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Собравшихся приветствовала про-
ректор ТюмГУ по внеучебной работе 
М.В.Худякова. Также со словами при-
ветствия к аудитории обратилась ди-
ректор Финансово-экономического 
института ТюмГУ кандидат экономических 
наук, доцент Д.В.Лазутина. Она пожела-
ла всем присутствующим сбалансирован-
ного бюджета в семье, на работе, области и 
стране. И всегда во всех сложных ситуациях 
призвала учеников оценивать свои реальные 
финансовые возможности. Перефразируя 
сказанное, следует заметить, чтобы их жела-
ния всегда совпадали с возможностями.

Первую лекцию для слушателей школы 
прочитал начальник главного управле-
ния Банка России по Тюменской области 
С.А.Попов.

Он сначала сказал о том, что в Тюмен-
ском управлении Банка России трудится 
немало выпускников ТюмГУ. Они хорошо 
себя зарекомендовали, ведь знания, полу-
ченные в университете, позволяют им справ-
ляться с решением самых сложных вопросов. 
Кстати, заметил Сергей Аркадьевич, «моя 
дочь тоже окончила ТюмГУ».

А дальше С.А. Попов рассказал о работе 
Банка России, о тех задачах, которые при-
зван выполнять мегарегулятор. Он привёл 
много интересных цифр. Так в Тюменской 
области, включая автономные округа, а эти 
территории и контролирует управление, воз-
главляемое С.А. Поповым, действует 1560 
банковских структур. Среди них 15 регио-
нальных банков. Но 40 % вкладчиков обслу-
живает Сбербанк России. Эта величина на 
протяжении нескольких лет не меняется.

(Окончание на стр. 7)

Послесловие к аналитической дискуссии в Открытой школе права по теме «Потребительское кредитование: реализованные 

возможности и скрытые угрозы», которая состоялось в Белом зале Тюменского государственного университета. 

«Берёшь чужие и на время, 
а отдавать приходится свои...»

Каждый хочет 
изменить 

человечество, 
но никто не 

задумывается 
о том, как 

изменить себя.

Лев Толстой

Журналист - это сыщик, разведчик, следователь, пси-

хиатр, духовник. Вся деятельность журналиста - разведка, 

расследование, поиск подходов и путей к истине.

Журналистское расследование - дело захватывающе 

интересное, но очень и очень трудоемкое, небезопасное, 

порой откровенно рисковое. У журналистов, как известно, 

телохранителей нет. 

«Через Голгофу 
на Олимп»

Воспоминания и размышления

стр. 4 -5

Этим летом группа студентов 
Института биологии проходила 
практику в Санкт-Петербурге

стр. 8
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- Людмила Михайловна, мы с вами в 
этом кабинете встречаемся впервые. И 
в этой связи наивный вопрос: вы почув-
ствовали в себе перемены в связи с пере-
ездом? И какие это перемены?
- Знаете, моя жизнь делится на семилетние 

периоды. Каждый раз по истечении этого срока 
наступают перемены. Так и сейчас, после семи 
лет моей работы в должности проректора уни-
верситета, случилось вот это назначение.

- Вы ждали этого?
- Я считаю, что человек не должен сидеть 

на одном месте. Времена, когда считалась иде-
алом единственная запись в трудовой книжке 
от момента окончания вуза до пенсии, давно 
ушли в прошлое. Современное общество, нао-
борот, приветствует мобильность человека. И я 
считаю закономерным это назначение, воспри-
нимаю его как новый этап в жизни, как нужное 
испытание, в результате которого надо будет 
что-то новое создать, сделать немало полезного 
для университета.

Тем более я по профессии педагог и в си-
стеме образования работаю 31 год. А начинала 
свою образовательную деятельность в каче-
стве учителя. Кстати, довольно долго совме-
щала работу в вузе с работой в школе. В том 
числе и в Тюмени, когда работала доцентом в 
университете и преподавала в 34-й гимназии. 
Поэтому всё, что связано со школой, с разви-
тием педагогического образования, мне всегда 
было близко. Это одновременно является и 
сферой моих научных интересов. В последние 
восемь лет я веду исследования и публикуюсь 
по вопросам правовых основ высшего обра-
зования. 

В связи с процессами модернизации педаго-
гического образования в регионе тема подготов-
ки педагогов, куда бы я ни поехала: в Эстонию, 
Германию - везде актуальна. Все озабочены 
воспитанием нового педагога в связи с требо-
ваниями информационного общества. И мы, 
бывая за границей, всегда обращали внимание 
на то, как там работают школы, как ведётся 
подготовка учителей.

 Сейчас растут совершенно другие поко-
ления детей и юношей. При этом они очень 
разные. Сегодняшние одиннадцатиклассни-
ки заметно отличаются от первоклассников, 
только что переступивших порог школы. Они 
совершенно иначе воспринимают мир. У них, 
если хотите, мозги устроены по-другому. Их 
надо учить по-другому. А мы не хотим менять-
ся. Но, может быть, это хорошо. Во многом 
благодаря консерватизму учителей и препода-
вателей высшей школы наша страна устояла в 
рыночном шторме.

 - Давайте уточним одну деталь. Вы в 
ИГиПе тоже семь лет проработали?
- В качестве заместителя директора по 

учебной работе - да. По вопросу о сроках 
пребывания на одном месте - хочу доба-
вить, что на Украине принят новый закон о 
высшем образовании, который ограничива-
ет сроки пребывания в должности. Так на 
должность завкафедрой нельзя избираться 
более двух раз.

- Скажите, вот вы много лет работали в 
среде юристов, а тут вот нате вам - пе-
динститут! И как адаптироваться, ме-
няться?
- А я после школы работала в педагоги-

ческом институте. Так что и эту среду знаю 
хорошо.

- Ну да, вы ведь окончили Московский 
государственный педагогический инсти-
тут. И спустя годы вновь вернулись в 
пединститут только уже не студенткой, 
а директором. Символическое продол-
жение жизненного сюжета.

- К сказанному вами могу добавить, что я 
из педагогической семьи: мама была учителем 
русского языка и литературы. 

- Людмила Михайловна, а как вы вос-
приняли предложение ректора воз-
главить пединститут? Всё-таки это 
понижение, если принять во внимание 
статус должностей. Хотя женщины опе-
рируют другими категориями при рас-
смотрении таких предложений. Для них, 
скорее, важно, интересно ли будет рабо-
тать в предлагаемой должности.
- Сначала восприняла это предложение 

с некоторым недоумением. Правда, трудно 
согласиться с тем, что надо оставить люби-
мую юриспруденцию, наработанные курсы. А 
потом подумала и согласилась. Кстати, меньше 
всего я думала о статусности. Работа прорек-
тора очень непростая. Ответственности много, 
функционала тоже… Эта работа ограничена 
сроками контракта. Так что вопрос понижения-
повышения для меня не актуален. Я нечестолю-
бивый человек. Вообще поначалу думала пойти 
на кафедру преподавать и заниматься наукой. 
Однако через месяц, подумав обо всём, пришла 
к мысли, что надо попробовать сделать ещё 
что-то хорошее для университета. Есть силы, 
идеи, потенциал…

И первое, что хочется сегодня сказать: я 
пришла в хороший коллектив. Очень хороший. 
Здесь уникальные кафедры, налажена система 
учебной работы. Этот коллектив  плодотворно 
работает в научном направлении. Есть уни-
кальная кафедра, которую возглавляет ака-
демик В.И.Загвязинский. Недавно у нас в 
гостях побывал ректор Таллинского универси-
тета Тийт Ланд с коллегами. Так вот они были 
поражены, что в нашем институте работает 19 
докторов наук.

Так что первая моя задача - сохранить 
все то хорошее, что нарабатывалось здесь 
годами.

- Что конкретно?
- Здесь налажена хорошая фундамен-

тальная подготовка педагогов, логопе-
дов, психологов, художников, музыкантов. 
Другое дело, её можно и нужно совершен-
ствовать, менять технологии, вводить инно-
вации. Уже сейчас очевидно, что остро не 
хватает компетенций в области информаци-
онных технологий.

Хотелось бы улучшить материальную 
базу, чтобы в каждой аудитории была ин-
терактивная доска, были полноценные ла-
боратории. Сегодня мультимедиапроектор 
есть в каждом школьном классе. У нас же 
пока такими инструментами оснащена только 
треть аудиторий. Нельзя учить по принципу 
«Мел, доска и лысая башка - лучшие нагляд-
ные средства».

А если говорить о новых компетенциях 
учителя, то… 

Я была на августовском совещании учи-
телей. Там как раз обсуждалось много акту-
альных для педагогической общественности 
вопросов. О формировании коллективов, о 
новой ментальности педагога. Были озвучены 
результаты социологического опроса, прове-
дённого среди учителей, родителей и их детей о 
наиболее важных компетенциях учителей. Если 
педагоги первое место в ряду профессиональ-
ных компетенций отдают знанию предмета, 
владению новыми технологиями, то родите-
ли и дети на первое место ставят человеческие 
качества педагога, внимание и заботу о детях, 
эмпатию.

Это как раз то, чего не хватает нашему об-
ществу, а детям недостаёт в семье, поскольку 
родители вынуждены под давлением жизнен-
ных обстоятельств больше времени проводить 

на работе. А знание предмета дети вообще 
ставят на последнее место. Для меня эти ответы 
были откровением. И тут важно понять, как 
много значит для детей личность учителя, хо-
роший он или плохой, общительный или не 
очень, а информацию они черпают из других 
источников. Из того же Интернета. Ведь ре-
бенок в общении с учителем проводит гораздо 
больше времени, чем с родной мамой. Поэто-
му, мне представляется, должна быть создана 
духовная среда, которая формировала бы учи-
теля как порядочного, совестливого нравствен-
ного человека.

И в этой связи я должна заметить, в нашем 
институте очень много сделано в данном на-
правлении, сформирована модель воспита-
тельной работы. Хорошо поставлена работа 
студенческих творческих объединений, самоу-
правляющихся групп, хорошо действует инсти-
тутский центр студенческих инициатив…

Если мы говорим о портрете нового учи-
теля, то я бы добавила такие качества: это 
человек открытый, мобильный, владеющий со-
временными информационными  технологиями 
обучения… 

Из планов, о которых я начала говорить…
Хотелось бы открыть новые профили.

