда я работала в 
Кольском научном центре и жила в 
небольшом академгородке с населе-
нием где-то 80 тысяч человек. Моя 
теперешняя работа в Тюмени напо-
минает тот период, когда я начинала 
делать первые шаги в науке. 

Что мне здесь еще нравится? 
специалисты и молодые ученые с 
большим интересом работают над 
проектом. а это очень важно для его 
успешной реализации. Не надо при-
лагать много усилий к тому, чтобы 
убеждать каждого в необходимости 
делать ту или иную работу. Напро-
тив, специалисты настолько воспри-
имчивы и дипломатичны, они находят 
варианты, чтобы гибко подстроиться 
под решение научных задач, и мне с 
ними очень комфортно работается.

Экспедиционное оборудование 
и техника, чтобы квалифицирован-
но отобрать образцы тех или иных 
природных объектов, - в нашем рас-
поряжении были хорошие. сейчас 
поступает и устанавливается самое 
современное аналитическое обору-
дование для измерений, а также био-
логической обработки собранного 
материала. Я много езжу по миру, 
бываю в ведущих лабораториях 
Европы, а также сШа и Канады, 
и прежде мне всегда было немножко 
грустно, что мы в России не имеем 
возможности работать на перво-
классном современном оборудовании 
из-за низкой оснащенности наших 
лабораторий и ограничены возмож-
ностями в обновлении нашего при-
борного парка. отсюда часто были 
погрешности в измерениях и наша 
невысокая конкурентоспособность, 
когда статьи представлялись в меж-
дународные издания. Методической 
части исследований в мировой науке 
уделяется огромное внимание. До-
статочно в методиках сделать ссылку, 
что катионно-анионный состав проб 
воды измерен с использованием при-
боров фирмы «Дионекс», как к вашей 
работе сформировано сразу другое от-
ношение, и рецензенты доверительно 
относятся к полученным результатам, 
изложенным в статьях. Надо сказать, 

что мы быстро сориентировались и 
закупили самое современное обо-
рудование, сейчас идет его поставка 
и наладка. Правда, 94-й закон нам 
много нервов попортил, сузив воз-
можности при закупке оборудования 
и самое главное - отбросил нас по 
времени почти на полгода от заявки 
до поставки оборудования. Хотя пре-
зидент Д.Медведев обещал нам свое 
содействие. Но министерства эко-
номразвития и образования, видимо, 
до сих пор не могут договориться. Во 
всяком случае, до сих пор мы прохо-
дим жесточайшую «цензуру» при по-
купке каждого прибора. Другие мои 
коллеги, особенно из западных стран, 
которые выиграли гранты в рамках 
постановления 220, также поднима-
ют этот вопрос, но его решение пока 
не найдено. Те, кто разработал требо-
вания (94 закон) не могут понять, что 
мы, ученые, заинтересованы купить 
самый лучший прибор по лучшим 
ценам. Тем не менее, русские люди 
так устроены, что нам ставят барье-
ры, а мы их преодолеваем. однако 
если бы мы закупили в начале года 
оборудование, то уже бы шла не его 
наладка, а вовсю шли бы измерения 
и формировались серьезные науч-
ные результаты, т.е. введение этого 
закона значительно отдалило полу-
чение ценных результатов. Но, тем не 
менее, оборудование в Тюменский го-
суниверситет поступает, мы закупили 
все, чтобы вести качественные анали-
зы взятых проб. Что касается анали-
зов первого дня, есть такое понятие, 
то анализы, которые надо сразу опре-
делять, мы оперативно ведем. Пробы 
хранятся в специальных холодильных 
«ларях», которые мы купили в доста-
точном количестве. 

- Хотелось бы услышать о 
первых-первых результатах 
работы над проектом.
- Их могло быть больше, но это 

не наша вина, как я вам уже объясни-
ла. Поэтому пока мы нарабатываем 
теоретические моменты, разрабаты-
ваем структуру базы данных и алго-
ритмы расчетов интегральных доз 
воздействия, критических уровней 
и нагрузок. ставим интересные экс-
периментальные работы, которые 
способны дать понимание влиянию 
экотоксикантов на биологические си-
стемы, включая отдаленные эффекты 
на клеточном, молекулярном и гене-
тическом уровнях. Да и проект стар-
товал не на пустом месте, уже много 
оборудования было установлено в 
университете, и специалисты ведут 
определения, например, нефтяных 
углеводородов, тяжелых металлов, 
хлорорганических соединений. Эта 
работа идет полным ходом, но пока 
целостного представления о хими-
ческом составе вод суши и эколо-
гических эффектах загрязнения не 
получено. По первым результатам 
уже очевидно, что стоит вопрос о 
корректировке нормативов качества 

вод - предельно допустимых концен-
траций (ПДК). Мы выявили, что 
воды севера повсеместно содержат 
медь в концентрациях около 3 мкг/л, 
тогда как ПДК по этому элементу 
1 мкг/л. Так что, мы должны вообще 
вашу область закрыть для жизни, 
если опираться на цифры ПДК? 
Или чистить природную воду до 
дистиллированной? Хотя если этот 
элемент иннактировать природным 
гумусовым веществом, то он не пред-
ставляет опасности для водных орга-
низмов. Есть определенные регионы, 
где высокое содержание железа, но 
оно не настолько высоко, чтобы вода 
оказалась непригодной. Но это один 
только небольшой пример.

- Зато у нас очень низкое со-
держание йода, из-за чего в 
Тюмени повышенный процент 
людей с заболеваниями щито-
видной железы.
- йод мы обязательно померим, 

и наши точные приборы скажут 
правду. Но уже сейчас я могу сказать 
по литературным данным, что йода в 
тюменской воде мало. 

- А вы можете рассказать о 
том, как прошли летние экс-
педиции, какие предваритель-
ные, хотя бы эмоциональные 
итоги дошли до вас из расска-
зов самих участников?
- У нас работало семь экспедици-

онных отрядов. По задачам исследо-
ваний они подразделялись на разные 
группы. Были такие, которые делали 
скрининг-анализ природных вод. Эти 
группы совершали облеты территорий 
на вертолетах, объезжали на машинах 
доступные места и отбирали только 
пробы воды. Такие вот масштабные 
исследования проводились. Всего 
отобрано 160 таких проб, но на юге 
области одна такая экспедиция про-
должает работу. Мы шли с севера 
на юг по климатическому градиенту. 
Площадь вашего региона для иссле-
дования огромная, отсюда и огромный 
объем работ. Другие группы вели де-
тальные комплексные исследования. 
Было выбрано 10 точек, они были 
определены заранее, куда мы отпра-
вили смешанные междисциплинар-
ные группы, которые исследовали 
воду, донные отложения, птиц, рыб, 
мелких млекопитающих, раститель-
ность, почву. То есть мы старались 
охватить все параметры водных и 
околоводных экосистем. Это единая, 
целостная природная система, поэто-
му была задача - охватить все ее со-
ставляющие, чтобы понять, каким 
образом меняется биоразнообра-
зие, меняется поведение токсичных 
веществ в трофической структуре, 
меняется минерализация, как проис-
ходит поведение многих элементов на 
фоне изменения климатического гра-
диента. Поэтому наши экспедиции 
были распределены по две в каждой 
природно-климатической зоне. И там 
отряд достаточно долго базировался, 
отбирая все по разным параметрам, 
биологическим, генетическим. сле-
дует подчеркнуть, что прежде чем 
отправлять экспедиционные группы, 
была разработана унифицированная 
методика ведения полевых работ, 
которая вобрала отечественный и 
международный опыт в изучении как 
абиотической, так и биотической со-
ставляющих водных и околоводных 
экосистем. Таковой раннее у нас в 
России не было. Это позволит при 
обобщении материалов получать со-
поставимые результаты. 

Хочу сразу отметить, что этот 
год был посвящен изучению терри-
ториальной изменчивости условно-
фоновых объектов природы, а также 
проявления тех глобальных процес-
сов, которые там происходят в био-
сфере. Работы проведены вдоль 
климатического градиента. Пред-
ставляете, какие просторы перед 
нами открываются при обобщении 
результатов? Как химический состав 
вод, поведение веществ и элементов, 

В  г у б е р н а т о р с к о м  з а л е  
информационно-библиотечного 
центра состоялась II международная  
конференция «окружающая среда и 
менеджмент природных ресурсов» в 
рамках реализации программы под-
держки партнерства вузов сШа и 
России; проекта ТюмГУ по реали-
зации Постановления Правительства 
РФ №220; российско-германского 
научно-исследовательского проекта 
по устойчивому землепользованию 
и стратегии адаптации к изменению 

климата в сельскохозяйственной зоне 
Западной сибири «саШа» (грант 
федерального министерства образо-
вания и науки Германии). 

среди учредителей конферен-
ции - Тюменский государственный 
университет, Тюменская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия, Институт геохимии и ана-
литической химии им. В.И. Вернад-
ского РаН, университет Индианы 
(сШа), университет Мюнстера 
(Германия). 

На пленарном заседании, кото-
рое открыл доктор биологических 
наук, профессор, первый прорек-

тор по инновационному развитию 
ТюмГУ, и.о. директора Института 
математики, естественных наук и ин-
формационных технологий ТюмГУ 
а.Д.Шалабодов, было зачитано 
немало интересных докладов.

Первой выступила доктор био-
логических наук, профессор, член-
кор РаН, руководитель лаборатории 
Института геохимии и аналитиче-
ской химии им.В.И.Вернадского 
Т.И.Моисеенко. Тема ее доклада 
«Качество вод в условиях антропо-
генных нагрузок и изменения кли-
мата в регионах Западной сибири» 
включала в себя первые итоги летних 
экспедиций, которые работали на 

огромной территории Тюменской об-
ласти в рамках реализации научного 
гранта, который присужден ТюмГУ 
Постановлением Правительства РФ 
№ 220. 

Далее  с докладом на тему «сель-
скохозяйственный мониторинг в 
Германии: опыт 17 лет»  высту-
пил доктор Клаус Ульрих Комп, 
директор научно-технологической 
компании «ЭФТас трансфер тех-
нологийГмбХ».

В рамках конференции работало 
четыре секции, на которых было сде-
лано несколько десятков докладов.  

Про воду, землю 
и климат на планете

Лаборатория ТюмГУ    впишется в мировое пространство
Накануне пленарного заседания II международной 

конференции «Окружающая среда и менеджмент при-
родных ресурсов» я встретилась с Татьяной  Ивановной 
МоИсеенко, доктором биологических наук, профессо-
ром, членкором РАН, руководителем отдела биогеохи-
мии и экологии Института геохимии и аналитической 
химии имени В.И.Вернадского, руководителем проекта 
по созданию лаборатории мирового уровня в Тюмен-
ском государственном университете. И говорили мы 
о некоторых результатах работы комплексных экс-
педиций, которые вели исследования на территории 
Тюменской области, включая отбор проб вод и донных 
отложений из водоемов области, а также обследование 
состояния водных и околоводных организмов в различ-
ных климатических экорегионах. Да много что делали. 
Об этом и разговор.

ИРЕНа ГЕЦЕВИЧ, 
фото ДЕНИса ЗИНоВьЕВа

ИРЕНа ГЕЦЕВИЧ

Наука
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биоразнообразие меняется вдоль 
климатического градиента... 

Мировое сообщество сейчас раз-
ворачивает свое внимание и направ-
ляет огромные средства на изучение 
климата. Но климата не самого по 
себе, а того, как, например, проис-
ходит восстановление озер в разных 
климатических зонах. а что будет 
там при потеплении? Что и говорить, 
мы многое загрязнили в семидесятые 
годы, когда бум пришелся на инду-
стриальную активность во всем мире. 
Климат очень влияет не просто сам 
по себе, а через сопряжение климати-
ческого фактора с антропогенно ин-
дуцированными процессами. И это 
даст нам понимание того, какие воз-
можные экологические последствия 
у такой деятельности проявятся на 
уровне всей биосферы. 

сейчас разворачивается экс-
периментальная работа, то есть 
мы выделяем приоритетные фак-
торы загрязнения и ставим с ними 
эксперименты на цитологические, 
биохимические и генетические био-
маркеры, чтобы оценить токсичные 
эффекты. Тут, конечно, берутся 
более высокие концентрации, чем 
встречаются в природе. Простоев в 
экспериментальной и аналитической 
работе нет. Уже этой весной начнем 
отбирать пробы из р. обь и ставить 
эксперименты с природной водой на 
мутагенность, на генотоксичность, 
на биоаккумуляцию и способность 
к воспроизводству рыб, что по воз-
можности будет приближено к при-
родным системам. 

Ну а летом мы планируем иссле-
довать наиболее загрязненные места 
Тюменского региона, сейчас идет 
 теоретическая работа классифика-
ции мест загрязнения по факторам и 
интенсивности загрязнения. И там 
будут произведены исследования по 
выявлению последствий длитель-
ного загрязнения на биологические 
системы. 

Но самое грустное, что к осени 
следующего года проект уже закон-
чится. В ноябре мы должны будем 
написать заключительные отчеты. 
Это очень краткий период для такого 
рода исследований. Возможно, для 
математика, который решает одну 
задачу, два года - оптимальный срок. 
он решит или не решит задачу. Но 
только не для экологических ис-
следований. В мировой науке такие 
проекты определяются на 5 лет. 
Мы завязаны на экспедиционный 
сезон. Так случилось, что в послед-
ние минуты перед отправкой экспе-
диций мы получали оборудование 
для работы наших отрядов и снаря-
жение для них. Нам нужны специ-
альные инструменты для работы. 
Вы себе можете представить, если 
проба будет неправильно отобрана, 
какой результат мы получим? Да, я 
согласна, у нас каждая проба на вес 
золота. особенно я говорю о тех, что 
мы из арктики привезли. Это наука, 
где все очень серьезно. Тем не менее, 
несмотря на все сложности, связан-
ные с выполнением проекта, я не могу 
сказать, что мы где-то недоработали, 
что-то не успели. Напротив, настой-
чивость и мобильность молодых и 
маститых ученых моей команды по-
зволили нам удержаться в рамках 
ранее определенных сроков.

Что касается дальнейшей работы, 
то, думаю, к новому году все обору-
дование будет установлено и готово 
к работе на полную мощность. 

- И где его устанавливают? В 
Техноцентре?
- одну лабораторию разворачи-

вают у химиков, другую - у биоло-
гов. Это более удобно. а вообще, у 
меня есть еще одна мечта, на следу-
ющий год, когда придут оставшиеся 
деньги для реализации этого проек-
та, закупить еще некоторую партию 
оборудования.

- Татьяна Ивановна, а резуль-
таты вашей работы в Тюмен-
ской области не засекретят?
- Нет. Хотя у меня были си-

туации, когда что-то стопорилось. 
Например, мне очень интересен Но-
рильск и все, что там происходит. До 
сих пор даже поехать туда не могу. 
Что касается нашей работы, то тут 
все хорошо. Там, где я ожидаю, мне 
просто как ученому очень интересно 
посмотреть, какие там процессы про-
текают, особенно в отдалении. одно 
дело, когда мы получаем стоки, это 
наша локальная грязь. Но в принци-
пе мне интересно, как вся биосфера 
меняется. Давайте вспомним Вер-
надского, в 2013 году мы будем от-
мечать 150 лет со дня его рождения, 
его теорию ноосферы. (Ноосфера (от 
греч. noos - разум) - это современная 
биосфера, частью которой является 
человечество. «Человечество, взятое 
в целом, - писал Вернадский, - стано-
вится мощной геологической силой». 
- Прим. авт.) Человек изменял, из-
меняет и впредь будет изменять про-
странство вокруг себя. Невозможно 
ведь остановить развитие челове-
чества. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы нормировать количе-
ство загрязнений. а прежде всего в 
этой связи разрабатывать и внедрять 
природоохранные технологии. У нас, 
в рамках реализации этого проекта, 
работает сектор во главе с профессо-
ром а.соромотиным, деятельность 
которого направлена на то, чтобы 
ликвидировать последствия газонеф-
тедобычи. он занимается рекультива-
цией земель, ускорением деградации 
нефтяного загрязнения и внедрением 
технологий, которые позволяют сразу 
при добыче полезных ископаемых 
предотвращать разливы. 

- Татьяна Ивановна, я хочу от 
вас услышать хотя бы впечат-
ления ваших коллег о работе в 
экспедициях. 
- а я только что, перед тем, как 

пойти к вам, слушала их доклады о 
работе экспедиций. И, знаете, я не 
могла их остановить. Интересные 
виды, уникальные феномены - вот 
такие определения давали коллеги 
всему увиденному за период работы 
экспедиций. 

- Вы с досадой сказали фразу о 
том, что жаль, что проект в сле-
дующем году заканчивается. Вам 
досадно от того, что прекратит-
ся финансирование этого проек-
та? Или от того, что вам хочется 
дальше работать в этой компа-
нии, а нет возможности?
- Досадно потому, что я не смогу 

в министерство представить самые-
самые интересные результаты. они 
появятся в самом конце следующего 
года, а то и в начале 2013-го, ведь био-

логи, как правило, свои материалы об-
рабатывают ровно год. Конечно, отчет 
в министерство уйдет в идеальном 
исполнении, на хорошем, достойном 
уровне. Но я как ученый хотела бы, 
чтобы он был наиболее полный и абсо-
лютно корректный. однако это не по-
мешает нам выстраивать планы своей 
работы на долгий период, не огра-
ничивая рамками двух лет действия 
гранта. Ну, не будет этого проекта - 
появятся какие-то другие. И, наконец, 
ученые в нашей стране - свободные от 
приказов высокого начальства люди, 
и им ничто не мешает работать с теми, 
кто интересен…Так что никто не за-
ставить меня заниматься астраханью, 
когда есть Тюмень. 

- Работа в этом проекте является 
чем-то отдельным от основной 
работы в вашем институте? Или 
есть точки соприкосновения? 
Или вам постоянно приходится 
переворачивать пластинку? А 
может, вам тяжело совмещать 
эти занятия? 
- Хороший вопрос. Буквально за 

год до того момента, как мы с ТюмГУ 
выиграли этот правительственный 
грант, я перешла на работу в Институт 
геохимии и аналитической химии им. 
Вернадского, где возглавляю отдел 
биогеохимии и экологии, и у меня еще 
есть лаборатория эволюционной био-
геохимии и геоэкологии. И директор 
меня просил сосредоточиться именно 
на эволюционной биогеохимии. Поэ-
тому, зарабатывая хлеб в Институте, 
я должна развивать это направление. 
Пока здесь мы только поднимаемся, 
и у меня нет возможности надолго 
отключиться. Когда я переходила в 
этот институт, у меня была идея на-
писать книгу об антропогенной эволю-
ции биосферы. Это очень интересно. 
Посмотреть в глобальном срезе, как 
происходят изменения биогеохими-
ческих циклов. Но эта тема требует 
глубокого погружения. Увы, сейчас 
все отложено, а я сосредоточилась на 
тюменском проекте.

- Потому что он более значим?
- однозначно так утверждать 

нельзя. Как ученому мне интересно 
над ним работать. 

- И раздваиваться?
- Можно и так сказать. Я рабо-

таю и над реализацией тех задач, ко-
торые стоят у меня в институте. Было 
бы здорово, если бы одна тема допол-
няла другую.

- Скажите, кому в нашей стране 
те цифры, которые вы получите 
после тщательного анализа за-
бранных проб, окажутся полез-
ны? А возможно, и в результате 
изучения которых будут приня-
ты меры, корректирующие по-
ведение человека в природе? 
Я имею в виду промышленное 
освоение Севера и Арктики.
- Я думаю, те результаты, кото-

рые мы получим, помогут принять 
международное согласованное ре-
шение по снижению тех или иных 
выбросов. смотрите: Европа уже 
идет по этому пути, сокращая все 
выбросы. а вот Китай, Казахстан 
не подписались ни под одной конвен-
цией. Если потоки переноса пойдут 
из Китая, то это серьезно проявится 
в нашем регионе. И самое главное, 
за наши данные должны ухватить-
ся все региональные предприятия. У 

них должны быть материалы, чтобы 
доказать экологам, что нет причины 
платить штрафы или повода чистить 
воду до состоянии дистиллирован-
ной. Хотя воды на севере очень уяз-
вимы, с низкой минерализацией. а 
дальше посмотрим. У нас - широкий 
спектр исследований. 

- Скажите, а у экспедиций были 
проблемы с забором проб? 
Может, власти где-то не давали 
разрешения на работу?
- Нет. Наши сотрудники летали 

в очень труднодоступные места. а 
потом мы предварительно, прежде 
чем поехать в экспедиции, получали 
официальное разрешение на работу. 
с нами работали вертолетные коман-
ды. Это серьезно. Мы проплачивали 
их работу. Никакой самодеятельно-
сти и волюнтаризма. 

- Уважаемый профессор, ска-
жите честно, вы собираетесь 
дальше работать с сотрудни-
ками создаваемой вами лабора-
тории мирового уровня, когда 
срок действия гранта будет ис-
черпан?
- Безусловно. Первое, что в этой 

связи хочется сказать: задание ми-
нистерства будет выполнено, я по-
ставлю на ноги эту лабораторию в 
смысле измерений, оборудования, 
экспедиционного снаряжения. Мои 
тюменские коллеги будут обладать 
всем необходимым, чтобы вести ис-
следования на мировом уровне. 

Вторая задача - кадры. В каждой 
исследовательской группе я выбра-
ла по одному-два человека, которые 
сейчас усиленно работают над реа-
лизацией проекта и пишут научные 
статьи. они хотят что-то сделать, а 
в рамках этого проекта у них появил-
ся прекрасный шанс достичь в науке 
многого. Главное, у них есть жела-
ние работать. За эти два года они 
накопят много материала, хватит и 
на кандидатскую, и на докторскую 
диссертации. Потенциал у коллег 
есть. Я не стану вам называть фа-
милии, это не надо делать. И я даже 
выбрала преемника из числа моло-
дых специалистов, с которым сейчас 
начинаю усиленно работать, на ко-
торого в последующем я смогла бы 
оставить лабораторию. Я еще буду 
об этом писать и говорить. а речь 
идет о том, что серьезные исследо-
вания могут быть успешны только 
тогда, когда ученый не отвлекается 
на преподавательскую деятельность. 
Во всяком случае, в западных уни-
верситетах давно это поняли и таких 
исследователей не нагружают боль-
шим количеством аудиторных часов. 
Ну, два-три часа в неделю - доста-
точно, чтобы профессор не потерял 
навыка общения со студентами и 
аспирантами. а у нас еще есть огром-
ная задача - писать документацию. 
Так вот я вижу потенциальных док-
торов наук среди сотрудников своей 
лаборатории. 

- Если я правильно поняла, то 
вы будете научным консуль-
тантом докторских работ этих 
ребят?
- Да, я уже четырех человек вы-

брала для этой работы. а под ними 
идут кандидаты наук, и я тоже от них 
не отказываюсь. Мы выстраиваем 
четкую систему подготовки научных 
кадров в нашей лаборатории.

- В прошлом интервью нашей 
газете вы сказали о том, что со-
трудники вашей лаборатории 
подготовили целый ряд статей 
для влиятельных научных жур-
налов. Есть ли здесь прогресс 
и некоторые итоги?
- Это большая и длительная 

работа. Увидеть опубликованной 
свою работу в зарубежном научном 
журнале сразу не получится. На это 
уходит время, не один год. однако 
могу сказать, три статьи в этом году 
опубликованы в докладах академии 
наук, три статьи сданы в «Водные 
ресурсы». они прошли редколлегию. 
В некоторые зарубежные журналы 
отправлены работы. они требуют 
уточнений. а одна статья вышла в 
Гамбурге, и мне уже прислали отзыв, 
что она идет на первом месте по ци-
тированию. Я думаю, что к концу 
года мы выполним задачи и в этом 
контексте, четыре статьи выйдут в 
зарубежных журналах, четыре - в 
наших. Мне кажется, что мы будем 
выглядеть хорошо, когда будут оце-
нивать нашу работу. 

- Вы ведете большую пере-
писку со своими зарубежны-
ми коллегами. Кому-то из них 
сообщали, что работаете в 
Тюмени, создаете такую лабо-
раторию, и вызвала ли эта но-
вость какой-то интерес?
- Я делала специальный доклад 

на большом международном со-
вещании в сочи, на котором были 
представлены 22 лаборатории ми-
рового уровня со всей Европы. Это 
наше ежегодное собрание, на кото-
ром собираются ведущие ученые, 
занимающиеся исследованием вод. 
собираемся мы в разных странах. 
Так вот два года тому назад я за-
планировала такую встречу в сочи. 
Пользуясь тем, что я являлась хо-
зяйкой этого собрания, пригласи-
ла в сочи большую группу ребят 
из своей тюменской лаборатории. 
И сделала хорошую презентацию 
нашего проекта. аудиторию это за-
интересовало. Кроме того, я вела пе-
реговоры в лондоне для того, чтобы 
привезти сюда европейские деньги. 
В следующем году я хочу здесь, в 
Тюмени, провести крупное между-
народное совещание, где каждая 
группа, специалисты того или иного 
проекта, сделают доклады. После 
этого будем заявляться в междуна-
родные проекты. 

P.S. - Татьяна Ивановна, я 
поняла, когда у вас на руках 
будут все цифры, то говорить 
станет веселей. А сейчас я по-
зволю себе увести разговор в 
другую плоскость. Вот вы ска-
зали, что для новой лаборато-
рии закуплены самые лучшие 
приборы. И в этой связи вы 
можете утверждать, что созда-
ваемая лаборатория будет ми-
рового уровня?
- Конечно. Этот проект амбици-

озный. Пройдет немного времени - и 
Тюменской университет будет при-
нимать участие в международных 
интеркалибрациях. То есть к нам 
тоже будут присылаться образцы, и 
все лаборатории мира будут их ана-
лизировать. лаборатория впишется 
в мировое пространство. 

Лаборатория ТюмГУ    впишется в мировое пространство
Наука
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Cудьба дала мне шанс
…Свое интервью с Павлом Кузне-

цовым я решила начать с выяснения 
причин, почему он поначалу подался 
в юристы, а потом в переводчики. Но 
в результате сегодня не занимает 
никаких руководящих постов в чи-
новничьих структурах, хотя диплом 
об окончании ИГиПа (сегодня это Ин-
ститут права, экономики и управле-
ния. - Прим. авт.) по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» дает ему широкие воз-
можности пробовать себя везде, от 
районной управы до Администрации 
Президента России. Точно также он, 
имея диплом переводчика и свобод-
ный английский в арсенале, пока не 
засветился на этом весьма выгодном 
для будущей карьеры поприще.