- Какие?
- Например, «Педагогика и методика на-

чального образования и иностранный язык».
- О, как!
- Учитель начальных классов должен вла-

деть иностранным языком. И мы тут должны 
ему помочь. Хотелось бы открыть направление 
дошкольной педагогики. 

А ещё мы планируем развивать магистра-
туру. В этом году был большой интерес к ма-
гистерским программам. У нас их пока четыре. 
Но здесь непаханое поле. Необходимо откры-
вать магистерские программы по управлению 
образованием, дефектологии, инклюзивному 
образованию.

- А зачем вам дошкольное образование? 
Есть же педколледжи. Они превосходно 
выполняют эту задачу.
- У нас 40 процентов воспитателей имеют 

высшее образование. Это мало. Время предъ-
являет уже иные требования, и надо им со-
ответствовать. Мы должны давать малышам 
достойное дошкольное образование. Педаго-
гические колледжи дают хорошее среднее об-
разование. Кстати, в этом году Тюменский 
педколледж набрал на первый курс одних от-
личников.

- Да ну? Как им это удалось? 
- Профессия педагога вновь стала среди 

молодёжи уважаемой.
Так должно случиться. В университете 

принята концепция развития педагогическо-
го образования, в том числе и педагогическо-
го. Уже приняты решительные меры в этом 

направлении: студенты первого курса, по-
ступившие с высоким баллом по ЕГЭ, будут 
получать повышенную стипендию. И я вам 
должна сказать, что к нам поступили хорошие 
ребята, самый лучший балл - 240. Хороший 
результат. 

- У вас уже есть представление, как вы 
будете взаимодействовать с новыми фи-
лиалами - в Тобольске и Ишиме, кото-
рые много лет занимаются подготовкой 
учителей?
- Когда завершится реорганизация и будут 

утверждены новые федеральные государ-
ственные стандарты, тогда начнётся работа 
по составлению новых единых образователь-
ных программ. А пока я могу сказать, что и 
в Тобольске, и в Ишиме накоплен уникаль-
ный опыт и успешно реализуются практико-
ориентированные программы. Меня очень 
впечатлили в Ишимском педагогическом ин-
ституте прекрасная лабораторная база, новый 
корпус. Одним словом, у нас с коллегами впе-
реди много работы. Мы будем, я уверена, эф-
фективно взаимодействовать.

- Скажите, а что важнее дать будущим 
выпускникам: знания или практические 
навыки? Хотят ли они их получать?
- Одно без другого невозможно. Студен-

ты университета ориентированы на получение 
знаний. Во всяком случае, большая их часть. 
И что удивительно, мы проводили опросы 
среди студентов на тему, как они хотели бы 
учиться. Так большинство предпочитают 
живое общение с преподавателями, лекции 
и семинары.

- Людмила Михайловна, вы уже навер-
няка посмотрели учебное расписание и 
сможете мне ответить на вопрос о том, 
а лекции по какому предмету вам самой 
хотелось бы послушать? 
- В течение этого семестра я хотела бы 

посетить занятия преподавателей института, 
насколько это будет возможно. Мне трудно 
выделить какой-либо особенный курс из 18 
образовательных программ, по которым у нас 
ведётся подготовка. Хочется всё послушать. 
На теорию обучения хочется сходить, и на пе-
дагогический послушать, и на тренингах, психо-
логических и педагогических, побывать. А если 
говорить о коллегах, то я бы хотела походить 
на лекции профессоров и молодых преподавате-
лей. Именно эти две категории меня интересу-
ют в особенности. Я уже собрала библиотеку по 
профильным предметам и при всяком удобном 
случае, даже передвигаясь в машине из дома 
на работу и назад, читаю.

- Скажите, а что из старой советской 
консервативной школы, которая, между 
прочим, готовила достойных учителей, 
вы бы добавили в современную програм-
му вашего института?

Информационного повода для подготовки этого мате-
риала искать специально не пришлось. Дело в том, что 
Л.М.ВОЛОСнИкОВа, много лет проработавшая проректо-
ром Тюменского госуниверситета по учебной работе, сменила 
служебную прописку, став директором Института психоло-
гии и педагогики. Вот вокруг этой новости и сложился наш 
разговор.

«Я пришла в хороший коллектив. 
Очень хороший»
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«Талисман твой - ладья
 Держит курс на рассвет,

 Новый день начинается...»
(слова А.Шаганова, из Гимна ТюмГУ)

- Андрей, а какие впечатления оста-
лись у вас от учебы в ТюмГУ?
- Разные. Но ожидал, что учиться 

будет сложнее. На самом деле во время 
студенчества я успевал еще работать на 
двух работах.

- Были обрадованы, что символом 
вуза, который вы окончили, стала 
ладья?
- Сказать честно, не придал этому осо-

бого значения. Возможно, потому что с 
точки зрения парусного спорта Тюмени это 
ничего ровным счетом не дало и не дает. 
Хотя такой герб, безусловно, в тренде.

- Как специалист можете определить 
тип судна-эмблемы родного вуза?
- Неожиданно... Можно, конечно, если 

посмотреть на древнюю историю, времена 
Ермака. Но то, что такую посудину ис-
пользовали на нашей реке, это спорный 
вопрос, и не только по техническим при-
чинам. То, что изображено на эмблеме, 
скорее отсылает нас к стереотипам русских 
сказок и былин.

- Сегодня среди любителей парус-
ного спорта есть студенты универ-
ситета?
- Возможно, есть. Знаете, я считаю, 

если человек хоть раз попробовал ходить 
под парусами даже в качестве «балласта», 
это желание останется с ним на всю жизнь. 
И таких людей можно причислить к народу 
«ветра».

- Сколько парусных судов имеется в 
распоряжении Федерации Тюмен-
ской области?
- В собственности Федерации нет 

судов как таковых. Федерация - это 
прежде всего люди, объединенные лю-
бовью к ветру. И у этих людей есть суда. 
Никто не считает, сколько их. Ведь не 
обязательно иметь судно, чтобы любить 
ветер. В детстве мы делали самодельные 
маленькие яхты и запускали в пруду, и 
уже были влюблены в ветер, в его силу. 
По прошествии времени это переросло 
в серьезное увлечение, за что отдельное 
спасибо моим наставникам и учителям. 
Так что Федерация - это люди, а уж 
потом суда.

 К слову, на базе Тюменского город-
ского детского морского центра «Алый 
парус» открыта парусная секция для детей 
8-16 лет, где идет обучение и теории, и 
практике.

- Теперь вам часто удается ходить 
под парусами?
- Лично мне, к сожалению, нет. Но 

мои друзья умудряются не расставаться 
надолго с парусами. И таких, к моей радо-
сти, много. Если честно, дневные пробле-
мы забрали очень много, и спустя годы я 
все равно возвращаюсь к ветру и парусам. 
Но о профессиональном возвращении, ко-
нечно, речи не идет.

- Какая ситуация сложилась в тюмен-
ском парусном спорте по сравнении 
с другими регионами?
- Мне сложно судить адекватно. Одно 

могу сказать: за те годы, которые я зани-
маюсь парусами, мы прошли огромный 
путь. Были и головокружительные взлеты 

в чемпионатах мира, завоеванные титулы 
чемпионов мира (а такие в Тюмени есть). 
Был и полный крах, закат всей парусной 
школы и ее традиций.

 Но, к счастью, на сегодняшний день 
в парусную жизнь Тюмени пришли новые 
инициативные, талантливые люди. Кото-
рые пытаются по крупицам собрать то, 
что осталось от былой школы. Что-то им 
удается, что-то не очень. Но главное, что 
вокруг них объединяются единомышленни-
ки. И данный факт меня очень радует. За 
это им большое спасибо.

- Совсем скоро, в 2015 году, ТюмГУ 
будет отмечать 85-летие. В парус-
ном спорте эта цифра имеет какое-
то значение?
- Конечно, можно найти кучу симво-

лических 85 в парусном спорте, потому 
как он намного старше вуза. Но выделить 
на сегодня что-то, связанное с тюмен-
скими парусами, мне сложно. Я отношу 
себя к третьему поколению специалистов-
парусников в Тюмени. Старшие все-таки 
богаче на воспоминания.

 Кстати, возраст серьезному яхтингу 
не помеха. Например, старейшему участ-
нику гонки Сидней - Хобарт шкиперу 
Джону Уолкеру на время соревнований 
было 85 лет.

- Хочется услышать от вас пожела-
ния родному вузу.
- Пожелания таковы: стараться учить 

студентов честно, каждому лично участво-
вать в управлении своей жизнью и не сги-
баться под давлением трудностей.

Ольга ЧИРКОВА

- У нас было уникальное совмещение теории и 
практики. Мы получили большой объем знаний. 
Самой сильной стороной нашей подготовки была 
фундаментальность образования, его научность. 
Лекции в институте, где я училась, читали ведущие 
профессора разных вузов, выдающиеся специалисты-
практики. И с другой стороны, начиная со второго 
курса, у нас была организована непрерывная педаго-
гическая практика. Работали мы в пионерских лаге-
рях и по целым четвертям в школе, под руководством 
опытного учителя. Как правило, это был очень хоро-
ший учитель. И я очень хорошо помню, как первый 
раз пришла в роли начинающего учителя в школу, я 
уже чувствовала себя уверенно. 

Что вернуть? Практику. Непрерывную практику 
с гармоничным сочетанием хорошей теоретической 
подготовки. Именно поэтому мы сейчас активизи-
руем свои отношения со школами. И отбираем те 
школы, которые хотят с нами взаимодействовать и 
имеют хорошую педагогическую репутацию.

- И учителей, которые хотят учить своих 
юных коллег?
- Да, и таких учителей.
- Я хочу вернуть вас снова к цифре семь. Но 
речь не о вас теперь, а о коллегах. Многие 
профессора и доценты работают не один де-
сяток лет на своих кафедрах. Они уже срос-
лись с этим положением. А нельзя ли как-то 
разнообразить эту жизнь?
- Хотелось бы, но в нашей стране, увы, нет таких 

условий. Было бы хорошо, если бы хотя бы один раз 
в пять лет профессор мог бы себе позволить чтение 
лекций или даже постоянную работу в вузе другого 
города. Это обогатило бы и его, и коллег, с которым 
он там бы работал. К сожалению, ни о какой мобиль-
ности в этом направлении говорить не приходится. 
И тут много причин. Жилищный вопрос, кстати, не 
на последнем месте.