Так что я с упорством зануды 
пыталась от него добиться ответа 
на простой вопрос, кто вы по про-
фессии: юрист, переводчик, управ-
ленец?

- Раньше я считал, что у меня 
есть только один диплом - юриста. 
Правда, при этом почему-то чув-
ствовал себя не очень комфортно. У 
меня были периоды, когда я работал 
юристом. Но вскоре понял - это не 
мое. Всякий раз себя успокаивал, 
что ничего страшного не происхо-
дит, все привыкают - и я привыкну. 
Может, даже и понравится. а сейчас 
рад, что судьба дала мне шанс по-
лучить второе образование, второй 
диплом. И он мне был более важен 
с точки зрения реализации того, что 
мы сейчас делаем. Это интересно 
мне и, думаю, полезно для обще-
ства. Таким образом, что касается 
профессиональной принадлежности, 
то сейчас я склонен ко второй своей 
специальности, межкультурной ком-
муникации.

- Если я правильно поняла, 
то из сказанного следует, что, 
поступая учиться на юриспру-
денцию, вы, сударь, сделали 
ошибку?
- Это было решение, принятое в 

условиях неопределенности. Пом-
ните 1997 год? Мы только недавно 
ушли от советского союза, пионе-
рия была потеряна. Никаких других 
структур не создавалось. В том числе 
и в рамках профориентационной 
работы. Я мало знал о вузах Тюмени. 
У меня было несколько знакомых, 
которые поступили в ИГиП. По их 
стопам пошел и я.

- А были планы на жизнь, 
когда пошли по их стопам?
- Нет. 
- Зачем тогда надо было посту-
пать в университет?
- Чтобы получить высшее об-

разование. 
- Образование или знания?
- образование. Хотя я вполне 

прилично учился, был старостой 
группы с красной зачеткой. Но при 
этом, скажу вам честно, на канику-
лах, после окончания школы и перед 
поступлением в университет, я совер-
шенно не грезил юриспруденцией.

Искусство XX века и 
траектория жизни 

- Здорово! Пошел без всякой 
мечты стать великим проку-
рором, а учился на «отлич-
но». Скажите, что случилось, 
как в вашу жизнь вошла меж-
культурная коммуникация? 
Когда произошел этот самый 
щелчок?
- Было на самом деле два щелчка. 

Первый пришелся на первый курс, 
второй семестр, когда курс культу-

рологии у нас стала читать Марина 
Георгиевна Чистякова. На втором 
курсе искусство ХХ века вела у нас 
она же.  Так что за все пять лет об-
учения в ИГиПе «Искусство ХХ 
века» у меня самый любимый пред-
мет, который позволил понять, кем я 
на самом деле являюсь, какая у меня 
роль в обществе и что интересного от 
общества я могу получить. Это было 
странно, потому что у большинства 
моих одногруппников возникали не-
доуменные вопросы: а зачем им рас-
сказывают про Кортасара и Гарсиа 
лорку, и каким образом это относит-
ся к юридической специальности? Да 
никаким образом не относится. Но 
для меня лекции М.Г.Чистяковой 
были тем самым шансом, который 
помог мне определиться со своим 
будущим. 

- Вот как! Прозрел! А почему 
после этого осознания не бросил 
юриспруденцию?
- Хороший вопрос. Я не обна-

ружил в себе креативные навыки, я 
не вдруг понял, что умею рисовать. 
Но вот искусство ХХ века в огром-
ной череде юридических дисциплин 
было чем-то пробуждающим, каплей 
дождя, который помог мне проснуть-
ся. Это была первая точка.

Второй щелчок я получил, учась 
на втором курсе аспирантуры от 
И.л.Плужник. Цикл повторился. 
аспирантура была по юриспруден-
ции. Хотя я уже понимал, что вряд ли 
в этой сфере буду работать. Но наука 
- это все же немного другое, отлич-
ное от уголовной практики, скажем. 
И та тема, которую я выбрал для 
своего диссертационного сочинения, 
была на стыке гуманитарных наук. 
Так вот Ирина ленаровна Плуж-
ник те круги, которые начали расхо-
диться по воображаемой воде после 
прослушивания лекций Чистяковой, 
сфокусировала в нужную плоскость 
профессиональных компетенций. 
Это было не менее сильным толч-
ком, оплеухой, точкой на траектории 
моей жизни.

- Мне, правда, сложно понять, 
что я сейчас услышала. До 
сих пор считала, что на юри-
спруденцию поступают люди с 
определенной ментальностью, 
с четкими представлениями о 
том, что они хотят от жизни. 
И вдруг у вас под воздей-
ствием внешних факторов эта 
самая траектория меняет свое 
направление в противополож-
ную сторону. И вы начинаете 
двигаться в том направлении, 
которое совершенно не согла-
суется с параграфами и зако-
нами. Отсюда уточняющий 
вопрос: а что такого сказала 
г-жа Чистякова, что у вас все 
пошло вверх тормашками?
- И позиция Чистяковой, и по-

зиция Плужник заключалась лишь 
в том, что существует другая точка 
зрения, и надо отойти от догмы, 
чтобы получить толчок к дальней-
шему развитию.

- Маленькая реплика, точнее, 
провокационный вопрос. 
Павел, вы относите себя к 
числу тех людей, кто причис-
ляет «Черный квадрат» Ма-
левича к числу гениальных 
произведений искусства?
- Ну и вопросы пошли! одно-

значного ответа на него у меня нет.
- Вы боитесь сказать «нет», 
потому что принято говорить 
«да»? Так ведь? Ну так скажи-
те, что нравится вам этот «Ква-
драт»! Что тут такого?
- Я отвечу так, есть другие ху-

дожники, которые мне нравятся. 
- Молодец! Ушел от ответа. 
А ведь мой вопрос тоже про 
догмы, ибо уже давно принято 
считать «Черный квадрат» ге-

ниальным произведением жи-
вописи. Ну ладно, оставим эту 
провокационную тему. Пошли 
дальше. На втором курсе вас 
окатили свежей струей, но вы 
почему-то продолжали осва-
ивать юриспруденцию. Как 
можно, не любя «симфонию», 
слушать лекции, проходить 
практику, писать курсовые 
работы? Какой на тот момент 
была мотивация к продол-
жению учебы по избранной 
в самом начале жизненного 
пути специальности? Раз начал 
учиться, жалко бросать?
- Именно так. Мировоззрение 

претерпевало эволюцию, и это никак 
не затрагивало на тот момент основ 
жизни. Не было такой задачи - все 
бросить и пойти в институт культуры 
и заняться искусством. В ту сферу я 
не ушел. Напротив, стало еще легче 
учиться. Я совершенно нормально 
воспринимал то, что мне приходилось 
слушать лекции и сдавать много дис-
циплин, далеких от… 

…- искусства ХХ века.
- Пусть будет так. 
- Павел, я столь подробно рас-
спрашиваю о начальных годах 
учебы в университете, чтобы 
прочитав это интервью, моло-
дые люди поняли, нельзя махом 
рубить все на корню. Даже если 
вдруг ты понял, что был сделан 
не совсем верный выбор, это 
еще не повод бежать в другой 
институт, на другую специ-
альность. Меня интересует, 
как на самом деле формиро-
вались ваши профессиональ-
ные поиски. Юриспруденцию 
вы не бросили. А к пятому 
курсу было представление, чем 
будете заниматься после окон-
чания университета? Посту-
пать в аспирантуру?
- Так оно и получилось.
- А потом была защита дис-
сертации…
- Нет.
- Что ж такое? Межкультурные 
коммуникации помешали?
- !!! Все время находилось что-то, 

что меня с этой «правильной» до-
рожки уводило. И при этом я всегда 
делал осознанный выбор, и он меня 
радовал. У меня нет сожаления, что 
до сих пор не защитил диссерта-
цию, и что она откладывается. На 
самом деле меня другое радует. Тот 
вклад, та ниша, которую мы сейчас 
занимаем.

- А с диссертацией все. Не 
вышло - ну и ладно?
- Я ее не бросил. отложил не-

надолго. 
- Но карьеру в этой сфере 
строить не собираетесь? И ни-
когда не делали такой попыт-
ки, так ведь?
- Почему это? У вас неверная 

информация. Я работал юристом и 
преподавал в университете. 

- У меня есть такое подозре-
ние, что развод с юриспруден-
цией оформил ваш прекрасный 
английский?
- В течение пяти студенческих 

лет у меня не было даже сносного 
английского.

- А как вышло, что вы теперь 
даже думаете по-английски?
- Вот это еще одна отправная 

точка, с которой начались мои отно-
шения с межкультурной коммуни-
кацией. И опять во всем оказалась 
виновата Ирина ленаровна Плуж-
ник. 

- Она так вела занятия, что вы 
заговорили, как настоящий ан-
гличанин?
- она не вела у меня английский, 

в моей зачетке нет ее фамилии, и ей 
я не сдавал экзамены даже при по-
ступлении в аспирантуру, как и при 

ее окончании, но она стала настоя-
щим учителем. а английский я учил 
где угодно: за границей, на улицах 
Нью-йорка… И когда поступил 
на ФРГФ.

- Когда это случилось?
- В тот год, когда окончил аспи-

рантуру. И проучился пять лет. 
Только форма обучения - вечерняя. 
Все лекции, практические занятия, 
экзамены и зачеты по полной про-
грамме. Без скидок на занятость…

- Я не поняла, Павел, зачем 
вам понадобился «Перевод и 
переводоведение», когда запас 
английских слов у вас на тот 
момент был уже выше всяких 
похвал?
- Я хотел глубже изучить теорию 

межкультурной коммуникации и 
теорию перевода. Мне нужна была 
академическая глубина знания пред-
мета в той сфере, в которую я тогда 
еще только начал погружаться. 
опять же для того, чтобы почувство-
вать себя наравне с теми людьми, у 
кого это образование первое. Как, 
например, научный гуру моей канди-
датской диссертации Иллария лав-
рентьевна Бачило, которая работает 
в Москве в Институте государства и 
права академии наук…

- Стоп, я совсем запуталась. 
Вы еще и диссертацию по 
 юриспруденции пишете? Не 
бросили диплом за печку? 
Ничего не понимаю. Вроде как 
вы уже поменяли профессию.
- отчасти поменял. Но инфор-

мационное право не бросил. На кон-
ференциях делаю доклады, научному 
руководителю отвожу части своей 
будущей диссертации. Да, согласен, 
очень много времени прошло. Но я 
не бросаю эту работу. 

- Как интересно! Он тут оту-
чился, там погрузился, пока-
тался по миру, в лингвистику 
углубился, а потом вспомнил, 
что нужно диссертацию допи-
сывать. Славный малый!
- В нашем обществе почему-то 

с давних-давних времен принято 
уважать людей за наличие стержня. 
Но вот те люди, которые в разные 
годы смогли повлиять на меня, как 
раз говорили о том, что надо уметь 
в нужный момент избавиться от 
 предыдущего стержня и начать 
жизнь в другой профессии, делать 
новый виток в своем развитии. И я 
пришел к мысли о том, что этот стер-
жень должен быть гибким, если ты 
в этой жизни хочешь сделать что-то 
значимое для людей. И быть твер-
дым, когда это нужно. 

- Знаете, Павел, я иногда вам 
завидую. Восхищаюсь умени-
ем проявлять эту самую гиб-
кость, не цепляться за что-то 
одно, когда-то выбранное. 
И у вас получается каждый 
день делать непохожим на тот, 
что уже прожит. И мне ка-
жется, вас можно отнести к 
числу счастливых людей. Так 
ведь? Говорят, что если ты не 
любишь свою работу, то и сча-
стье к тебе не придет. Как вам 
удается вылавливать кусочки 
своего счастья?
- Этим красиво вами описанным 

свойствам научил меня зарубежный 
опыт. 

- Павел, своей теперешней 
жизнью вы опровергаете некие 
стереотипы, которые у нас уко-
ренились черт знает с каких 
времен. Долгие годы счита-
лось, что у человека должно 
быть одно образование. А 
дальше возможны курсы по-
вышения квалификации. Хотя 
сейчас народ стал мобильней, 
получает второе и даже третье 
высшее образование. И долж-
ность тоже должна быть одна. 

А дальше карабкайся наверх. 
Но вот вас трудновато назвать 
человеком, устремленным в ка-
рьеру на одном однажды вы-
бранном поприще. Вы и здесь, 
и там. Вроде и юрист, вроде и 
переводчик. Но на самом деле 
человек, чьей профессией стало 
общение, но вроде и не чинов-
ник. Может, человек, умеющий 
разговаривать? Не знаю... 
- Вы очень хорошо описали. Мне 

на самом деле очень сложно встраи-
ваться в какую-то систему оценок. 
Не жизни. с этим у нас стало по-
проще. Ты можешь выбирать любое 
дело… а вот в систему каких-то 
формальных оценок очень трудно 
встроиться. Несмотря на огромное 
количество моих заграничных ста-
жировок и дипломов, я не могу по-
хвастать безупречной с точки зрения 
формалистики трудовой книжкой. 

- Нонсенс!
- Я не жалуюсь. Все нормально. 

Я сам выбрал такую жизнь и ни на 
что ее не променяю.