- А я помню, к нам в Латвийский университет 
приезжали профессора из МГУ. Мы заслу-
шивались прекрасными лекциями профессо-
ра Я.Засурского, в ту пору декана факультета 
журналистики МГУ. 
- Была такая практика, и государство это  поощряло. 

Мы живём в других условиях. Хотя, должна сказать, 
когда читала отчёт о работе института, то обратила 
внимание, что достаточно большое количество пре-
подавателей проходит повышение квалификации в 
хороших вузах других городов за счёт собственных 
средств. Люди сами устанавливают связи с коллегами, 
договариваются, едут, учатся, обмениваются опытом. 
Это заслуживает всяческой поддержки и уважения. 
Другое дело, такие стажировки носят кратковремен-
ный характер - неделю, две недели.

- Есть ли желание предложить профессорам 
поработать в школе? Ну, во всяком случае, 
предложить им хотя бы одну-две лекции про-
читать для старших школьников.
- Это моя мечта. Я хочу, чтобы профессора шли 

бы в школу не на одну-две лекции, а спецкурсы бы 
читали.

- А открыть педагогические классы в 
школах?
- Этим тоже мы займёмся, надеюсь.
- И с другой стороны, движение в обратном на-
правлении тоже, вероятно, предусмотрено. Ин-
ститут готов приглашать опытных школьных 
учителей на мастер-класс для студентов?
- Это заметно оживило бы нашу жизнь. Мы обя-

зательно будем работать в этом направлении. Но 
надо учитывать и то, что хорошо работающие педа-
гоги очень загружены у себя в школе.

- Я не могу не спросить о судьбе изобразитель-
ного искусства, музыки, психологии в вашем 
институте.
- Сначала о психологии. В этом году, к сожа-

лению, нам не дали ни одного бюджетного места в 
бакалавриате. Зато мы получили 20 мест в маги-
стратуре и полностью её набрали. Хорошие ребята 
пришли туда учиться.

Что касается специальностей искусств, то там всё в 
порядке. ИЗО развивается в рамках педагогического 
образования. Сформированы две полноценные группы. 
Кафедра у нас там великолепная - пять членов Союза 
художников России работает. Я посмотрела творческий 
отчёт кафедры. Он вызывает восхищение. Они не могут 
сидеть на месте: выставки, пленэры, конкурсы, победы. 
Уровень общественного признания преподавателей этой 
кафедры настолько высок, что вряд ли даже стоит пере-
числять все их заслуги. С музыкальным образованием 
тоже ничего такого не случилось: в этом году набрана 
группа из 10 человек. Я рада, что в Институте будут 
по-прежнему звучать музыка и пение. Мы открыли для 
детей Центр музыкального и художественного образо-
вания. Будем их учить.

- Я вижу, вы совсем погрузились в тему. Хо-
чется пожелать вам исполнения всех планов. 
И пусть ряды лучших и самых любимых пе-
дагогов пополняются исключительно выпуск-
никами Института психологии и педагогики 
ТюмГУ. Вы же этого хотите?

Ирена ГЕЦЕВИЧ

«Мои друзья умудряются 
не расставаться надолго с парусами»

Мой новый рабочий день начался необычно. на берегу озера андреевского, где была назначе-
на встреча с выпускником ВПШ ТюмГУ (Сегодня это Институт психологии и педагогики. - Прим. 
ред.) андреем наСырОВыМ - директором ООО «Пейнтбол», участником секции парусных судов 
рОО «Федерации парусного спорта Тюменской области». В свое время он организовывал яркие 
«Молочные регаты», а по случаю юбилея комсомола - экспедицию до Тобольска, которая состоя-
лась в режиме гонки.

 Пустой пляж и рано желтеющие листья деревьев говорили о том, что очередной летний сезон 
завершился. Остается только смотреть на несмело подкатывающие к серому песку берега волны 
и с улыбкой вспоминать о том, что было.
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Великий знаток и пропагандист рус-
ского характера Федор Михайлович 
Достоевский не единожды высвечивал 
такую национальную черту характера 
русского человека, как стремление к ис-
поведи, покаянию, желание пострадать 
не только за свои, но и за чужие грехи. 
Жить нараспашку. Грешить прилюдно. 
Публично каяться. Беспощадно и жестоко 
сечь самому себя... Все это прирожден-
ные глубочайшие черты русского нацио-
нального характера.

Журналист обязан это знать. Чувство-
вать умом и сердцем. Понимая, прини-
мать и непременно учитывать в своей 
литературной деятельности.

Всякий берущийся за перо, чтобы по-
святить себя описанию народной жизни, 
обязан глубоко и всесторонне знать исто-
рию своего народа, его национальный ха-
рактер, обычаи, обряды, поверья, песни 
и, конечно же и прежде всего, в совер-
шенстве владеть его родным языком. А 

для этого следует не только прочно усво-
ить правила грамотного письма и речи, 
для этого необходимо постоянно и много 
читать творения писателей-мастеров, 
писателей-классиков, таких великих 
душеведов, как Ф.М.Достоевский, 
Л.Н.Толстой, Н.В.Гоголь, А.П.Чехов, 
М.А.Булгаков, М.А.Шолохов... 

***
Как-то в Таджикистане мне довелось 

наблюдать такую хохмическую сценку...
По горной дороге... Под нещадно па-

лящим азиатским солнцем... Едет старик 
на ослике. Кроме довольно упитанно-
го и немалорослого наездника, бедный 
маленький ослик тащит на своей спине 
еще две переметные сумы, туго набитые 
чем-то (конечно, не пухом). Однако, не-
смотря на такой груз, это махонькое мох-
натое четвероногое существо не плетется 
кое-как, нога за ногу, а несется бравой 
рысцой, дробно стуча копытцами по ка-

менной дороге. Отгадка этой странности 
оказалась смехотворно простой. Наездник 
держал в руке длинный шест, на конце 
которого болтался пук пахучего свеже-
го клевера. Старик держал шест так, что 
соблазнительное редкостное лакомство 
призывно болталось перед самым носом 
ослика, и тот тянулся, тянулся к ароматно-
му, сочному искушению, но дотянуться не 
мог. Бедняге казалось, стоит чуть приба-
вить ходу - и пахучая сладкая зелень за-
хрустит на голодных зубах. Из последних 
сил ослик наддавал и наддавал ходу, все 
чаще мелькали тонкие жилистые ноги, 
стук копыт напоминал барабанную дробь, 
а клевер по-прежнему маячил подле 
самого носа: и око - видит, и нос чует, а 
зуб - неймет... 

Вот так и мы... Всю жизнь, поколение 
за поколением, тянемся и тянемся к сво-
боде, и вроде бы нагоняем ее, настига-
ем, а дотянуться не можем. И никогда не 
дотянемся! НИКОГДА!.. И прежде всего, 

потому что той безбрежной, абсолютной 
свободы, о которой мы тоскуем и мечта-
ем, той свободы в природе не существует. 
Это всего лишь приманка. Тот самый сноп 
клевера, который загнал бедного ослика 
до седьмого пота, до изнеможения. Ни-
какая свобода не живет без берегов. Сво-
бодна ли река?.. Бесспорно, свободна. 
Она может течь плавно или стремительно, 
может закручивать воронки и водовороты. 
Может бурлить, волноваться, опрокиды-
вать лодки и так далее, но вся ее вольная 
волюшка, вся свобода не выходит из бере-
гов, не переливается через них.

Да что река?.. Море... Океан... Там 
властвует стихия. Там сокрушительные 
шторма, фантастические ураганы, при-
ливы и отливы. Но все это в границах, 
очерченных берегами.

Так и все в жизни. Все, к чему прило-
жимо понятие свободы.

В мире ни для кого и нигде нет абсо-
лютной безбрежной свободы. Нет и ни-
когда не будет. Даже птица не свободна, 
хотя и кажется, что она летает, куда взду-
мается и когда захочется. Поиск пищи. 
Укрытие от темноты и непогоды. Спасе-
ние от хищника. И еще многое определя-
ет направление и скорость полета птиц.

Даже Робинзон Крузо не мог позво-
лить себе делать то, что хочется, а делал 
то, что нужно. По-моему, именно в слия-
нии, в единении ХОЧУ и МОЖНО, ХОЧУ 
и НАДО содержится стержень подлинной 
свободы. Когда это единство присутству-
ет в душе человека - он свободен.

***
Мой жизненный опыт убеждает: 

притязания на творческое супермен-
ство непременно порождают неудо-
влетворенность, обиду, амбициозность, 
которые толкают даже взаправду талант-
ливого художника к рюмке, и тот по-
гибает в объятиях «зеленого змия». Не 
потому ли Тургенев, Гоголь, Достоевский, 
Л.Толстой, Чехов, Горький, Шолохов и 
многие другие мастера изящной словес-
ности черпали духовные и нравственные 
идеалы в так называемом ПРОСТОМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ? Да и по образу своей жизни 
эти и многие иные выдающиеся люди 
России стремились походить на «простой 
народ», равняясь на его духовные крите-
рии и нравственные нормы.

Бесспорно, у художника-творца 
 своеобразное мировидение, особенная 
манера мышления, как правило, у него 
чуткое, легко ранимое сердце, более 
тонко сконструированная нервная систе-
ма. Он - легковозбудим, очень темпера-
ментен, живее и острее других реагирует 
на факты, события и явления жизни. Но это 
вовсе не означает, что он - сверхчеловек, 
вознесенный своим талантом над ПРОСТО 
ЧЕЛОВЕКОМ (разумеется, нормальным 
психически, физически и умственно).

Ну, а коли это так, стало быть, ничто 
человеческое не чуждо творцу, в том 
числе и журналисту, и жизненным кредо 
его, независимо от того, верующий он 
или атеист, должны быть те самые, нет-
ленные заповеди Христа, которые четко 
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Кафедра для молодых

В 1992 году К.Я. Лагунов создал 
и возглавил кафедру журналисти-
ки в Тюменском государственном 
университете. Константин Яковле-
вич взял на себя всю работу по под-
бору кадров и организации учебного 
процесса, приглашал преподавать 
опытных мастеров и совсем молодых 
журналистов - вчерашних выпуск-
ников. Эта молодежь и составила 
костяк новой кафедры. 

К.Я. Лагунову принадлежала 
идея публикации лучших студенче-
ских произведений. Так, в 1996 году 
вышел первый сборник студенческих 
публицистических и художественных 
произведений «Мир глазами моло-
дых». Бурное обсуждение, которое 
он вызвал, подтвердило мнение Кон-
стантина Яковлевича о необходимости 
сборников как своеобразной «трибу-
ны» для молодых писателей. С этого 
момента решено было организовать 
серию книг «Приметы XX века». На 
протяжении девяти лет существования 
серии вышло четырнадцать студен-
ческих книг, различных по типу из-
дания и жанровой палитре вошедших 
в них материалов. Возможность пе-
чататься и заявлять о себе стала для 
одаренных студентов стимулом, рас-
крывшим их творческий потенциал, а 
для некоторых - и стартом в большую 
писательскую жизнь. Мария Хамзи-
на и Наталья Сергеева, после выхода 
своих книг, были приняты в Союз 
писателей России. Многие из авто-
ров продолжают писать и печататься 
уже на страницах городской и област-
ной прессы. 

К.Я. Лагунов до последних 
своих дней вёл творческие мастер-

ские. Специально для студенческой 
аудитории им были созданы очерки 
об истории литературной жизни края 
(«Портреты без ретуши», 1994), по-
собие для начинающих журналистов 
(«Через Голгофу на Олимп», 1995). 
С марта 1997 года по июль 2001 года 
работал в должности профессора ка-
федры журналистики, охотно пере-
давал педагогический опыт молодым 
преподавателям, был мудрым и пони-
мающим наставником.

***
С Константином Яковлевичем 

на кафедре журналистики я про-
работала всего год. Это был мой 
первый год работы со студентами-
журналистами, казалось, что нужно 
быть строгой, серьезной - в общем, 
учить... Константин Яковлевич пре-
подавал журналистское мастерство, 
часто собирал студентов прямо на 
кафедре, случалось, я становилась 
свидетелем этих занятий и с любо-
пытством наблюдала. Приходили 
группами и по одному ученики, он 
разговаривал с каждым долго, невзи-
рая на звонки и расписание, читали 
целые куски своих произведений, 
обсуждали. Однажды я услышала 
отрывок из будущей повести. Речь 
в ней шла об офисном романе небо-
гатой девушки с боссом, студентка 
начала чтение с откровенной лю-
бовной сцены. «Ну, надо же, какая 
ерунда», - сразу подумала я, а Кон-
стантин Яковлевич целую пару бесе-
довал с автором об образе героини, о 
развитии сюжета. Он уважал каждое 
слово и замысел своих учеников, он 
предполагал в них наличие дара и 
таланта, старался не спугнуть жела-
ние писать, оберегал это желание и 
растил его. Как это важно для педа-

гога: не заучить, не подавить то, что 
может вырасти! А не вырастет - тоже 
не беда. Как часто студенты бросали 
писать то, что им было уже вычитано, 
пережито, зато у других его учеников 
получались увлекательные, острые, 
душевные произведения. Так поя-
вились романы и повести Натальи 
Сергеевой, Марии Вяткиной, Ирины 
Тихоновой, очерки Татьяны Вахри-
ной, Марии Никитиной, Элеоноры 
Туйчиной, сборник стихов Марии 
Хамзиной.

С Таней Вахриной, уже без Кон-
стантина Яковлевича, мы защища-
ли дипломную работу по ее очерку 
«Отчее поле». Таня изучала истори-
ков и теоретиков, написала доброт-
ную теоретическую главу, а ее очерк 
про современную деревню, про отца 
и деда, про любовь к своей земле 
был уже написан благодаря такому 
же, как Танины герои, настоящему 
мастеру своего дела - Константину 
Яковлевичу. 

Константин Яковлевич не только 
создал кафедру журналистики в Тю-
менском государственном универси-
тете, был ее первым заведующим, он 
создал методику и принципы препо-
давания этой творческой профессии. 
Работать над словом, писать о че-
ловеке и понимать его - этому, мне 
кажется, учил Константин Яковле-
вич на занятиях по журналистскому 
мастерству. Эти принципы, а также 
уважение и бережное отношение к 
ученикам и сегодня главенствуют на 
отделении журналистики. 

Ольга ПЕТРОВА, 
кандидат филологических наук, 
доцент, завкафедрой истории и 

теории журналистики 

В середине 1990-х годов Константин Яковлевич Лагунов в специальном издании поделил-
ся с будущими журналистами некоторыми мыслями, наблюдениями и выводами, к которым 
он пришел в результате собственного многолетнего опыта публицистической работы. Изда-
ние это было малотиражным и имело ограниченный круг читателей. Называлось оно «Через 
Голгофу на Олимп». В эти юбилейные дни редакция считает возможным напомнить будущим 
специалистам-гуманитариям несколько фрагментов из этой книги Мастера.

Шло столетье по планете, 
Капал дождик, падал снег, 
Как-то раз на белом свете 
Жил хороший человек...

Без особенной огласки, 
По велению души 
Он себе придумал сказку 
И оставил сказку жить.

Звезды падали и гасли, 
И в звенящей тишине 
Он подкармливал пегасов, 
Одного оставил мне...

Было сделано немало, 
Где-то - слезы, где-то - смех, 
Человек вздохнул устало, 
А потом оставил всех.

Места нет для синей птицы, 
Жизнь - забавнейший курьез. 
Но гуляют по страницам 
Ромка, Фомка и Артос...

***

Мне слишком грустно возвращаться. 
Протяжно плачут поезда. 
Я не успела попрощаться, 
Я не успела попрощаться 
И не успею никогда.

Не плакать сердце приучите - 
Оно научится болеть... 
Пока я помню Вас, учитель, 
Пока я помню Вас, учитель, 
Вы остаетесь на Земле...

Мария ХАМЗИНА

Он уважал каждое слово 
и замысел своих учеников

16 сентября исполнилось бы 
90 лет известному сибирско-
му писателю К.Я.Логунову. Но, 
увы, до своего юбилея  человек, 
о котором при жизни ходило 
много легенд, так и не дожил. 
Хотя мог. Сибиряки ведь креп-
кий народ.

Я помню, как разбирали  бук-
вально на страницы его романы, 
которые публиковались в тол-
стых журналах. Помню, как 
мы зачитывались «Бронзовым 
догом» и всё пытались вычис-
лить, про кого же это он на-
писал, кто стал прототипом 
главного героя?  А были еще 
«Красные петухи». «Завтрак на 
траве», «Так было». Он написал 
много. И его творческое насле-
дие ждёт своего вдумчивого ис-
следователя. Сегодняшние две 
полосы в нашей газете – это 
маленькое предисловие к юби-
лейной дате. 

Ирена ГецевИч  

«Через Голгофу на Олимп»
Воспоминания и размышления
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Разворот подготовил Сергей Комаров

и образно изложены в евангельских 
стихах. Вспомните хотя бы такие...

«Просите -  и дано будет вам; ищите - 
и найдете; стучите - и отворят вам...»

«Итак, во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними...»

«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя...»

«Не судите, и не будете судимы...»
«Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих...»
И так далее... и так далее... От всем из-

вестных «не убий... не укради... не поже-
лай жены ближнего своего...» до...

«А я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас».

Вот вам и вся программа нравственно-
сти любого нормального землянина, до-
стойного высочайшего звания - ЧЕЛОВЕК. 
И не следует полагать, будто для какого-
то класса или какой-то  социальной 
прослойки общества возможна своя, 
особенная, отличная от всечеловече-
ской морали. Потому-то и потерпела 
крах попытка Ленина сконструировать-
смоделировать некую, доселе незнаемую 
коммунистическую мораль. Эта надуман-
ная, оторванная от народа «мораль» при-
несла многострадальной России море 
крови и океан слез...

На мой взгляд, под понятием ЖУР-
НАЛИСТСКАЯ ЭТИКА прячутся некие 
неписаные правила поведения журна-
листа при исполнении им своего про-
фессионального долга. И тут на первый 
план я выдвинул бы такое качество, как 
БЛАГОРОДСТВО. 

Если верить академическому слова-
рю русского языка, благородным смеет 
называться человек, «обладающий вы-
сокими нравственными качествами, 
безукоризненно честный, великодуш-
ный».

Видите? БЕЗУКОРИЗНЕННО ЧЕСТ-
НЫЙ. ВЕЛИКОДУШНЫЙ. ОБЛАДАЮ-
ЩИЙ ВЫСОКИМИ НРАВСТВЕННЫМИ 
КАЧЕСТВАМИ.

Рассуждения о высоких нравственных 
качествах волей-неволей воротят нас к 
тем самым заповедям Христа, что емко 
и красиво изложены в «Евангелии», и о 
чем мы уже говорили.

***
Журналист - это сыщик, разведчик, 

следователь, психиатр, духовник. Вся 
деятельность журналиста - разведка, 
расследование, поиск подходов и путей 
к истине.

Журналистское расследование - дело 
захватывающе интересное, но очень и 
очень трудоемкое, небезопасное, порой 
откровенно рисковое. У журналистов, как 
известно, телохранителей нет. 

***
Приехал я в село Желтовское, чтобы 

хоть что-то узнать о личности начальника 
Тобольского повстанческого гарнизона 
- о Василии Максимовиче Желтовском. 
Собрал старожилов. Дымят деды само-
крутками, покашливают, покрякивают, 
медленно и скупо припоминают какие-
то события, факты, имена. Видимо, я 
поднадоел им своими дотошными рас-
спросами, вот один дед и сорвался с дре-
мотно ленивой струи разговора да вдруг 
и выпалил:

- Ково ты, паря, шаришь? Здеся ни 
бывших бандитов, ни беляков: всех пере-
били, а кто уцелел - утек. Так что не мути 
воду: золотой рыбки в ей все одно не сло-
вишь...  Айда-ка ты вон в деревню... тут 
близехонько... версты две, не боле... там 
доживает заглавный каратель бандитов... 
- И назвал его фамилию.

Я распрощался с облегченно вздох-
нувшими дедами и поспешил в указан-
ную деревню. Ехал и думал: «Объегорил 
меня дедок, придумал живого карателя, 
проскочившего сито тридцать седьмого, 
когда замели всех, кто хоть как-то был 
причастен к восстанию...»