Финляндия, 
как первая любовь?
- Давайте немного конкретизи-
руем наш разговор. Вспомните, 
когда вы первый раз поехали за 
границу и зачем?
- Это был 2005 год. Третий курс 

аспирантуры. В рамках реализации 
проекта «Темпус» я принимал уча-
стие в конкурсе на право поехать 
в Финляндию. Это был первый 
толчок. одного раза оказалось до-
статочно. Перед поездкой одна дама, 
которая работает у нас в университе-
те, мне сказала, что «первая страна, 
как первая любовь. она запомина-
ется навсегда». Мы тогда вместе по-
смеялись над этой мыслью. Но когда 
я вернулся домой, то понял, что Фин-
ляндия останется в моем сердце на-
всегда. И до сих пор, если я захожу 
в магазин, то обязательно смотрю 
финский сыр, потому что знаю, этот 
сыр - самый лучший. Так во всем. 
особая предрасположенность к 
Финляндии у меня осталась, и я ее 
чувствую до сих пор. Хотя это была 
обычная стажировка на два месяца 
в университете. Ходили на лекции, 
выступали с докладами, ездили в 
разные города. 

- Это было связано с юриспру-
денцией?
- Да, стажировка на юридиче-

ском факультете. И мой первый за-
граничный опыт.

- А каким был ваш английский 
на момент первой поездки за 
границу?
- он оставлял желать лучше-

го. Хотя для того чтобы учиться в 
такой стране как Финляндия, этого 
хватало.

- Понятно. А теперь более под-
робно об остальных поездках. 
Вы участвовали в конкурсах, 
выигрывали их и ехали в из-
бранную страну. Какой была 
ваша мотивация, и в каком ста-
тусе вы всякий раз отправля-
лись за границу?
- Я начну издалека. Помню, еще 

в школу не ходил, листал разные 
книжки и рассматривал картинки 
про дружбу народов. Так что тогда 
уже эта тематика была мне близка. 
спустя годы, понял: это - мое. Но 
рационально объяснить, почему 
это так, не могу. Эта тема у меня в 
сердце. И было время, я жалел, что 
сразу после школы не поступил на 
ФРГФ. а вот теперь, возвращаясь 
к прошлому, понимаю: это хорошо, 
что я туда не поступил. 

Про конкурсы. Никогда нет 
уверенности, что ты выиграешь. Но 
тем, кто собирается попытать сча-
стья, стоит принять такую позицию, 

У него, безусловно, уже очерчена своя дорога. 
И пройти по ней, право, интересно
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не выиграешь первый - выиграешь 
второй раз. а если у тебя не полу-
чается победить в пятый раз, следу-
ет подумать, может, ты не под эту 
программу подписался. Все зару-
бежные программы очень четко опи-
сывают портрет человека, которого 
они в свою программу приглашают. 
И ты изначально, прочитав заявку, 
можешь сказать, подходишь сюда 
или нет. Там нет такого принципа: 
пришли резюме - и мы посмотрим. 

- Итак, первая страна, куда 
вы поехали по выигранно-
му гранту, была Канада. В 
каком качестве вы туда отпра-
вились? 
- аспирантом ИГиПа.
- Все та же юриспруденция?
- Да, и я попал в школу бизне-

са. На тот момент я еще так глубо-
ко не вошел в тему межкультурной 
коммуникации, поэтому во всех за-
явках писал «право». Зато сейчас, 
готовя резюме на конкурс, я посто-
янно нахожусь на перепутье, долго 
размышляю, какую сторону принять 
- юридическую ли межкультурную.

- И сколько вы пробыли в 
Канаде?
- Месяц.
- Ну, за это время невозможно 
стать западным человеком.
- И не надо. Такой задачи я 

перед собой никогда не ставил. И 
считаю, это здорово, что у меня нет 
возможности глубоко погружаться 
в жизнь отдельно взятой страны. 
Предпочитаю знать, как живут 
финны, и что думают по поводу ка-
надцев американцы, и как отреа-
гируют на австрийские новости в 
Швейцарии. Мои краткие пребы-
вания в разных странах позволили 
сформировать во мне мультикуль-
турную личность. 

- Павел, у вас никогда не воз-
никало мысли о том, что где-
нибудь можно уж и остаться?
- Нет, никогда.

Год в Нью-Йорке, 
что дальше?

…Четыре года тому назад 
Павел Кузнецов ушел отовсюду. 
На то у него были чрезвычайно 
уважительные причины. Он до 
сих пор об этом спокойно го-
ворить не может. За неделю 
до самой большой беды в его 
короткой еще жизни пришло 
письмо из США, в котором со-
держалось приглашение поехать 
туда на годичную стажировку. 
Он долго потом мучился, ехать 
или нет. Решение уехать на це-
лый год было выстрадано. Ехал 
без радостного предвкушения. 
Хотя несколько лет до того про-
сто грезил желанием поучиться 
в тамошнем университете. И 
правда, первые месяцы жизни в 

Нью-Йорке были сущим испыта-
нием. Даже с жильем возникали 
проблемы. Но потом все окупи-
лось сполна. Он получил редкую 
возможность слушать лекции 
в трех ведущих университетах 
США - Йельском, Колумбийском 
и Принстонском. И участвовать 
во многих мероприятиях, прово-
димых этими вузами. Приходи-
лось писать и делать доклады, 
участвовать в дискуссиях. Он 
говорит, что «каждый день ис-
пытывал сильный эмоциональ-
ный удар. В течение года четыре 
раза виделся с Умберто Эко и 
подписал все книжки, которые 
тогда выходили. Этот писатель 
был для меня кумиром. И вот 
он, тут рядом, хотя работает в 
университете в Болонье. Таких 
встреч с историческими лично-
стями тогда было немало. Ко-
лумбийский университет входит 
в пятерку лучших вузов мира. 
Там такие преподаватели!» Это 
было сверх того, к чему Павел 
привык в предыдущих своих 
стажировках. Именно в тот год 
он понял, что будет заниматься 
вопросами межкультурной ком-
муникации. Как? Это предстояло 
решить потом, по возвращении 
в Россию, куда он приехал с 
отличным знанием английско-
го языка и продолжил его… 
изучать на факультете романо-
германской филологии. Хотя 
в этом, быть может, и не было 
особой нужды. Правда, сам он 
говорит, ему интересны были 
теоретические знания, ради 
которых он и восстановился на 
факультете после годичного ака-
демического отпуска. 

Перескакивая через тысячи 
событий, которые случились у 
Павла после его возвращения 
в Россию, стоит сказать лишь 
об одном. И тоже поворотном. 
он был уже некоторое время 
в Тюмени и не знал, что де-
лать. Случайно увидел своего 
недавнего студента ректор 
ТюмГу Г.н.Чеботарев. После 
приветственного слова «вер-
нулся?» последовало другое 
«зайди завтра утром». Павел 
по своей привычке зашел 
после обеда. за что, конеч-
но, был бит. Дальше были 
разговоры-переговоры и скром-
ная должность главного специа-
листа по международным делам 
в отделе по внеучебной работе. 
Нарочно опускаю всякие лири-
ческие подробности его вхож-
дения в тему, это интересно, 
но очень долго рассказывать. 
Позволю себе лишь в качестве 
предисловия к сегодняшнему 
дню назвать те проекты, кото-
рые Павел с группой товарищей 
реализует под крышей родного 

университета, и в которых при-
нимают участие сотни, а может, 
теперь уже и тысячи студентов 
и школьников. .Тюменская модель ООН;. Международный урок 
(Global Classroom);

 .Тюменский студент поко-
ряет мир;.Tyumen Greeter: Ваш пер-
сональный экскурсовод!;.Площадка «Межкультурный 
диалог» на Форуме молодежи 
УФО «Актив»;.Подготовка волонтеров для 
чемпионатов мира и Европы по 
дзюдо в Тюмени.

Он честно говорит, что сам 
ничего нового не придумывал, 
все проекты в той или иной 
форме реализуются в разных 
университетах мира. Напри-
мер, Модель ООН существует 
в Америке с 1924 года. Потом 
перекинулась в Европу, и толь-
ко с 1990 года в нее начали 
играть студенты в России. Или 
«Тюменский студент покоряет 
мир» - это совсем несложный 
проект, собрать людей, которые 
побывали в разных странах, и 
предложить им написать свои 
впечатления о пребывании за 
рубежом. Другое дело, как на-
писать? Тут все зависит от лич-
ности студента и его умения 
увидеть важное в обыденном. 
Таких ребят в ТюмГУ очень мно-
го, и они с удовольствием пишут 
свои мемуары. Фокус в том, что 
все, чем занимается Павел и 
его единомышленники, - это не 
разовые акции. Напротив, они 
с каждым годом наполняются 
новым содержанием, подверга-
ются жесткому редактированию 
и совершенствованию. И это за-
метили в том же департаменте 
по спорту и молодежной полити-
ке правительства Тюменской об-
ласти и уже заказывают музыку 
под новые мероприятия…

Я не ставлю своей задачей 
написать о том, как Павел Куз-
нецов сейчас работает, что у 
него получается лучше всех, а 
за что его ругают. Поэтому в ма-
териале много многоточий. Мне 
кажется, моим молодым читате-
лям будет интересно и полезно 
узнать, как в этом огромном 
мире без границ можно успешно 
искать себя. При этом, не тратя 
огромных денег на обучение и 
мучительные перелеты из одной 
страны в другую. 

География 
от непутешественника

Я попросила Кузнецова 
на листочке написать список 
стран, в которых он уже успел 
побывать. Сразу замечу, никуда 

и ни разу он не ездил за грани-
цу в роли туриста. Итак, геогра-
фия от Павла Кузнецова: США 
(2007; 2008; 2010; 2011), Кана-
да (2006), Мексика (2010), Фин-
ляндия (2005), Германия (2006), 
Австрия (2006; 2011), Швей-
цария (2011), Испания (2011), 
Португалия (2011). Заметили? 
Здесь нет Турции, Таиланда, 
Эмиратов, Болгарии. Словом, 
нет тех стран, куда любят ез-
дить наши туристы.

Летом этого года Кузнецов 
умудрился за месяц с неболь-
шим побывать сразу в трех стра-
нах: Швейцарии, Австрии, Пор-
тугалии. Он не знает, какое там 
море (это я про Португалию). 
Зато знает, какие там люди и 
что они хотят знать о России, как 
например, это было в Австрии, 
в которой входит в моду Россия 
и ее люди. 

Как выиграть билет?
- Павел, я вас снова возвращаю 
к теме побед и поражений в по-
исках денег на путешествия. 
Что надо знать и уметь, чтобы 
выиграть грант?
- Знать свою тему. Не распы-

ляться на множество разных на-
правлений. Читать внимательно 
объявления о конкурсах и условия. 
И самое главное в этих резюме, надо 
грамотно написать о том, как ты со-
бираешься использовать получен-
ные знания в своей стране. Просто 
так учить путешественника никому 
неинтересно.

- А я только хотела сказать про 
вас, что у меня сложился образ 
Кузнецова, как человека путе-
шествующего. Или нет, давайте 
я по-другому скажу. Есть ощу-
щение, что вы, когда начинае-
те скучать, то срочно садитесь 
за написание заявки, чтобы 
выиграть грант и срочно по-
ехать в Европу, чтобы узнать 
нечто новое, поймать свежий 
ветер, чтобы с новыми силами 
продолжать реализацию своих 
проектов. 
- Это так и не так. Неизменно 

одно: я езжу за границу учиться, со-
вершенствовать себя в межкультур-
ной коммуникации.

- И как вы находите в этом гло-
бальном мире тот круглый стол, 
на который хочется поехать?
- Если ты хочешь что-то выи-

грать и на халяву поехать за грани-
цу, то, как правило, такой фокус не 
проходит. Я не боюсь показаться за-
нудой и еще раз повторю, что надо 
четко заявлять тему, которая будет 
интересна только вам. а предложе-
ний в этом глобальном мире тысячи. 
На свой вкус можно найти много 
стоящих мероприятий и стажировок. 
смело открывайте Яндекс, вписы-
вайте в поисковик слово «гранты». 
Там их тысячи! Но если вы работаете 
в теме организации объединенных 
Наций, то все оказывается проще. 
Вам известно, какие ежегодно про-
водятся мероприятия.

И снова Нью-Йорк. 
ООН с парадного 

подъезда
- Вот об этом мне безумно ин-
тересно знать. Вы не раз уже 
увозили компанию студен-
тов ТюмГУ в штаб-квартиру 
ООН. Зачем вам это надо?
- ответ скучно прозвучит, но 

эта работа в рамках моей профес-
сиональной деятельности. Мы 
должны делать что-то качествен-
ное и что-то новое одновременно. В 
мире 193 страны. Мы не пытаемся 
просто куда-то свозить людей. а 
вот в рамках зонтичного направле-
ния «межкультурный диалог» наша 
поездка в ооН очень хорошо ло-
жится. И мы едем туда совершен-
но подготовленными, играя у себя в 
модель ооН, а в Нью-йорке мы 
смотрим, как на самом деле в ооН 
не играют, а работают взрослые 
дяди и тети.

- Во, еще один вопрос. А вы 
думаете, зачем дядям и тетям 
из ООН, включая господи-
на Чуркина, встречаться с 
мальчиками и девочками из 
Тюменского государствен-
ного университета, тратить 
на них время, когда есть 
масса другой, более важной 
работы?
- ответ такой же скучный, как 

и на предыдущий вопрос. Это тоже 
их профессиональная задача - рас-
сказывать о себе.