Но дед не соврал.
И вот я в доме бывшего начальника 

карательного отряда С.  Дом-пятистенок, 
типичный для сибирских деревень. Ни 
достаток, ни хозяйская рука не угады-
вались при осмотре кухни-прихожей-
столовой, куда мы вошли. Да и воздух 
был застойный, тяжеловатый, мало-
приятный.

С. лежал на лавке, по-покойницки вы-
тянувшись и скрестив руки на груди. Пер-
гаментная кожа на иссушенном хворью 
лике. Кисти рук - как у мумии. Он еле 
ворочал языком. Пришлось съездить в 
медпункт, привезти медсестру. Та изме-
рила давление, сделала укол. Вот тогда 
и началась наша беседа.

Едва поняв, о чем пойдет речь, С. 
встрепенулся, ожил, проворно поднял-
ся и сел. Да не скукожась, не согнувшись 
пришибленно, а вольготно и вроде бы 
даже надменно. Обнаружились свет-
лячки в глазах, на щеках зажегся блед-
ный румянец.

Мой первый лобовой вопрос «правда 
ли, что вы были начальником каратель-

ного отряда у повстанцев?» - не испугал 
его, напротив, подхлестнул, взвинтил, 
обнаружив воинственность и жесткость. 
Ответил хоть и хрипловато и не громко, 
но дерзко, почти вызывающе:

- Правда-правда... Святая правда... 
Служил командиром карательного 
отряда... Пытать - не пытал, а расстре-
ливать приходилось... И сам стрелял... 
Заслужили этого...

Я слушал короткие, рваные фразы ка-
рателя, и во мне нарастало и нарастало 
пламя гнева. Терпенья моего хватило не-
надолго. Я сорвался:

- Как тебя красные-то не шлепнули?
Он ответил злорадным, надтреснутым 

хохотком. Закашлялся. 
Долго отпыхивался. Потом расска-

зал:
- Я по роду-то крестьянин-середняк. 

Призвали - стал красноармейцем. Службу 
нес справно. Немного повоевал с Колча-
ком. Дослуживал в Тобольске...

Он стоял на часах, охраняя склад с 
оружием, когда партийно-советская вер-
хушка Тобольска тайком покинула город, 
окруженный восставшими крестьяна-
ми. «Вожди» бежали тайно и спешно, не 
сняв даже часовых. С. оказался в плену у 
повстанцев, на развилке: либо к стенке, 
либо к восставшим. Он выбрал второе. 
Чтобы замолить, искупить, опять же не 
подставлять голову под красноармейские 
пули, согласился возглавить карательный 
отряд. Был беспощаден и жесток.

Отступать с повстанцами С. не за-
хотел: предвидел их участь. И снова 
очутился в плену, но уже у красноармей-
цев. Опять встала рядом старушенция с 

косой, но С. и тут перехитрил судьбу. 
Расстреливая коммунистов, он собирал 
компромат на тех, кому служил. Пере-
дал красным списки и адреса служащих 
главного штаба народной армии, его 
активных пособников, указал, где хо-
ронятся застрявшие в городе идеологи 
восстания, и вместо расстрела - десять 
лет лагерей.

С. отсидел от звонка да звонка. Во-
ротился в родную деревню. Женился. 
Стало зарастать быльем прошлое, но 
тут запахло тридцать седьмым. В третий 
раз не рискнул играть с Судьбой втем-
ную. Утек из родной деревни тайком, в 
неизвестном направлении, и вернулся 
в родимый дом лишь после воцарения 
Никиты Хрущева...

Коварный...
Хитрый...
Жестокий человек, в котором верх 

взяла первородная звериная суть.
Теперь он умирал. Годы, пережива-

ния и хворь доконали его. Но близкая, 
неотвратимая смерть не примирила его 
с теми, кто покалечил ему жизнь, обрек 
на лишения и невзгоды - с большевика-
ми, и сейчас, стоя на кромке жизни, он 
в последний раз мстил своим недругам, 
рассказывая страшные истории о престу-
плениях тех, кому служил до восстания и 
чьи команды исполнял, став палачом...

Можно было бы еще многое расска-
зать о незабываемых встречах с разными 
людьми, которые вольно и невольно, с 
желанием и без оного, капля по капле, 
по фактику, по имени, по ниточке, по-
могли мне соткать полотно, накрывшее 
белое пятно нашей истории.

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН - К.Я. ЛАГУНОВУ
5.04.71

Многоуважаемый Константин Яковлевич!
От Александра Трифоновича Твардовского я знаю, что Вы пода-

вали в «Новый мир» чрезвычайно интересные материалы о крестьян-
ском движении в Сибири в 1920-1921 гг., которые, однако, не могли 
быть напечатаны.

Сейчас А.Т. очень серьезно болен, и я не имею возможности уста-
новить, не остались ли эти материалы в его собственном архиве (в жур-
нале их нет). А вероятнее всего, Вы взяли их назад.

Мое имя (Солженицын), я думаю, Вам в какой-то степени тоже 
известно и о чем-то говорит. Меня заинтересовали Ваши мемуары, 
потому что я работаю над сходной темой - те же годы, то же крестьян-
ство, только не в Сибири. - И я предполагаю, что много относится к 
моей губернии, должно быть схоже. Эта эпоха и эта тема у нас не по-
лучила освещения правильного, и наш общий долг перед историей - со-
хранить и осветить, что можно.

Я прошу Вас подумать: могли бы Вы эти материалы дать мне для 
прочтения и для использования в любой той мере, которую Вы мне на-
значите?

Я мог бы взять на себя перед Вами обязанность и такую: сохранить 
Ваши мемуары неопределенно долгое время с тем, чтобы обеспечить их 
публичность, как только появятся первые условия для того.

Буду очень Вам благодарен за коротенький письменный ответ по 
адресу: Москва, Г-435, ул. Большая Пироговская, 37/43, корпус Б, 
кв. 60. Аничковой Наталье Мильевне (у меня своей квартиры в Москве 
нет, а в Рязани я не живу).

В случае Вашего благополучного решения, думаю, не будем пересы-
лать мемуары по почте, а подождем оказии: поездки ли какого-нибудь 
моего знакомого в Тюмень (есть и жительница Тюмени, которую я могу 
попросить при случае), либо Вашей или Вашего знакомого - в Москву  
- и тогда занести по этому же адресу.

Жму руку!
С самыми добрыми пожеланиями
(Подпись А.И. Солженицына)
г. Казань-15,
ул. Галактионова, д. 3а, кв. 12
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Договариваясь с Александром 
Юффой о вопросах-ответах по 
случаю наступившего нового учебно-
го года, я предположила, что в нашем 
интервью не будет стопроцентно бла-
гостной картины. Так оно и вышло. 
Ответы Юффы пошли без купюр.

- Уважаемый профессор, 
спасибо, что вы согласились 
дать мне интервью. А первый 
вопрос будет очень простой. 
Постарайтесь вспомнить, когда 
вы в последний раз были в сту-
денческой аудитории и читали 
лекцию? Что за тема была? 
- Уважаемая Ирена! Есть всего 

несколько человек, кому я с удоволь-
ствием даю интервью. К их числу 
относитесь и вы, но это не дает вам 
права задавать мне такие изощренно-
иезуитские вопросы. Вы намекаете 
мне на то, что я уже давно не был в 
студенческой аудитории? Или что у 
меня ухудшилась память в связи с 
преклонным возрастом? Или что я 
уже не в состоянии читать лекции? 
Скажем так, последний раз я высту-
пал в студенческой аудитории перед 
бывшими студентами (в том числе 
и моими), а теперь - родителями, в 
ноябре прошлого года на открытии 
Школы одаренных. Тема этого вы-
ступления была вполне доступная: 
«Школа одаренных - это школа ода-
ренных детей, одаренных педагогов 
и одаренных родителей». 

- Хорошо, поговорим о новом 
вашем детище, Школе ода-
рённых. Каковы итоги перво-
го года её работы? Удалось ли 
найти одарённых детей? Как 
их зовут? И чем они одарены 
особенно?
- Пока еще преждевременно под-

водить какие-то итоги. Мы находим-
ся в процессе становления, ищем свой 
путь, так как школа у нас необычная. 
Мы не дублируем того, чему учат в 
обычной школе. Да и предметы у нас 
звучат странно: олимпиадная мате-
матика, олимпиадная информатика, 
теория решения изобретательских 
задач, теория игр, риторика. В этом 
году мы собираемся ввести еще олим-
пиадную физику и химию, а также 
открыть для восьмиклассников гу-
манитарное и очень необычное на-
правление. Но всех секретов я пока 
раскрывать не хочу. Впрочем, так же, 
как и отвечать на ваши уточняющие 
вопросы: у нас все дети одаренные.

- И на том спасибо. Поговорим о 
личном. Почему вы в своё время 
избрали химию для продолже-
ния своего образования? Вас 
ничуть не пугало, что сей пред-
мет весьма труден для изуче-
ния, запоминания, осмысления 
и новых научных открытий? 
- По многим причинам. Год моего 

поступления в МГУ (1968-й) был 
далеко не самым благоприятным 
для поступления лиц еврейской на-
циональности. При этом наиболее 
жесткий прием был на механико-
математический факультет, о чем я 
был заранее предупрежден добры-
ми и вежливыми сотрудниками уни-
верситета. Не скрою, что даже после 
сдачи на химфак двух экзаменов по 
математике на 5 и при наличии золо-
той медали за окончание школы, меня 
пытались отбраковать… по здоро-

вью. Врачи обнаружили у меня несу-
ществующий порок сердца. Спасибо 
маме-врачу, которая меня отбила у 
медкомиссии. К этому могу добавить 
только, что свою лепту в мой выбор 
внесли и товарищи по поступлению, 
и советы посторонних, и спортивные 
достижения химфака в футболе. В 
какой-то особой любви к химии в тот 
момент я признаться не могу.

- Раньше принято было счи-
тать, что МГУ - это вам не Ок-
сфорд. Это куда как круче! Во 
всяком случае, образование, 
полученное в первом универ-
ситете СССР, равно как и в 
Бауманке или МИФИ, по ка-
честву превосходят европей-
ские и американские школы. 
Наше образование советского 
периода дало миру много вели-
ких имён, снабдило экономики 
Запада квалифицированными 
инженерами, физиками, мате-
матиками, химиками и т.д. Воз-
можно, я хватила через край. 
Но так было…
- МГУ - это круто. Так было и 

так есть. Ну, может быть, сейчас не 
совсем так, как раньше. Или в срав-
нении с ведущими западными вузами. 
Тут мы недавно с 12-м чемпионом 
мира по шахматам Анатолием Евге-
ньевичем Карповым (кстати, в том 
же 1968-м году поступил на мехмат 
МГУ) вспоминали то время. Так вот 
он сказал, что совмещать нормальную 
учебу и спорт высоких достижений в 
то время в МГУ было весьма сложно, 
и даже высокие спортивные достиже-
ния не производили особого впечатле-
ния на преподавателей.

- Скажите, что мы растеряли? 
Что надо непременно восстано-
вить в высшей школе? А от чего 
мы правильно отказались?
- Прежде всего, нам надо омо-

лодить наш преподавательский кон-
тингент. А для этого нам необходимо 
повысить уровень мотивации лучших 
студентов для работы преподавате-
лем вуза. А для этого крайне важно 
сделать работу преподавателя пре-
стижной и высокооплачиваемой. 
Мы растеряли главное - уважение к 
профессии преподавателя, к профес-
сионализму, к преданности делу, к по-
стоянному саморазвитию. Не может 
чиновник получать больше препода-
вателя. Это нонсенс. А вот на ваш 
вопрос о том, «от чего мы правиль-
но отказались?» - я ответить не могу. 
Может быть, от парткомов в вузах, на 
заседании которых решались судьбы 
молодых и талантливых?

- О школе. Мне кажется, мы 
слишком увлеклись иннова-
циями и оптимизацией. В ре-
зультате потеряли математику 
и русский язык Дети научились 
блестяще ставить галки в тестах, 
но совсем разучились думать? 
Опять сгущаю краски?
- Если и сгущаете, то в пределах 

разумного. Уже и Минобр понял, что 
подготовка к итоговому ЕГЭ не спо-
собствует воспитанию креативной и 
творческой личности, и с этого года 
ввел (вернул) сочинение в качестве 
экзамена по русскому языку. Мы же, 
в свою очередь, пытаемся строить 
преподавание в Школе одаренных 
исключительно в творческом плане, 

чтобы способствовать воспитанию 
творческой и думающей личности. 
Хотелось бы надеяться, что именно 
такая личность и нужна нашему госу-
дарству, а руководство отдает себе в 
этом отчет. В противном случае, мы 
будем готовить творческих и креа-
тивных людей для заграницы, для 
их, а не нашего научно-технического 
прогресса. А то получается парадокс: 
при огромных запасах нефти и газа у 
нас нет современных технологий их 
добычи и переработки.

- Вы были деканом хими-
ческого факультета ТюмГУ. 
Говорят, при вас жизнь на фа-
культете бурлила через край. 
В науке тоже. Вспомните пару 
эпизодов из своих деканских 
будней. Что из вашего декан-
ского опыта можно предложить 
коллегам, директорам сегод-
няшних институтов?
- Мне трудно судить, через край 

ли била жизнь на факультете во время 
моего деканства. Лучше всего об этом 
спросить студентов-химиков того 
времени, которые до сих пор работа-
ют в университете. Да и время было 
другое. Современные студенты ведь 
не знают, что такое  поехать на кар-
тошку или работать в  стройотряде. 
Впрочем, мои студенты на картошку 
не ездили, а работали на Боровской 
птицефабрике. 

Впрочем, обо всех подробностях 
моей деканской жизни можно прочи-
тать в только что вышедшей в изда-
тельстве «Уральский рабочий» книге 
моего одноклассника Владимира Су-
тырина «Александр Юффа: жить 
принципами». Ну а своим современ-
ным коллегам - директорам институтов 
я бы мог порекомендовать профессио-
нализм и энтузиазм во всем, чем бы они 
ни занимались: в административной 
работе, в науке, в преподавании. 

- Раньше диплом выпускни-
ка университета очень много 
значил. Знания, прежде всего. 
Даже обладатель тройки мог 
уверенно чувствовать себя в 
любом деле. Тройку ведь тоже 
надо было заработать.
- С этим я не готов согласиться ни 

при каких обстоятельствах. Тройка 
- это «посредственно». А посред-
ственность вряд ли может себя чув-
ствовать уверенно в любом деле. 

- Что надо изменить в нашем 
высшем профессиональном об-
разовании, чтобы экономика 
нашей страны стала оживать? 
И чтобы мы не покупали про-
дукты сомнительного качества 
на рынках третьих стран, а про-
изводили по возможности свои. 
И даже экспортировали?
- Это тема для весьма обстоя-

тельного разговора. К сожалению, 
как правило, ограничиваются поверх-
ностными суждениями. Обычно счи-
тается, что высшее профессиональное 
образование можно улучшить путем 
реформ. Вот перешли на двухступен-
чатую систему подготовки специа-
листов: бакалавриат-магистратура. 
Спрашивается, а что улучшилось? 
Скорее наоборот. Если средний воз-
раст преподавателей вузов неуклон-
но растет - это хорошо или плохо? 
Как можно учить современным тех-
нологическим подходам, толком не 

освоив новые информационные тех-
нологии? А ведь новые информаци-
онные технологии - удел молодых. 
А что происходит с наукоемкими 
технологиями, которые пытается 
освоить малый бизнес? Полагаю, не 
надо рассказывать о том плачевном 
состоянии, в котором он находится. 
Про венчурные фонды я говорить не 
буду, ибо судьба их в современной 
России бесперспективна. 

- Вы ушли в бизнес доволь-
но давно. В науке и высшей 
школе стало скучно? А хочет-
ся ли назад? Если да, то зачем? 
Если нет, то почему?
- В науке и высшей школе скучно 

не бывает, так как это - работа. 
Причем работа творческая, которая 
требует постоянного совершенствова-
ния. История моего «ухода в бизнес» 
хорошо известна. В начале 90-х, когда 
стало совершенно очевидно, что на 
зарплату преподавателя и заведующе-
го кафедрой уже невозможно питаться 
и одеваться, надо было принимать ре-
шение: либо за границу, либо в бизнес. 
Я принял второе решение, возможно, 
ошибочное. О причинах принятия 
этого решения и своих сомнениях по 
этому поводу я подробно рассказал 
в упомянутой выше книге и здесь не 
хотел бы повторяться. Что касается 
вашего, Ирена, второго вопроса «а 
хочется ли назад?», то он сформули-
рован некорректно. Все годы моего 
бизнес-существования я был тесно 
связан с университетом. Если вы в 
своем вопросе предполагаете возвра-
щение на какую-нибудь должность, 
то позвольте мне задать вопрос: а на 
какую должность и зачем? Чтобы по-
лучать зарплату? Но я человек вполне 
обеспеченный. Чтобы реализовать 
какие-то идеи? Но я их и так реали-
зую без всякой официальной должно-
сти и, поверьте, мое положение меня 
вполне устраивает.

- Назовите самые сильные 
стороны российского высше-
го профессионального обра-
зования. И проанализируйте 
самые слабые.
- Могу, конечно, ошибаться, но 

сильной стороной российского выс-
шего профессионального образова-
ния я считаю наличие признанных 
во всем мире научных школ: в МГУ, 
МИФИ, МФТИ. Другой сильной 
стороной можно признать достаточ-
но большое число хорошо подготов-
ленных и креативных абитуриентов, 
поступающих в те же вузы.

А теперь давайте перечислим 
слабые: 1) весьма пожилые педаго-
ги, далекие от современных требова-
ний качества и новизны, особенно в 
естественных и технических науках; 
2) как правило, низкий уровень на-
учных исследований преподавателей; 
3) высокая учебная нагрузка, не по-
зволяющая выкраивать время для за-
нятий наукой, а это - обязательный 
стимул профессионального роста; 4) 
неважная материально-техническая 
база, а также низкий коэффициент 
полезного действия закупленного со-

временного оборудования, зачастую 
- его некомплектность; 5) низкий 
уровень подготовки абитуриентов 
(естественно, я не имею в виду вы-
пускников гимназии Тюменского 
университета); 6) заорганизован-
ность и засилие бюрократии в вузах; 
7) некомпетентность преподавателей 
и чиновников от образования… На-
верное, для начала достаточно.

- Нам всегда чего-то не хва-
тает?..
- Зимою - лета, осенью - весны. 

А если серьезно, то нам не хвата-
ет разумных законов, здравомыс-
лия, умения слушать и слышать 
оппонента, опираться на то, что со-
противляется, таланта отличать пер-
спективные идеи от конъюнктурных 
и губительных… Этот ряд можно 
было бы продолжить.

- И ещё очень личный вопрос: 
как вам удается воспитывать 
таких умных и талантливых 
собственных детей и учени-
ков?
 - Никакого особого секрета нет. 

Впрочем, как и процесса воспитания 
в классическом смысле этого слова: 
это делай, этого не делай, не пей, 
не кури и т.д. Никакой назидатель-
ности. Скорее, используется прин-
цип взаимообогащения: мыслями, 
идеями, информацией, знаниями. И 
все это на фоне доброжелательности, 
открытого диалога, уважительного 
отношения к чужому мнению при по-
стоянной готовности помочь, если в 
этом есть необходимость. Опирать-
ся можно только на то, что сопро-
тивляется. Состояться можно только 
научившись преодолевать трудности 
и решать проблемы. Заглядывание в 
рот, поддакивание, отсутствие своего 
мнения, действия по принципу «чего 
изволите?» никогда к настоящему 
успеху не приведут. Впрочем, к чи-
новничьей карьере это не относится. 
Среди моих учеников есть и лауреа-
ты премии Ленинского комсомола, 
и директора школ, и заместители 
директоров академических институ-
тов, профессора, доктора наук. Всех 
и не перечислишь. А своими детьми 
и внучкой я просто горжусь: Леонид 
- прекрасный отец и отличный фи-
нансист, Вадим (кстати, выпускник 
Финансово-экономического инсти-
тута. - Прим. ред.) делает успеш-
ную карьеру и входит в восьмерку 
лучших молодых сотрудников Сбер-
банка России, Даниил (тоже студент 
Финансово-экономического инсти-
тута ТюмГУ. - Прим. ред.) - меж-
дународный мастер по шахматам и 
истинный лидер, Мария - лауреат 
конкурсов вокалистов, начинающая 
художница, талантливый математик, 
внучка Вероника уже побеждает на 
соревнованиях по фигурному ката-
нию. Их характер, воспитанность и 
образование позволяют мне рассчи-
тывать на достижение ими блестящих 
результатов.