- А теперь два слова про Чур-
кина.
- Мы уже два раза с ним встре-

чались и совершенно не почувство-
вали, что он с нами разговаривает, 
потому что надо исполнить свой 
профессиональный долг. Ему, как 
и его коллегам, правда, радостно и 
интересно встречаться со студен-
тами из Тюмени. В первый раз у 
нас была часовая встреча с ним. 
Во второй раз он нам уделил уже 
три часа. сейчас, когда мы поедем 
в феврале, проведем уже целый 
день в представительстве России 
в ооН. Так что в каждом эле-
менте нашей ооновской программы 
каждый год стараемся найти новое 
содержание.

- Теперь они привыкли, что 
Тюмень ездит к ним каждый 
год?
- Именно так, и тоже стараются 

расширить рамки нашего общения.
- Павел, вы теперь в штаб-
квартиру ООН входите как к 
себе на кухню?
- Да нет же (смеется)!
- Я совершенно запуталась 
в вашем образе, уважаемый 
Павел Кузнецов. Кто вы на 
самом деле по профессии: ди-
пломат, человек говорящий 
правильные вещи разным 
людям, экскурсовод, или 
просто нормальный обыкно-
венный парень, которого знают 
многие люди в этом глобаль-
ном мире?
- Мне трудно ответить на этот 

вопрос одним предложением. Может, 
так будет правильно: мы относимся к 
категории тех людей, которые пыта-
ются позитивно выстраивать имидж 
России на международной арене. И 
в том числе - интегрировать нашу 
молодежь в это глобальное сообще-
ство с помощью разных проектов. а 
может, так: моя профессиональная 
задача - формирование межкультур-
ной коммуникации, мультикультур-
ной личности? 

- Я тоже так хочу, ездить по 
миру и формировать мульти-
культурную личность!
- И быть координатором меж-

дународных молодежных программ 
ТюмГУ?

- А что, разве это так плохо?
- Хорошо.
- Кстати, бывая в ООН, сту-
денты чувствуют, что находят-
ся в Мекке самых умных людей 
мира, месте, где решаются все 
мировые проблемы, где вообще 
находится центр мира?
- Ну да. Это ощущение тебя не 

покидает все дни, когда ты нахо-
дишься в здании миссии ооН. У 
меня уже другие ощущения, я чуть 
глубже, чем они, погрузился в эту 
тему.

- Еще из подробностей. Не 
могу не спросить про Чурки-
на. Его телевизионный образ и 
Чуркин при личном общении - 
это одно и то же лицо?
- Мы видели и телевизионную 

картинку наяву, как он выходит из 
зала совбеза и дает интервью, ко-
торое потом транслировали все теле-
каналы мира, и в разговоре с нами. 
он един во всех лицах. Другое дело 
- сама дипломатия - это такая сфера, 
где быть искренним до откровенно-
сти не принято.

- Он влиятельный человек в 
ООН?
- Да, конечно, ведь он представ-

ляет Россию.

(Окончание на стр. 8)
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Школьная сессия международ-
ной молодежной конференции «Тю-
менская модель ооН» в очередной 
раз доказала - модельному движению 
в Тюменской области быть! Расти, 
развиваться, совершенствоваться! 
Интерес школьников к таким играм 
в дипломатию не угасает, напротив 
- крепнет. отчасти потому что это 
хорошая площадка для развития на-
выков публичного выступления и ве-
дения переговоров. отчасти потому 
что подготовка к выступлению по-
зволяет получить массу дополнитель-
ных сведений по многим предметам 
школьной программы. а отчасти и 
потому, что модель ооН имеет свою 
специфику: если она однажды затя-
нет, то уже долго не отпускает. Рав-
нодушных почти не бывает. 

Ученик 11 класса 49-й гимназии 
александр Гаращенко узнал о модели 
ооН, будучи еще девятиклассни-
ком, побывав на одной из презентаций 
проекта, которые студенты ТюмГУ 
традиционно проводят в тюменских 
школах. Честно признается, что тогда 
не особо загорелся. Понимание того, 
что это может быть интересным, 
пришло спустя год, благодаря сове-
там учителя английского языка и от-
зывам тех, кто уже попробовал модель 
на вкус. Нынешняя модель для него 
уже вторая. Как и в прошлом году, он 
- делегат англоязычного совета Безо-
пасности, только тогда он представлял 
интересы Японии, а в этом году ему 
выпала честь выступать за Великобри-
танию. По его словам, самое сложное 
в этой игре - написание позиции своей 
страны. «Первый раз подготовка да-
валась очень тяжело, найти нужный 
материал было непросто. Учитель по-
могала только с английским, а все, что 

касалось политического аспекта, при-
ходилось искать самому, - рассказал 
саша. - Но в этом есть свои плюсы. 
Для меня лично школьная модель 
ооН - это практика английского 
языка. Но вместе с этим происходит 
погружение и в политику, и в обще-
ствознание, в историю, экономику и 
другие науки. Я постоянно открываю 
для себя что-то новое. составление 
позиции - это только первый шаг, за 
которым открывается уже целый мир, 
где ты учишься общаться, сотрудни-
чать, кооперироваться, искать общие 
решения». сейчас александр уже 
уверенный моделист. По итогам ны-
нешней конференции он был признан 
«конструктивным делегатом», то есть 
показал, что не просто разбирается в 
теме, но и, прилагая все усилия, смог 
внести самый большой вклад в состав-
ление итоговой резолюции. связывать 
свою жизнь с международными отно-
шениями и политикой старшеклассник 
не хочет, настоящим дипломатом он 
себя не видит. а вот еще раз-другой 
сыграть роль мирового политика в 
рамках модели ооН желание есть! 

В этом году организаторы поста-
рались уйти от идентичности форма-
та школьной и студенческой моделей 
ооН. «Чем младше участник, тем 
больше необходимо подогревать его 
интерес к происходящему, - пояс-
нили организаторы проекта. - Про-
стая мысль о том, что не может это 
мероприятие проводиться в одном 
формате для студентов и старше-
классников, привела нас к понима-
нию того, что для школьников модель 
ооН должна стать неким праздни-
ком межкультурной тематики и меж-
дународных отношений». Поэтому, 
помимо традиционных заседаний в 

комитетах и обсуждения 
вопросов повестки дня, 
в программу мероприя-
тия были включены тре-
нинг на толерантность 
и профилактику экстре-
мизма и международные 
уроки. Первый любез-
но провели специально 
приглашенные специа-
листы «Международной 
школы лидерства для 
молодежи». они выбра-
ли такую форму работы, 
как синемалогия, позво-
ляющую через просмотр 
фильма и его обсужде-
ние прийти к пониманию 
причин различных си-
туаций. В данном случае 
школьникам был пред-
ложен фильм «Вспоминая Титанов», 
обсуждение которого помогло уви-
деть реальные причины межрасо-
вых конфликтов и выделить, какими 
путями ситуация борьбы двух наций 
в фильме была решена. Что касается 
международных уроков, то это уже 
полюбившийся многим университет-
ский проект Global Classroom, суть 
которого очень проста: иностранные 
студенты, приехавшие учиться по 
обмену, рассказывают школьникам о 

своих странах, культурах, традициях и 
т.п. Это было, пожалуй, самое теплое 
по атмосфере мероприятие. Юные ди-
пломаты с интересом общались со сту-
дентами из Китая, Франции, сербии 
и Турции, которые постарались сде-
лать презентации о своих странах ин-
терактивными: французы, например, 
поиграли в игру «Угадай, кто это?» на 
знание их знаменитых соотечествен-
ников, а девушки из Китая разучили 
со школьниками веселую песенку.

Еще одним новшеством Тю-
менской модели ооН явилось ис-
пользование практики зарубежных 
и крупных российских моделей - в 
этом году возглавить школьную 
модель ооН выпала честь сразу 
двум студенткам. Роль Генерального 
секретаря ооН примерили на себя 
студентки 4 курса Института гума-
нитарных наук ТюмГУ лилит ару-
тюнян и анастасия Шестакова. Для 
каждой это уже не первая модель. 
За время существования проекта в 

регионе каждая попробовала себя и 
в роли делегата, и на разных долж-
ностях секретариата. Как они отме-
тили в своем приветственном слове 
к юным дипломатам конференции, 
участие в таких мероприятиях, как 
модель ооН, во многом сформиро-
вало те личностные и профессиональ-
ные качества, которыми они сейчас 
обладают. Так что стремиться есть 
к чему, ведь вполне вероятно, что 
очень скоро модель ооН возглавит 
кто-то из ее нынешних участников. 
Уже сегодня в составе оргкомитета 
мероприятия много ребят, начинав-
ших свое знакомство с модельным 
движением со школьной скамьи. 

В перерывах между заседания-
ми нам удалось поговорить с одной 
из них - председателем ЮНЕсКо, 
студенткой 2 курса Мариеттой Ма-
тевосян: «Я пришла в модельное дви-
жение, когда училась в 11-м классе. о, 
это совершенно другой мир! Для меня 
все тогда было новое. Университет - 
это не школа. Тут и стены другие, и 
люди все такие умные, - поделилась 
она первыми впечатлениями. - Я была 
в Генеральной ассамблее делегатом от 
ЮаР. очень хорошо помню, как рас-
строилась, узнав, что мне дали именно 
эту страну. Потому что африка у меня 
вызывает не очень хорошие ассоциа-
ции в политическом плане. а потом во 
время подготовки позиции поняла, что 
ЮаР - очень прогрессивная страна. 
Так что мнение свое о ней я изменила... 
Я стала активным делегатом. И могу 
с уверенностью сказать, что та первая 
модель ооН помогла мне определить-
ся с выбором профессии. Я - будущий 
политолог».

В общем и целом, у Мариетты 
это уже пятая модель. Две из них 
она председательствует в разыгры-
ваемых комитетах ооН. На вопрос, 
когда было волнительнее: тогда, когда 
была делегатом, или сейчас, когда яв-
ляется главой комитета, она, не заду-

мываясь, ответила, что волновалась 
только в первый раз. «Тогда, навер-
ное, все волновались, ведь это была 
первая Тюменская школьная модель 
ооН. Все были немного в шоковом 
состоянии, нужно было выступать с 
позицией, отвечать на каверзные во-
просы. Тогда было намного страшнее, 
что ли… сейчас я вполне уверена в 
себе, своих силах и знаниях. Вокруг 
меня мои друзья, мои знакомые. Я 
бы сказала, что сейчас это не столько 
волнительно, сколько ответственно. 
И мне это нравится!»

сравнивая пройденные модели, 
Мариетта с некоторой горечью от-
метила, что в этот раз заседание 
проходило очень гладко. «Такой 
комитет, - улыбается, - у нас на по-
вестке вопрос об угрозе уничтоже-
ния объектов всемирного наследия 
ЮНЕсКо в ходе вооруженных 
конфликтов на Ближнем Востоке. 
Это нормально, что все хотят со-
хранить памятники и никто не вы-
ступает против. Просто я всегда с 
таким воодушевлением вспоминаю 
свои первые политические баталии. 
У нас было очень горячо, таблички 
просто летали - так все хотели вы-
сказаться. Было много споров, дух 
захватывало!»

Тем, кто еще сомневается, уча-
ствовать ли в Тюменской модели 
ооН, Мариетта настоятельно со-
ветует попробовать: «Это безумно 
интересно! Если у вас есть большое 
желание себя проявить, вы хотите 
высказаться и быть услышанным, 
найти себе сторонников, то модель 
ооН - это для вас! Вы будете под-
кованы в вопросах политики, эко-
номики, географии... с вами будет 
интересно разговаривать, потому что 
вы научитесь красиво и понятно вы-
страивать свою речь. а это важно, 
чтобы вас поняли, как важно и то, 
чтобы вы понимали других. И этому 
тоже научит модель ооН!»

В штаб-квартиру крупнейшей в мире международной 
организации превратился на время школьных каникул 
Тюменский госуниверситет, а порядка сотни человек 
учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев 
города - в действующих политиков, членов ООН, гото-
вых обсуждать, спорить и думать на непростые темы 
и искать пути решения сложных мировых проблем.
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В Тюмени вновь играют в ООН

(Окончание. 
Начало на стр. 1, 6-7)

Имя Фулбрайта 
открывает все двери

- Ладно, оставим подробности. Еще один 
вопрос, на который я жду честного ответа. 
Вы получили стипендию Фулбрайта? 

Программа Фулбрайта - программа об-
разовательных грантов, основанная в 1946 
году сенатором США Джеймсом Уильямом 
Фулбрайтом и финансируемая Госдепарта-
ментом США, с целью укрепления культурно-
академических связей между гражданами 
США и других стран. На конкурсной основе 
предоставляет гранты как американским, 
так и зарубежным (в том числе российским) 
студентам, ученым и исследователям. Про-
грамма Фулбрайта является одной из самых 
престижных наградных программ в мире 
среди подобных, она работает более чем в 
155 странах. 43 выпускника программы Фул-
брайта получили Нобелевские премии (в том 

числе двое в 2010 году - Питер Даймонд и 
Эйити Нэгиси), 78 стали лауреатами Пулит-
церовской премии.

- Да, было такое. они оценили меня, как 
молодого преподавателя, видимо посчитав, что 
я в этом качестве достаточно хорошо проявил и 
у меня есть некоторый потенциал для развития. 
Два года длится отбор, надо пройти довольно 
много стадий. Но это вполне демократическая 
процедура, где никого не душат.