Вопросы задавала 
Ирена ГЕЦЕВИЧ

В Тюменском государственном университете есть свои рекордсмены. По 
разным направлениям. И я не берусь сейчас их перечислять. Запутаюсь осно-
вательно. Хотя про один рекорд стоит все же сказать, представляя своего со-
беседника. Доктор химических наук, профессор а.Я.ЮФФа уже более 30 лет 
является членом учёного совета университета.

как и научный руководитель ТюмГУ доктор философских наук, профессор, 
членкор раО Г.Ф.куцев и завкафедрой анатомии и физиологии человека и жи-
вотных доктор медицинских наук, профессор В.С.Соловьев.

«Опираться можно только 
на то, что сопротивляется»
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Программирование и все, что с 
ним связано, ассоциируется у обыч-
ного человека только с персональ-
ным компьютером. Но это далеко не 
так. Каждое электронное устройство 
- от пульта дистанционного управ-
ления до сложных промышленных 
станков с программным управлени-
ем - в свое время прошло через руки 
программистов. Телевизор, радио, 
телефон… - мы всем этим пользуем-
ся. И совсем не думаем, что создал 
это программист. 

Профессиональных программи-
стов готовят в Институте математи-
ки и компьютерных наук ТюмГУ. 
И надо сказать, все, кто окончил 
институт по данной специальности, 
работают по профилю. Они вос-
требованы буквально везде. И их 
знания уникальны хотя бы потому, 
что она получили классическое об-
разование в УНИВЕРСИТЕТЕ. 
А это всегда ценилось.

Но сегодня мы решили задать 
вопросы тем, кто пока ещё учится. 

- Вы уже наверняка успели 
оценить все плюсы избранной 
профессии. Перечислите их по 
порядку.
Артём Воробьёв, аспирант 

ИМиКН: 
- Моя профессия не совсем 

программистская. Хотя постоянно 
приходится иметь дело с програм-
мистами, ну и самому кодить время 
от времени. Дело в том, что сразу 
по окончании университета я орга-
низовал собственную компанию по 
разработке и продвижению сайтов 
в Интернете. Многие заядлые про-
граммисты говорят, что, если тебя не 
берут работать программистом, то 
нужно податься в веб-разработку. 
Ну, то есть, веб-программист - это 
вообще ругательство какое-то. 

По-моему это не так. Эта 
такая же работа, такой же труд, 
как и написание программы, про-
граммного модуля для системы 
и т.п., просто несколько другой 
подход требуется. Возможно, веб-
программистом может назвать себя 
любой желающий, а вот хорошим 
веб-программистом могут быть всего 
лишь единицы.

Руслан Ягудин, студент 4-го 
курса Института математики и 
компьютерных наук:

- Из плюсов я бы отметил: высо-
кий спрос на рынке труда, высокая 
заработная плата, творческий харак-
тер работы.

- Можно ли стать программи-
стом, не имея высшего обра-
зования?
А.В.: - Без высшего образования 

можно быть программистом, причем 
успешным, причем знаменитым. Всем 
известный пример - Билл Гейтс, ко-
торый после двух лет обучения в 
университете был отчислен. Но это 
не убило его страсть к программиро-
ванию. Может, поэтому несколько 
лет подряд в период с 1996-2007 и 
в 2009 году он являлся самым бога-
тым человеком, по мнению журнала 
«Forbes». Объяснения здесь излиш-
ни. Вообще можно стать кем угодно, 
если захотеть, ведь на данный момент 
в Интернете очень много курсов и об-
учающих уроков по широкому кругу 
профессиональных спектров. Так что 
стоит только взять и захотеть. Глав-
ное, быть преданным своему делу и 
доводить начатое до конца.

Р.Я.: - Можно научиться про-
граммировать, не имея высшего 
образования, сейчас в Интернете до-
статочно материалов для самообуче-
ния. Но программистом без высшего 
образования, я считаю, стать нельзя. 
Ведь программист - это профессия, а 
любая профессия должна быть под-
тверждена документом, в данном 
случае дипломом.

- Быть программистом ведь 
совсем не скучно? В чём тут 
творчество? А в чём рутина?
А.В.: - Все зависит от человека. 

Программисты разные бывают. В 
моем окружении есть те, кому нужны 
тишина и покой. Они кодят с утра до 
вечера у себя в комнате, и их это полно-
стью устраивает. Им не бывает скучно. 
Однако есть и те, кто имеет достаточно 
активную жизненную позицию, и про-
граммирование в четырёх стенах пока-
жется адом для таких людей. Именно 
поэтому необходимо быть профес-
сионалом, чтобы требовать от рабо-
тодателя тех условий, которые тебе 
комфортны. А по опыту общения с ру-
ководителями крупных IT-компаний, 
они готовы обеспечивать и тишиной, и 
покоем, и активной, и бурной деятель-
ностью своих сотрудников, главное, 
чтобы работали хорошо.

Р.Я.: - Всё зависит от задач, ко-
торые приходится решать. Встреча-
ются и скучные задачи, ничего с этим 
не поделать. Иногда приходится 
разбираться в каких-то старых про-
ектах и изучать тысячи строк кода, 
на что уходит очень много времени и 
сил. Пожалуй, в этом и заключается 
рутина. Но зачастую перед програм-
мистом встают проблемы, которые 
не имеют конкретного решения. Вот 
тут-то и начинается творчество...

 - Каждый ставит перед собой 
определённую профессиональ-
ную планку. Каких успехов 

можно достичь, работая про-
граммистом? Что вы выбрали 
для себя главным в своей про-
фессии?
А.В.: - Для меня главное - это 

развитие. Изобретение чего-то 
нового, современного, того, что могло 
бы быть полезно и интересно поль-
зователям. И именно сфера IT дает 
мне такую возможность. Ведь людям 
нужна автоматизация везде и во всем, 
поэтому очень нетрудно проанализи-
ровать обстановку вокруг и выдать 
решение той или иной проблемы. За 
IT будущее, поэтому лакомый кусок 
от этого будущего сможет взять тот, 
кто умен, силен и кто в IT.

Р.Я.: - Каждый программист 
ставит перед собой определённые 
цели в жизни. Одни хотят открыть 
свою IT-фирму, другие - работать 
удалённо. Лично я хочу в будущем 
работать в какой-нибудь крупной 
фирме (Google, Яндекс). На мой 
взгляд, это очень престижно. 

- В праздник раньше было 
принято говорить о своих до-
стижениях. Не скромничайте, 
расскажите о своих.
А.В.: - Свои достижения трудно 

назвать достижениями, когда смо-
тришь на тех, кто уже владеет 
целыми корпорациями и входит в 
список ТОП-100 «Форбс», хотя 
младше меня. Поэтому я бы сказал 
о том, что моя компания «Студия 
интернет-решений «Start-up»» су-
ществует уже целый год, и за это 
время нам удалось реализовать ряд 
крупных, по нашим меркам, проек-
тов. В планах расширение штата и 
 географии проектов. Вот когда войду 
в список ТОП-100 «Форбса», 
тогда и расскажу вам о своих до-
стижениях.

Р.Я.: - Ещё со школы я начал 
заниматься олимпиадным програм-
мированием. В старших классах мне 
удалось отобраться на региональных 
этап Всероссийской олимпиады. В 
университете я сразу же попал в 
сборную, участвовал в различных 
всероссийских олимпиадах и меж-
дународных сборах. Самым круп-
ным достижением для меня является 
диплом с чемпионата Урала этого 
года и выход в полуфинал чемпиона-
та мира по программированию.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На что докладчик обратил особое внимание? Уровень задолженности 
тюменцев по кредитам на 1 июня 2014 года составляет 563,3 млрд рублей. 
Уточним, в январе эта цифра была меньше, 511 млрд рублей. Ещё одна 
цифра, в 2010 году жители нашего региона, от Белого моря до степей Казах-
стана, занимали у банков в три раза меньше денег - 170,8 млрд, чем сейчас. 
Правда, сказал Попов, просроченная задолженность сибиряков невелика, 
всего пять процентов. Но при всём при том, если разложить совокупный 
долг на всех граждан нашего региона, то окажется, что каждый житель об-
ласти, включая младенцев, должен по 153 тысячи рублей. Интересная си-
туация, не правда ли?

В общей структуре взятых кредитов займы по ипотеке составляют 
232 млрд рублей. Эти заимствования докладчик считает оправданными и не-
обходимыми. Все же речь идёт о приобретении самого необходимого, жилья. 
Что касается потребительских кредитов, то к ним, по мнению Попова, надо 
относиться очень ответственно. Мы живём в эпоху больших соблазнов. И 
зачастую бывает, что у человека денег нет, а купить понравившуюся вещь 
очень хочется. Вот и начинаются заимствования. А потом проблемы, когда 
не хватает денег на погашение подобных кредитов. Наше население, по 
словам докладчика, весьма закредитовано. Но Банк России не вмешивается 
в отношения банков и их клиентов. Тут наступает ответственность сторон. 
 Заёмщик должен взвешивать свои возможности скрупулёзно. Это - правило. 
Равно, как и банк тоже обязан считать свои резервы. Известно, что креди-
ты клиентам выдаются за счёт средств, привлекаемых банками от других… 
клиентов. Такая вот метаморфоза. Если мы берем в банке кредит, то зани-
маем не у банка или у государства, а у своего… соседа. Точнее, у своих со-
отечественников, которые размещают свободные деньги на депозитах банка. 
Таким образом, давая чужие деньги в долг, банк должен очень тщательно 
считать, чтобы не оголять финансовые тылы.

В июле вступил в силу Закон о потребительском кредитовании. Он 
очень был нужен всем. Теперь банк уже не спрячет нужные для себя цифры 
от клиента, а заёмщик получает возможность знать и сосчитать всё до по-
следней копейки.