- И что дает человеку получение этой 
стипендии?
- Имя Фулбрайта открывает все двери. Что 

касается американцев, получивших эти стипен-
дии, то многие из них делают потом успешную 
карьеру, становясь руководителями, ведущи-
ми менеджерами. а вообще, в мире принята 
взаимопомощь между людьми, отмеченными 
стипендией Фулбрайта.

 Колесо жизни
…В его адресной книжке тысячи теле-

фонов и электронных адресов людей, жи-
вущих в разных странах и на разных кон-
тинентах. Он даже не знает, когда та или 

иная запись «выстрелит», когда завяжутся 
деловые отношения с людьми, которых он 
увидел один раз на круглом столе в Лис-
сабоне, например. Он рассказал мне про 
парня, у которого папа араб, а мама рус-
ская. Родители уже давно не живут вме-
сте, разъехались в разные страны, а сам 
парень живет в Катаре и учится в местном 
вузе. Случайно снова встретились, и те-
перь будут вместе готовить телемост. 

А еще я обратила внимание, что когда 
Павел Кузнецов бывает на своем рабочем 
месте, то он либо говорит по телефонам, 
сразу по двум или трем, либо вокруг него 
толпы студентов, играющих в ООН, поко-
ряющих мир, а теперь еще и волонтеров. 
Конечно, я спросила, а что он хочет из них 
«вылепить», какую задачу ставит перед 
собой в этом сумасшедшем диалоге? Он 
ответил скучно - «сформировать профес-
сиональные компетенции каждого. Хотя, 
допускаю, я не самый лучший тьютор для 
них. Но они в течение долгого времени 
остаются в нашей команде».

Все! Больше писать не буду! Ставлю 
точку. 

P.S. Павел, вы побывали во многих стра-
нах. Да не по разу. В сШа летаете, как в се-
верянин в салехард. а может, и чаще. В этом 
списке есть страна, в которой вы бы хотели 
жить? Я не для протокола задаю вопрос, а все-
рьез, ведь у значительной части молодых людей 
нашего с вами времени есть одна только мечта 
- уехать. В америку, Германию, англию… 
Куда-нибудь!..

- (Удивленно смотрит)...В России я бы 
хотел жить. Хотя в каждую из этих стран я бы 
еще не по разу хотел бы съездить. Но остать-
ся там?.. Нет.

сВЕТлаНа РУДЕНКо

У него, безусловно, уже очерчена своя дорога. И пройти по ней, право, интересно
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среди них, бесспорно, интел-
лектуальным бриллиантом является 
монументальный труд знаменитого 
французского правоведа Поля огюста 
Фошиля (1856 - 1926), основателя 
первого в Европе и мире журнала по 
международному публичному праву 
- “Revue génerale de droit international 
public” (1894). Это - его классиче-
ский «Трактат о международном 
публичном праве» в 2-х томах и 4-х 
частях, под тысячу страниц каждая. 
Первый том посвящен миру, а второй 
- войне и нейтралитету. Этот труд 
издан в Париже в 1921 - 1926 гг., 
стал своеобразным интеллектуаль-
ным завещанием ученого. На обороте 
шмутцтитула на каждой книге постав-
лен автограф-факсимиле Фошиля. 

Другой достопримечательностью 
коллекции является «Европейский 
журнал международного права» за 
2009 - 2010 гг. (European Journal 
of International Law), издаваемый 
более двадцати лет оксфордским 
университетом и имеющий высокий 
импакт-фактор.

словно альтернативой ему вы-
ступает более молодой, но наби-
рающий силу «Китайский журнал 
международного права» (Chinese 
Journal of International Law), выпу-
скаемый отнюдь не на иероглифике, 
а на более привычном английском 
языке все тем же оксфордским уни-
верситетом.

способен заинтересовать не 
только юристов, но и широкий круг 
гуманитариев «Международный 
журнал Красного Креста» за 2010 г. 
(International review of the Red Cross), 
который выходит в женеве с момента 
образования Международного коми-
тета Красного Креста в 1863 г. один 
из его выпусков посвящен женщине, 
другой - окружающей среде, третий 
- насилию в городе. 

среди серийных изданий вы-
деляется полиграфической ре-
спектабельностью «Ежегодник 
международного частного права» за 
1999 - 2001 гг. (Yearbook of Private 
International Law), издаваемый в 
Гааге. На его страницах представ-
лен весь бомонд современной миро-
вой науки о международном праве. 

К нему примыкает «Ежегодник Ев-
ропейской конвенции по правам че-
ловека», выходящий в той же Гааге 
уже более полувека (Yearbook of the 
European convention on the Human 
Rights). 

Есть в коллекции профессора 
с.Ю. Марочкина и издания ооН. 
Это - два тома “Treaty Series. Treaties 
and international agreements registered 
or filed and recorded with the Secretariat 
of the United Nations”.

среди публикаций международ-
ных правовых актов едва ли не глав-
ное место занимают «женевские 
конвенции 12 августа 1949 г.», каса-
ющиеся защиты жертв войны, и «До-
полнительный протокол к женевским 
конвенциям 12 августа 1949 г.», при-
нятый 8 июня 1977 г. и направленный 
на защиту жертв международных 
вооруженных конфликтов совре-
менности. Тесно примыкает к ним 
«Комментарий к Дополнительному 
протоколу 8 июня 1977 г.», зани-
мающий более 1500 страниц. Поис-
ковый инструментарий к названным 
документам предоставляет “Index of 
International humanitarian Law”. По-
следние два издания отсутствуют во 
всемирной паутине и впервые ста-
новятся доступными правоведам, 
международникам и политологам в 
университетской библиотеке. 

Запоминаются «Избранные 
произведения» арона Броше, ни-
дерландского правоведа, со времени 
оккупации стран Бенилюкса немца-
ми переехавшего в сШа, много лет 
проработавшего во Всемирном банке 
и в других международных организа-
циях. Все эти издания после внесения 
в электронный каталог будут доступ-
ны читателям.

следует отметить, что это не 
первый донаторский вклад профес-
сора с.Ю. Марочкина. Его имя 
значится в первых строках почетного 
списка дарителей Информационно-
библиотечного центра.
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Дар профессора С.Ю. Марочкина
На днях Сергей Юрьевич Марочкин, доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный юрист России, 
директор Института дополнительного профессио-
нального образования ТюмГУ, известный в России и за 
рубежом специалист по международному праву, пре-
поднес в дар Информационно-библиотечному центру 
ТюмГУ великолепную коллекцию книг по различным от-
раслям международного права на английском, француз-
ском и сербском языках.

(Окончание. 
Начало в УиР №34)

… На исходе был второй час 
ожидания, когда появился семенов. 
он тяжело дышал:

 - леша, помоги Вовке. он тут 
рядом, - прошептал Василий Ива-
нович.

 - Ранен? - спросил я.

 - Нет. Но с грузом.
 - с каким грузом? 
 - Мы план перевыполнили, как 

стахановцы. Может, продолжения 
операции не потребуется.

 - Фрица захватили?
 - Так точно, лейтенант. Малость 

передохнуть требуется. 
 Подползли Яров и Копылов. 

На плащ-палатке они тащили без-
жизненное тело. 

 - Я даже устал, - словно извиня-
ясь, прошептал Яров.

 - он живой? - спросил я. - а то 
снова труп притащим.

 - живее не бывает, товарищ лей-
тенант. Пришлось, правда, врезать 
пару раз. Но умеренно. В нужной 
дозе.

 Затихала перестрелка. Реже 
вспыхивали ракеты. Мы доползли 
до нашей воронки. Немецкого трупа 
не было. Но в воронку мы не поме-
стились. следующий участок до во-
ронки, где находилась вторая моя 
группа, был плоской площадкой, той 
самой, которую, по словам Василия 
Ивановича, надо было преодолеть со 
скоростью ветра. 

 - отлежимся пару минут, - про-
шептал Яров. - Небольшой немец, 
но тяжелый, гад.

 - Никаких отдыхов. 
 Я достал из внутреннего кармана 

фонарик и несколькими вспышками 
сообщил о возвращении группы. И в 
тот же момент на немецкие траншеи 
обрушился шквал огня.

а мы стремительно ринулись ему 
навстречу.

операция прошла без потерь. 
Полная расслабленность и сладкая 
эйфория. Пережил, победил и целый. 
а к нам отношение? В протопленной 
землянке мы сменили промокшее 
грязное обмундирование на новое. 
«Так распорядился полковник», - 
объяснил Пирогов. Получили нар-
комовские граммы. с привесом за 
успех. Послушали Василия Ивано-
вича, чуть порозовевшего после этих 
граммов:

 - обсмотрели обстановку, по-
считали танки, лежим с Вовкой и 
думаем: - «Че мы пустые придем, 
когда рядом бродят какие-то не-
организованные фрицы? одного 

упрем - никто до утра не хватится. 
Элементарно. Тем более, завтра 
получится выходной. И тут как 
раз один идет прямо на нас… Ну 
и так далее. Элементарно. Вовка 
молодец. один бы я никак не спра-
вился… 

 - а ты ведь, Вася, хитрый, - 
сказал не менее розовый Романов. 
- Ты же сразу нацелился на захват 
«языка». Потому Ярова и попросил 
в напарники.

 - сразу, - признался Василий 
Иванович. - Но скажи я это - вы 
бы хай устроили. Запретили бы. а 
мы действовали по обстановке. По 
уставу. Но с военной хитростью.

 Рядом со мной сидел алеша Ко-
пылов. Его чуть развезло от граммов, 
но лицо было хмурым. он долго смо-
трел на меня и сказал довольно резко, 
разрывая фразы: 

 - У тебя, лейтенант, было нехо-
рошее лицо там, в воронке, когда я 
ножик вытирал… осуждал, видно, 
ты меня…. Когда я фрица - как 
свинью…

 Все взоры были обращены на 
нас. 

 - Никого я не осуждал. Да и 
права у меня тебя осуждать нет. Ты 
меня и себя спас. Так какое осужде-
ние? Но, скажу честно: подумал о 
человеческой жестокости.

 - Привыкнешь, лейтенант… - 
усмехнулся алексей. - Под Ржевом 
я штыком-ножом от сВТ заколол 
немца. Кишки повылезли. Не пове-
ришь, часа два блевал… Так было 
погано… Дома, когда отец курице 
голову рубил, убегал куда подаль-
ше. Не скажу, что привык, но ведь 
если не я его, то он меня... До меня 
ему не добраться… а отца-то моего 
власовцы повесили… И брата... И 
сестру… - красивые карие глаза 
парня наполнились слезами. он под-
нялся из-за стола и, пошатываясь, 
пошел к выходу, столкнулся с пол-
ковником Юрьевым.

 - Куда, герой, пошагал?
 - Подышать. 
 - Пускай погуляет. с ним такое 

случается. Реакция такая… - сказал 
Глебов. 

Полковник поздравил с успе-
хом, сообщил, что пленный загово-
рил и дал нужные ценные сведения. 
По этой причине вторая фаза нашей 
операции отменяется.

 - Всем участникам операции 
ставлю пятерки. они, то есть вы, 
представляются к наградам и оче-
редным званиям.

За участие в этой операции се-
менов был награжден орденом славы 
II степени, Яров - славы III степени. 
Копылов и я получили ордена Крас-
ной Звезды. На моих погонах появи-
лась третья звездочка.

 Дни войны были насыще-
ны и радостью, и печалью, 
и успехами, и неудачами 
(как, впрочем, и дни мира). 
И трудно определить, чего 
было больше. И все-таки 
больше вспоминается хоро-
шее. Прежде всего потому, 
что всегда, в любую минуту 
и секунду, ты чувствовал 
верное, готовое на само-
пожертвование братство 
окружения. И ты был не-
отъемлемой частью этого 
братства. Но на этом фоне 
испытанные в те годы неу-
дачи вспоминаются острее 
и болезненнее. Их не хочется 
вспоминать, но они упорно 
стучатся в мозг.

- Взять языка?!
Элементарно!

ГЕоРГИй БаБКИН
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«Команда журналистов-
агентов газеты «Компас» получи-
ла свое первое секретное задание и 

незамедлительно приступила к его 
выполнению. Уже в конце сентября 
географические акулы пера ступили 

на территорию «Ребячьей респу-
блики», где проходил Форум моло-

дежи УФО «Актив-2011»
Задание №1 на конкурсе сту-
денческих СМИ «MediaCеть»

К конкурсу “Media сеть”, который 
в этом году прошел в Тюмени второй 
раз, я отношусь с особым вниманием, 
ведь на нем открываются новые звез-
дочки теле-, радио и печатной журна-
листики. При том, что необязательно 
эти ребята учатся в университетах на 
журналистов, просто так складыва-
ются обстоятельства, что они оказы-
ваются многостаночниками, осваивая 
вторую специальность. В этот раз 
на областном конкурсе Гран-при за-
воевала редакция газеты «Компас». 
(ИМЕНИТ, отделение географии, 
экологии, природопользования и ту-
ризма). Я разговариваю с редактором 
журнала, студенткой второго курса 
Витой ЗыКОВОЙ.

- Вита, на конкурсе вы навали 
себя «пираньи чернил», а почему 
не «акулы пера»?
- Буквально все участники конкур-

са, а их было несколько десятков, это и 
блоггеры, и газетчики, и тележурнали-
сты, и радийщики стали называть себя 
«акулами пера», мы же, чтобы выде-
литься и соригинальничать, назвались 
«пираньями чернил».

- Как ты стала главным редак-
тором? Как вообще случилось, 
что ты стала заниматься журна-
листикой?
- В прошлом году я была перво-

курсницей, учусь на направлении 
«сервис». а у первокурсников очень 
напряженная осень, я принимала уча-
стие во всех мероприятиях, и вот тог-
дашний редактор «Компаса» Даша 
Шилова попросила меня написать 
материал об адаптации первокурсни-
ков. Я написала, Даша оценила. Мы 
стараемся выпускать газету регулярно 
- один раз в месяц. У нас есть посто-
янные рубрики про туризм, здоровье, 
учебу и другие. Теперь я чувствую себя 
увереннее, когда пишу статьи. 

«Первое время в университе-
те, конечно, тяжело… Новые пре-
подаватели, новые друзья, новые 
взаимоотношения. Наблюдая за ре-
бятами, я могу сказать точно, что 
мы быстро адаптировались к новой 
студенческой жизни, тому причина 
уютная атмосфера нашего корпу-
са и замечательные люди, которые 
учатся и учат». 

Из статьи «Раз в жизни…
первый курс» Вита Зыкова

- Я помню тебя по прошлогодне-
му конкурсу. У вашей редакции 
горели глаза, было видно, что 
вам все очень интересно.
- Это правда, конкурс был заме-

чательный, главное, очень полезный. 

Мы же не только выполняем задания, 
которые нам дают организаторы, Мы 
еще ходим на мастер-классы к экспер-
там, профессионалам, авторитетам в 
журналистике.

- Чему научились?
- Знаете, я почему-то усвоила 

лучше всего совет «Краткость - сестра 
таланта», нам так доступно объяснили, 
что статью длиннее одной страницы 
а4 вряд ли кто прочтет, что я пове-
рила и теперь постоянно держу себя в 
рамках, ну или почти держу.

- Как развивались события на 
конкурсных площадках «Media 
Сети» в этом году?
- В сентябре мы поучаствовали 

в Форуме студенческих сМИ, ко-
торый состоялся в библиотеке имени 
Ельцина, там познакомились с усло-
виями конкурса, с экспертами, по-
лучили первое задания. На Форуме 
«актив-2011» в «Ребячьей республи-
ке» мы должны были найти «своего 
героя», взять у него интервью и еще 
придумать какую-нибудь интересную 
статистику.

«-Что для вас успех?
- Я ассоциирую слово «успех» со 

словом «успел». Для меня это со-
стояние такой гармонии, когда все, 
что ты хочешь, ты успеваешь. И 
еще... с успешностью связано пози-
тивное мышление»

Из интервью с Евгенией 
Максимук «А вот и наш герой!»

- Вита, а какое задание вам 
далось труднее всего?
- Мы должны были написать ма-

териал об инновациях. И я совершенно 
случайно вспомнила, что у моей подру-
ги папа как-то связан с инновациями. 
Материал получился интереснейшим, 
мы сами узнали столько нового! Напи-
сали про андрея Викторовича андрее-
ва - руководителя проекта по созданию 
Центра космических услуг Тюменской 
области. И назвали статью отлично «За 
нами следят из космоса!»

- На закрытии конкурса, кото-
рый проходил в формате бала, 
вам был вручен Гран-при. Как 
вы приняли эту новость?
- Мы не могли дождаться объяв-

ления результатов в нашей номинации 
«Мой репортаж», вот уже имена всех 
соперников прозвучали, все места при-
судили, а о нас ни слова. И тут объ-
являют, что мы стали победителями. 
Знаете, такое счастье я испытала! Нам 
вручили самый большой денежный 
приз - 13 тысяч рублей, который может 
быть использован только на развитие 
нашей газеты. Я рада, что мы прошли 
все испытания до конца, ничего не про-
пустили, во всем участвовали. Я очень 
благодарна своим товарищам: артуру 
Галиеву, артему Шелудкову, Марга-
рите обращенко - именно они сделали 
все, чтобы журнал «Компас» получил 
эту награду.

«Мир полон интересных людей. 
Мир, улыбающийся доброжелатель-
ной улыбкой. Мир, в котором грани-
цы создает лишь ваше воображение. 
Такой удивительный мир!»

Из статьи «Актив в стиле 
экшн». «Компас»
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«Отец был инженером-строителем путей сообщения, что и определило места, где семья наша бывала: Украи-
на, Северный Кавказ, Казахстан, Урал… Достаточно сказать, что мне пришлось учиться в восьми школах…».

«… Мои интересы всегда были связаны с литературой. Началось это стихотворством еще в школе. А когда свою 
фамилию увидел набранной типографски, то и решил: это мое… Стихи и рассказы обильно печатал в оренбург-
ских газетах. Не исключено, что стал если не писателем, то журналистом. Что-то удержало, подтолкнуло пожить 
и поучиться в столице, в аспирантуре стал заниматься историей поэзии, и тут, начиная что-то понимать в поэзии, 
открыл, что в километрах стихотворных строк мои - рядовые… Так «завязал» со стихотворством…».

«… Тема моей кандидатской диссертации - «Жанры современной поэмы (на материале русской современной 
поэмы 1956-1964 гг.)». Материалом ее стала современная поэзия, а потому работа получилась больше литературно-
критической, чем теоретико-
литературной…».

«… Я устойчив в своем инте-
ресе, в своей любви к русской 
литературе. Надеюсь, не по-
теряю его и впредь. Ибо бла-
годарна аудитория, которой я 
исповедуюсь в своей любви, - 
студенчество». 

(Из автобиографии 
Юрия Анатольевича Мешкова).

Память жива...

 ***
Да, отец, ты, пожалуй, прав:
Я не начал еще стареть.
Но следы недавних отрав
Уж с лица моего не стереть.

седину обнаружил случайно
Не одну, а целую прядь.
Почему - останется тайною,
Но не врет зеркальная гладь.

Я с тобой побуду недолго.
Извини, я душою все тот:
Меня манят и лена, и Волга,
Меня север холодный ждет.

Я еще не устал от скитаний.
Меня рано пока отпевать.
Я все тот. Но боль расставаний
Научился умело скрывать.

Мне разлука давно не внове,
Мне и встречи давно не вновь.
Научился в шутливом слове
Горячую прятать кровь.

лишь одна не выходит разлука,
лишь одной я встречи хочу.
Что ж, такая любовь уж штука…
Впрочем, думай, что я шучу.

Впрочем, думай, что все это в шутку,
легкомыслие всюду виной.
Я, отец, загрустил на минутку,
Не бывало такого со мной.

а что прядь - так тому ведь годы.
Я не начал еще стареть,
Но следы былой непогоды
с моего лица - не стереть.

***
Удивительное свойство -
Это беспокойство,
Когда есть волнения
И недоразумения.
Когда манят дали,
Когда манят скалы…
Когда в девятнадцать
Есть куда податься
Паренькам безусым,
Большеголовым,  русым.
Удивительное свойство - 
Это беспокойство.
Когда даже трудности -
И те подвластны юности.

***
Я видел степи Казахстана,
Бродил в тайге и рос в Крыму,
Но этим хвастать я не стану:
Мне это мало самому.

И хоть балтийский шторм трепал,
Памир обвалами грозился,
Я очень мало рассказал,
Я сам еще не насладился.

Я жаден, жаден по ветрам,
Как до стихов и новых песен.
Мне быть бы здесь и быть бы там,
И жаль, что шар земной все ж тесен.

 ***
Я вечно в делах - больших и малых.
Я вечно в делах не ради славы.
а ради тебя я вечно в делах.
одна без меня ты грустишь в вечерах.
Ветер дорог меня манит опять,
Песни неспетые в ветрах звучат.
Я, дорогая, ведь тоже грущу.
Я эти песни с рожденья ищу.
Я их найти еще не успел.
лучшую песню свою я не спел.

Я вечно в делах - больших и малых.
Я вечно в делах не ради славы. 
Просто, судьба моего поколения -
Вечно дела, вечно движение.

 ***
За каждую каплю отдача сполна.
За ласку - признательность вечно.
Ведь ласка пьянее стакана вина
И счастье для сердца, конечно.

Я долгие споры о нем не веду.
И если будет оно - не скрою.
Ведь счастье должно быть
        всегда на виду,
И счастье должно быть большою
         искрою.

Искрою, которая пламя дает.
Искрою, которая силы прибавит.
И сердце от счастья победно
        поет,
И счастье шагать за собою
        заставит.

Пираньи чернил 
ЕлЕНа ЮжаКоВа

«Русый ветер, какой ты 
счастливый».

С. Щипачев.

Материалы подготовила 
Раиса Мешкова

Ветер
резкий,
дерзкий,
злой
вдруг начал 
играть с тобой.
И тотчас же
листьев рой
закружил над головой.
Наклонился близко к уху,
все сказал единым духом.
И признался, 
и сознался,
и ответа он дождался.
Налетел - 
и вмиг
своего достиг.
а здесь ходишь-
бродишь
ночи.
Повидаться хочешь
очень,
и признаться,
и сознаться.
а она играет с ветром,
улыбается ему.
Ну а мне-то,
ну а мне-то
очень грустно одному.

***
На скамейке

девушка плачет горько.
Вытирает слезы, но видно.
а вокруг веселия столько…
а тут слезы.

Как обидно.
Может, горе у нее большое,
Может, с другом поссорилась

крепко.
Подойти б,

сказать ей слово какое:
сердце девичье

к ласке цепко.
Но проходят люди,

и у всех дела.
а она, одинокая, плачет.
Подойти б, 

и вниманье она поняла,
И все было бы, может, иначе.
У нее есть друзья и подруги.
Где ж они?

Почему застряли?
В этот миг ей любимые руки
и поддержку.

Конец бы печали.
о внимании к людям

написано столько!
Мол, и так вот

и этак стыдно.
На скамейке девушка

плачет горько.
Ну а люди проходят.

обидно.

студЕНЧЕскИЙ РассОлЬНИк
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Франция, далеко ли она?  Для нас, северян, сначала может 
показаться, что да, но на самом деле мы ошибаемся. Жителя 
одной из самых заманчивых стран можно легко встретить 
среди нас.

Пьерив Сурдо - так 
з о в у т  н а ш е г о  г е р о я , 
родом из Франции и за 
свою жизнь побывал во 
многих странах мира. Его 
очень интересует куль-
тура России и язык, по-
этому он приехал в нашу 
страну и сейчас радует 
нас.  Именно этот удиви-
тельный человек согла-
сился дать нашей газете 
интервью, ведь все мы 
жители одной планеты и 
нам следует быть ближе 
друг к другу. 

У нас в гостях 
студенческий

-  Расскажи о себе.
- Я родился 8 января 1990 года, до 

15 лет  я жил в городе Люневиль обла-
сти Лотарингия, потом учился 3 года в 
городе Нанси на северо-востоке Фран-
ции в гимназии, до 2010 года учился на 
родине шампанского, провинции Шам-
пань, в городе Шалонс-ен-Шампань в 
подготовительной группе. Только потом 
в Страсбурге на экологическом менед-
жменте в высшей школе бизнеса. 

- Когда ты приехал в Тюмень? 
И почему ты выбрал именно нашу 
страну?

- Я приехал в Тюмень недавно, 3 сен-
тября. Я студент по обмену, за обучение 
не плачу как во Франции(5000 евро в 
год). Мой друг уехал в мою страну, а я 
приехал в Тюмень. Предлагали в Санкт-
Петербург, но я не захотел, потому что 
лекции там только на английском, ко-
торый я знаю хорошо, а мне надо было 
на русском, чтобы углубиться в Россию 
и русский язык. Я люблю Россию, мне 
нравится культура, язык, а также мне 
интересно изучать межкультурные ком-
муникации!

- Поменялось ли твое представ-
ление о России после приезда сюда?

- Мне нравится в России. Пока. Ко-
нечно, во Франции выработался опреде-
ленный стереотип, связанный с Россией: 
водка, снег, шпионы, белые медведи - он 
немного неправильный. Первое впечат-
ление от страны положительное, хотя, я 
еще не видел ваших морозов!  Были у вас 
на горячих источниках, да… во Франции 
такого нет! Ездил в Екатеринбург, хочу 
путешествовать по России и посетить 
Байкал, сходить в русскую баню.

- А чем ты занимаешься сейчас?
- Я учусь в магистратуре на менед-

жменте в ИПЭУ, а также работаю над 
проектом Global Classroom. Это будет 
презентация в десяти школах Тюмени. Я 
расскажу о своей родной стране, о куль-
туре Франции. У других - другие темы. 
Но я не хочу только учиться, учиться, 
учиться, я так и не делаю, я общаюсь с 
людьми, гуляю…

- Много друзей в России?
- Да, много. Еще есть друг Лео тоже 

из Франции, как ни странно, мы позна-
комились с ним в самолете, когда уже 
летели в Тюмень, хотя и учились в уни-
верситетах, но никогда друг друга не 
знали до этого. Он учится на политоло-
гии в ИПЭУ. Я предпочел жить в общежи-
тии не с ним вместе, потому что я с ним 
разговариваю только на французском, а 

я же хочу русский выучить, поэтому живу 
с аспирантом Сашей!

- Так много языков знаешь, на-
верное, и языковая практика часто 
случалась?

- 5  раз в США, в Вирджинии, в Ис-
пании (Андалусия), Германия (Штут-
гарт) - это по языковым практикам. 
Был в Гватемале, Гондурасе, Мексике, 
Марокко, Тунисе, Сенегале, Египте, Из-
раиле, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, 
Украине, Венгрии, Австрии, Словакии, 
Италии, Швеции, Англии, Шотландии, 
Голландии, Бельгии. Люблю путеше-
ствовать.