Тему, связанную со вступлением в силу этого закона, полнее раскрыла 
в своём выступлении заместитель управляющего Тюменским отделением 
ОАО «Сбербанк России» А.М.Грецова. Её выступление было названо 
так: «Потребительское кредитование: что важно знать?» Она подробно 
расписала алгоритм отношений банка и клиента на этапе подписания дого-
вора о кредитовании. Новый закон учёл все: проценты, ставки, комиссии, 
просроченность и возможности взимания долгов коллекторами. Теперь эти 
отношения, по мнению г-жи Грецовой, стали прозрачными. Сбербанк уже 
работает по новому закону. 

Да, интересная лекция была прочитана Н.Ф.Меновой, которая являет-
ся руководителем территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Тюменской области. Она представила аудитории 
коллективный портрет жителей нашего региона. Так в регионе, включая 
автономные округа, живёт 3,5 миллиона человек. На одну тысячу мужчин 
приходится 1070 женщин. 73 процента нашего населения считают себя рус-
скими. 27 процентов имеют высшее или незаконченное высшее образование. 
Женщины более образованны, чем мужчины. А вообще, 63 процента наших 
земляков имеют профессиональную подготовку. У 80 процентов всего лишь 
один источник дохода - заработная плата. 11,8 процента нашего населения 
имеют доходы ниже прожиточного минимума. А разница между самыми бед-
ными и самыми богатыми составляет 19,5 раза. Но при этом объём вкладов 
на депозитах в банках нашей территории за десятилетие вырос в шесть раз. 
Есть над чем подумать.

Цифр на этом уроке было озвучено много. Как неоднократно повторялась 
одна и та же мысль - уровень финансовой грамотности населения ничтожно 
низок. И его повышением надо заниматься всем: школе, вузам, юридиче-
ским консультациям, СМИ. 

«Берёшь чужие и на время, а отдавать приходится свои...» - эту фразу 
произносил почти каждый из выступавших. М.А.Микульский, президент 
Ассоциации кредитных организаций Тюменской области, рассказал несколь-
ко грустных историй о том, как граждане, взяв вроде бы крохотный кредит, 
оказывались банкротами. Всё началось вроде с двух тысяч, а набежало девя-
носто, и сейчас у одного из таких клиентов речь идёт о потере квартиры...

И все, начиная с С.А.Попова, обращали внимание слушателей на одно 
важное обстоятельств: если у вас возникли проблемы с погашением долга, 
то лучше сразу прийти в банк и сообщить об этом. А не прятаться. Там 
поймут и вместе с вами начнут обсуждать разные выходы из создавшегося 
положения. 

К концу урока слушатели задавали докладчикам вопросы. Спросили и у 
С.А.Попова, как он может взять кредит в банке, была ли у него кредитная 
история. От ответил. Оказывается, такому большому финансовому чинов-
нику дадут лишь сумму, равную 50 процентами его дохода и при наличии 
двух поручителей. О!

Урок в Отрытой школе права как всегда вела советник ректора ТюмГУ 
О.А.Загвязинская. Она же и задавала немало уточняющих вопросов высту-
павшим. Это делалось для того, чтобы получить исчерпывающие ответы.

P.S. И ещё. С.А.Попов и А.М.Грецова дали интервью Ярославу 
Ильину, которое на следующей день прозвучало на канале «Евразион». 

Вот тут-то и начинается 
творчество...

«Берёшь чужие и на время,
а отдавать приходится свои...»

Этот праздник появился в нашем календаре 11 сентября 2009 года, Президент россии 
Дмитрий Медведев подписал Указ № 1034. Правда, у программистов две есть даты, 
когда они отмечают свой праздник: 13 или 12 сентября. Объясняется это просто: День 
программиста празднуется на 256-й день года - 13 сентября, а если год високосный 
- 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое 
можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максималь-
ная степень числа 2, которая меньше количества дней в году - 365.

13 сЕНтябРя - дЕНь пРОГРаммИста

Артём Воробьёв

Руслан Ягудин
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- Наша группа 25ЛА114, - рассказывает Татьяна, - загорелась 
желанием пройти практику по дисциплине «Ландшафтное проекти-
рование» в каком-нибудь интересном месте. И наш преподаватель 
Ольга Юрьевна Вавер предложила съездить в Санкт-Петербург. 
Все ребята сразу же согласились. Ведь это отличная возможность со-
браться всем вместе и познакомиться с культурной столицей России. 
Сказали - сделали. 

И вот мы в Питере. Нам предстояло пройти практику по ланд-
шафтному проектированию. Мы ездили по различным садам и паркам 
Санкт-Петербурга и его пригородам, изучали особенности проектиро-
вания и интересные элементы в озеленении, которые нам пригодятся 
при написании дипломов и в дальнейшей нашей работе ландшафтного 
архитектора. За время прохождения практики мы побывали в Петер-
гофе, Павловске, Гатчине, Ораниенбауме, Царском Селе, Летнем, 
Михайловском и Таврическом садах. Каждый студент смог попро-
бовать себя в роли экскурсовода, который рассказывал об истории и 
ландшафтных особенностях определенного парка. Мы также съезди-
ли в пейзажный скальный парк Монрепо в Выборге, единственном 
историческом поселении Ленинградской области в средневековом 
стиле. Побывали в парке при Лесотехнической академии, где впер-
вые стали преподавать дисциплины по специальности ландшафтного 
архитектора. Также посмотрели, как устроен парк культуры и отдыха 
«Диво остров». Игорь Самойлович Лунгу, заместитель генераль-
ного директора ОАО «ССУ-5», рассказал и показал нам этапы 
реконструкции сада Театра юного зрителя. За время прохождения 
практики у нас было много забавных моментов. Например, мы успева-
ли садиться на электричку за 3 минуты до ее отправления, покормить 
белочек в парке, стать похожими на «своих» в Павловске, а также у 
нас оставалось время, чтобы сходить на джазовый фестиваль «Пе-
троДжаз», посмотреть на разведение мостов, прокатиться на катере 
по рекам и каналам Санкт-Петербурга и на многое другое. Благодаря 
этой практике мы смогли познакомиться 
с различными элементами оформления 
садов и парков и озеленения города, про-
никнуться атмосферой дворцовой эпохи, 
на которую пришелся расцвет садово-
паркового строительства. Этот опыт, в 
конечном итоге, поможет нам создавать 
уникальные сады и парки в Тюмени и 
других городах нашей области.

Этим летом группа студентов Института биологии 
проходила практику в Санкт-Петербурге

 В Информационно-библиотечном центре ТюмГУ 
состоялось открытие фотовыставки «Мой любимый 
край», приуроченной к 70-летию Тюменской области. 
Как отметила директор ИБЦ ТюмГУ Елена Улья-
нова, присланные на конкурс работы оказались очень 
интересными и яркими, каждая со своим особым на-
строением.

 Впрочем, собравшимся в этот день в библиотеке 
удалось не только увидеть в фотоработах живописные 
уголки нашего края, но и услышать лекцию тюменского 
фотографа, организатора профессиональной лаборатории 
«Печатники» Никиты Куратова «Аналоговая фотогра-
фия, или Есть ли фотография после Photoshop».

 Как считает Н.Куратов, неправильно делить фото-
графии на цифровые и аналоговые. Есть просто фото-
графии: плохие и хорошие. Благодаря проведенному им 
экскурсу аудитория увидела первую фотографию, первый 
дагеротип, первый фотоаппарат; узнала, что сам термин 
«фотография» появился в 1839 году, а родиной фото яв-
ляется Франция.

 Он подробно сообщил о разнообразии техник и 
уверил, что самыми ценными являются не новейшие, а те, 
что существуют долгое время. Впрочем, «если у вас нет 
идей, то ни на цифре, ни на пленке ничего не получится. 
Ведь фотография... Она живая! И имеет возможности 
для полноценной драматургии».

 По мнению выступающего, неверно думать, что 
профессиональная фотография открывается только для 
избранных. В доказательство этому привел цитату Аль-
фреда Стиглица: «Почти все великие фотографии дела-
ются теми, кто следовал фото во имя любви и уж никак 
во имя наживы. Термин «любитель» как раз предпола-
гает человека, работающего во имя любви».

 В завершении лекции собравшиеся увидели в работе 
уникальное фотооборудование: форматную камеру 5*7 
японской фирмы Horsman и среднеформатную 6*7см 
Mamiya 67rz. Обладатели лучших работ выставки в каче-
стве приза получили профессиональное фото от Никиты 
Куратова, а также сертификат на 50-процентную скидку 
на любой курс обучения в Академии фотографии.

 Н.Куратов пригласил всех заинтересованных по-
сетить его лабораторию, где можно научиться не только 
основам фотографирования, но и направлениям совершен-
но уникальным, например, бромсеребряной печати.

 Авторы и гости фотовыставки по окончании меро-
приятия смогли унести с собой понравившиеся фотогра-
фии. И надежду, что такие выставки будут проходить и 
в дальнейшем, ведь как правильно заметила Е.Ульянова, 
«невозможно не заразиться той любовью, которую 
Н.Куратов питает к фотографии».

Ольга ЧИРКОВА

никита куратов: 

«Фотография... Она живая!»

О том, что предшествовало этому путешествию и что в резуль-
тате получили ребята, побывав в городе на неве, рассказала 
нам Татьяна ДУБрОВИна, студентка 4-го курса направления 
«Ландшафтная архитектура». кстати, сама Татьяна несколько 
лет тому назад предприняла путешествие с Урала в Западную 
Сибирь. Дело в том, что девушка окончила Чёрновскую сред-
нюю школу, что в Ирбитском районе Свердловской области, а 
поступила в ТюмГУ.

Наша справка
Сòóäåíòы Èíñòèòóòа бèîëîãèè в эòîì ãîäó вïåрвыå ïрîхîäèëè ïраê-

òèêó в Саíêò-Пåòåрбóрãå. È îïыò, êаê вы óжå ïîíяëè, ïîëîжèòåëüíый. 
Крîìå òîãî бèîëîãè åжåãîäíî выåçжаþò íа ïраêòèêó íа óíèвåрñèòåò-
ñêóþ баçó îòäыха íа îçåрî Кó÷аê, ÷òî в Нèжíåòавäèíñêîì райîíå, íа 
óíèвåрñèòåòñêóþ баçó îòäыха «Сîëíышêî», ÷òî íа Чåрíîì ìîрå,  è íа 
Байêаë. На ñëåäóþщèй ãîä, вåрîяòíî, îíè óжå бóäóò выåçжаòü в Крыì 
è, ìîжåò быòü, äажå íа Краñíîå ìîрå…