- Ого, ну весь мир объездил! А 
чем еще любишь заниматься в сво-
бодное время?

- Сидеть в Интернете, когда рабо-
тает (в общаге его часто отключают). 
Проводить время с друзьями, гулять. 
Лео любит бар «Бутлегер», я люблю 
больше «Малина-бар», это как стерео-
тип ИПЭиУ; Grunge…

- Стоп. Только бары?!
- Нет, боулинг еще, и просто прогул-

ки по городу, на велосипедах катались 
по площадям всяким.

- Каким ты видишь свое буду-
щее?

- Еще год буду в Тюмени, потом об-
ратно во Францию. Год учеба… диплом…
работа. Хочу открыть собственный 
бизнес на востоке России, но это сложно, 
поэтому для начала хочу поработать для 
французской фирмы.

Ну и, конечно же, наша редакция не 
могла не задать личный, беспокоящий 
нас вопрос.

-  Пьерив, какое, на твой взгляд, 
состояние окружающей среды 
сейчас? 

- Во Франции это очень важный 
вопрос. Здесь, к сожалению, нет, это не 
важно. Плохая вода, воздух. Во Фран-
ции лучше. Я считаю это очень значимый 
вопрос! Я, кстати, в 7 лет бойскаутом 
был, кепминги, пикники на природе…

- Что ты пожелаешь нашей ре-
дакции?

- Побеждайте, будьте активными, 
пусть все получается! И будьте здоровы! 
Спасибо вам!

 
Что ж, и тебе спасибо, Пьерив! 

Будем следовать твоему примеру, ведь 
ты настоящий образец для подражания 
для каждого студента! Красавец, акти-
вист и просто замечательный человек! 
Учись!

Стандартные требования к летнему 
отдыху после сдачи изнурительных эк-
заменов  изможденные студенты предъ-
являют такие: море, солнце, пляж и, 
конечно же, all inclusive! Никаких похо-
дов с тяжелыми рюкзаками за плечами 
- только багажные сумки и трансфер из 
аэропорта в отель!

Боюсь, уже никого не удивишь, 
сказав: «Да, я пару недель провел в 
Египте». И правда, что тут такого не-
обычного?! Хотя... погоня за взбунто-
вавшимся верблюдом может оказаться 
весьма увлекательным занятием  - вос-
поминания на всю жизнь точно обе-
спечены!

«В Египте скучно?! Да ну, так может 
сказать только тот, кто там еще не был!» 
- делится своими впечатлениями только 
что вернувшаяся из поездки загорелая 
и довольная студентка 4 курса. - Египет 
- страна фараонов, и даже невзирая 
на все культурное наследие, вряд ли в 
какой-либо другой части света можно 
встретить верблюда по имени Артур Пи-
рожков (Александр Рева в восторге!). 
Или сомневаюсь, что есть страна, где 
так любят русских!  Любят безумно, да 
так, что из проезжающих мимо такси то 
и дело слышатся знакомые строки «Гоп-

стоп, мы подошли из-за угла» и осталь-
ной русский шансон! Кстати, египтяне 
почему-то думают, что все русские живут 
в Самаре, а их любимые имена Михаил 
и Валера!».

Следующей в рейтинге «Топ самых 
популярных» стоит Турция - поисти-
не красивая страна! Проведя несколько 
недель в Турции, одна студентка расска-
зывает о своем путешествии: «Все было 
просто потрясающе! Великолепно! При-
ятно удивил сервис! Такого разнообразия 
я давно не видела: тут тебе и море, пляж, 

и интереснейшие экскурсии! Побывав в 
Аланье, я была ошеломлена, на что готов 
пойти мужчина, чтобы порадовать свою 
возлюбленную! Не все знают, что Марк 
Антоний подарил этот город... Клеопатре! 
Также Аланья когда-то была пиратским 
портом, и на одной из экскурсий мы по-
сетили «Девичью пещеру» - там пираты 
прятали похищенных девушек! Так по-
варварски, но так романтично! А Стам-
бул!!! Нет слов, одни эмоции - все надо 
видеть своими глазами»!

Какие же каникулы без Европы?! 
Автобусные туры отличаются тем, что 
за небольшой промежуток времени, 

можно посетить от 3 до 7 стран!!! Ком-
фортабельные условия, размещение в 
отелях, увлекательные экскурсии - что 
может быть лучше?! «Определенно, я 
уже решила, следующее лето проведу в 
Париже!» - говорит студентка ИПЭУ. - За 
неделю успеть посмотреть пять стран - 
нереально! Хотя, например, для Голлан-
дии двух дней было достаточно! Ни для 
кого не секрет, чем манят Нидерланды 
туристов со всего мира! Все легально и 
все очень весело! Правда, в некоторых 
кофешопах популярные кексы неоправ-
данно дорогие! В целом, мне все очень 
понравилось!».

Как мы можем видеть, лидирую-
щие позиции занимают южные страны и 
Европа, но это не значит, что только там 
отдыхают наши студенты! Так любите-
ли гамбургеров или просто английско-
го языка улетают на несколько месяцев 
в Штаты и успешно совмещают отдых и 
работу, приобретая бесценный опыт! А 
некоторые и вовсе не возвращаются! 

Где бы вы ни отдыхали, да хоть в 
Тюмени на даче, для вас это лето, не-
сомненно, было отличным! Подкре-
пившись витаминами и позитивными 
эмоциями, пора возвращаться к учебе! 
Новый семестр уже начался, так что за 
работу!!!

Юля Лазутина, 784 группа, 4 курс

Елена Перевалова (экологическая геология):
- Я за автомобили... за быстрое передвижение. Но была 

бы счастлива, если бы распространение получили автомоби-
ли, которые бы менее отрицательно влияли на окружающую 
среду, а также на здоровье человека!!! А лучше вообще не 
несли никакого вреда...

Елена Карнаухова (география):
- Не думаю, что я специалист в этой области, но машины 

не люблю не из-за экологии, скорее это субъективное мнение: 
мне не нравится, что машин так много, места в городе стано-
вится мало, а загазованности я не ощущаю, наверное, потому 
что живу в городе с самого рождения, но машина - все-таки 
средство передвижения...

Дмитрий Родионов (геоэкология):
- Думаю, без автомобилей в наше время не обойтись! 

Однако необходимо вводить меры по борьбе с загрязнени-
ем окружающей среды токсичными отходами. Самое разу-
мное на сегодня - устанавливать очистные фильтры на ТС, 
что уже введено на многих иномарках. Что касается отече-
ственных авто, следует добровольно-принудительно уста-
новить фильтры.

Лилия Сулкарнаева (природопользование):
- Автомобиль - отличное маневренное и быстрое сред-

ство передвижения, поэтому я не против автомобилей), но 
в целом, по-моему, их могло быть и меньше, надо развивать 
общественный транспорт, тогда и воздух будет чище.

Елена Кудеенко (геоэкология):
- Автомобиль в наши дни уже не только не роскошь, а 

средство передвижения, но источник загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Автомобильные выхлопы неимоверно вредны. 
По последним данным, автомобильный транспорт является 
причиной выбросов 70—90% СО, 30% СОу 40—70% NOx, 
50% свинца. Так же большое неудобство всем причиняют 
пробки на дорогах нашего города.

Евгений Косяков (геоэкология):
- Нашей стране необходимо поддерживать мировые стан-

дарты сокращения выбросов в атмосферу автомобильных 
газов, активно поддерживать переход на гибридные и элек-
троавтомобили, так как в больших городах чистого воздуха 
становится все меньше.

Татьяна Здоровых, группа 791, 3 курс

Привет из Франции!

Любимые страны студентов

А вы против автомобилей?

Студенты - народ особый, любят и быструю езду, и зачет чтоб на 
«халяву», и покушать в университетской столовой, чтоб недорого, и 
отдохнуть со вкусом! Лето уже попрощалось с нами вальсирующи-
ми листьями и оставило лишь приятные воспоминания!

Человек, как никто другой, любит создавать себе дополнительные трудно-
сти. Именно этим объясняется стремление иметь автомобиль.

Фильм «Берегись автомобиля».
Ярким примером неблагоприятного влияния развития производства на 

окружающую среду может служить автомобилизация. Автомобили оказывают 
вредное воздействие на природу и человека.

ВЫ ПРОТИВ АВТОМОБИЛЕЙ? Такой вопрос застанет любого не имеющего 
никакого отношения к экологии человека врасплох. Вот как отвечали на него сту-
денты эколого-географического отделения в ходе социологического опроса:
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Некоммерческое партнерство 
«Глобальная энергия» свидетель-
ствует Вам свое уважение и сооб-
щает следующее. с 1 ноября 2011 г. 
стартовала новая программа Меж-
дународной энергетической премии 
«Глобальная энергия» - «Энергия 
приключения».

Программа предусматривает уча-
стие двух молодых россиян в воз-
расте от 18 до 26 лет в кругосветном 
путешествии около 3-х месяцев в 
поисках интересных историй и сю-
жетов на тему энергетики. Также 
участники проекта будут вести еже-
дневный видеоблог на тему энергети-
ки и аккаунты в самых популярных 
социальных сетях. Международную 
PR-поддержку программы осущест-
вляет британское коммуникационное 
агентство Sweeney Vesty.

Цель программы «Энергия при-
ключения» - привлечь внимание 
общественности к основным энер-
гетическим проблемам планеты, по-
казать людям в разных странах, что 
энергосбережение, энергобезопас-
ность, энергоэффективность - не 
просто слова. Каждый имеет шанс 
внести свою лепту в будущее планеты 
на уровне квартиры, дома, поселка. 
Также программа должна продемон-
стрировать важность международно-
го сотрудничества в энергетической 
сфере.

Для отбора потенциальных участ-
ников путешествия организован 
общероссийский конкурс. К побе-
дителям предъявляются достаточ-

но жесткие требования: от владения 
иностранными языками и навыками 
фото- и видеосъемки до психологиче-
ской адекватности. оценивать кон-
курсантов будут известные деятели 
науки и культуры, а также блогге-
ры, журналисты и профессиональная 
команда психологов.  Конкурс прой-
дет в ноябре-декабре т.г., а турне - с 
марта по май 2012 г.

Потенциальные участники кон-
курса должны зарегистрировать-
ся через сайт премии «Глобальная 
энергия», где в разделе программы 
«Энергия приключения» (http://
www.globalenergyprize.org/ru/
tnenu/52/text), где размещена 
анкета участника, положение о кон-
курсе, описание проекта, список 
членов жюри и ответы на часто за-
даваемые вопросы. Также всем 
конкурсантам необходимо будет за-
писать короткое видеообращение на 
английском языке и разместить его 
на Youtube. ссылка на видеообра-
щение должна прилагаться к запол-
ненной анкете.

С уважением, президент 
партнерства   М.Лобовский

Некоммерческое партнерство по 
развитию международных исследова-
ний и проектов в обласги энергетики 
«Глобальная энергия»129069, Москва. 
Столовый переулок, дом 4, офис 2. Тел: 
+7 495 739-54-35, Факс: +7 495 690-
24-98 www.globalenefgyprize.org: info@
ge-prize.org

Хотите поехать в кругосветку?

профессора по кафедре:
- неорганической и экологической 

химии,

доцентов по кафедрам:
- теории государства и права и меж-

дународного права,
- общей и социальной педагогики,
- таможенного дела,
- истории и теории журналистики,
- анатомии и физиологии человека 

и животных,
- зоологии и эволюционной экологии 

животных,
- административного и финансово-

го права,

старших преподавателей по ка-
федрам:

- теории государства и права и меж-
дународного права,

- административного и финансово-
го права,

ассистента по кафедре:
- теории государства и права и меж-

дународного права.

объявляет избрание заведующих 
кафедрами: 

- гражданско-правовых дисци-
плин Нижневартовского экономико-
правового института (филиала) 
ТюмГУ,

- иностранных языков и межкуль-
турной профессиональной коммуни-
кации ИГН,

- уголовного права и процесса,
- философии,
- русского языка.
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНыЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНыХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

доцентов по кафедрам:
- экономики, предпринимательства 

и права Нижневартовского экономико-
правового института (филиала) ТюмГУ,

- уголовно-правовых дисциплин Ниж-
невартовского экономико-правового 
института (филиала) ТюмГУ,

- менеджмента Нижневартовского 
экономико-правового института (фи-
лиала) ТюмГУ,

- культурологи и философии Ниж-
невартовского экономико-правового 
института (филиала) ТюмГУ,

- иностранных языков Нижневартов-
ского экономико-правового института 
(филиала) ТюмГУ;

старших преподавателей по ка-
федрам:

- гражданско-правовых дисциплин 
Нижневартовского экономико-правового 
института (филиала) ТюмГУ,

- финансов и кредита Нижневартов-
ского экономико-правового института 
(филиала) ТюмГУ,

- экономики, предприниматель-
ства и права Нижневартовского 
экономико-правового института (фи-
лиала) ТюмГУ,

- теории и истории государства и 
права Нижневартовского экономико-
правового института (филиала) ТюмГУ.

Документы направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова,10. Тюменский го-
сударственный университет, Управление по работе с персоналом. 

Замначальника управления по работе с персоналом - начальнику отдела НПК  
Машиновой Надежде Вячеславовне
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Документы направлять по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 13а. 
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