îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

Óíèâåðñèòåò

и

РЕГИОН

№ 36 (647)

пятница, 7 ноября 2014 года

4 ноября страна
отметила День
воинской славы России
- День народного
единства.
А сегодня в России День Октябрьской
революции 1917 года и
День согласия и
примирения

В Тюменском государственном университете широко и красочно заявили о себе первокурсники. Всю неделю они дебютировали на
сцене «Пионера». Наслаждались заслуженными аплодисментами и зажигали новые
звёзды. Подробности о «Дебюте первокурсника» в следующих номерах.
Фото Дениса Зиновьева

Право общества на контроль власти
Состоялось очередное занятие в
«Открытой школе права», на этот раз в
Тюменской областной думе. Его темой
стало взаимодействие общества и власти
в рамках противодействия коррупции как
наиболее серьезной угрозе государству.
Собрание было очень представительным, вероятно, из-за актуальности вопроса, а в основу разговора был положен
принятый летом этого года Закон «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации». Он регламентирует
право граждан осуществлять общественный контроль за органами государственной власти и местного самоуправления, а
также другими организациями, которые
осуществляют публичные полномочия.
Но, оказывается, мало принять закон на
федеральном уровне, нужно еще понять,
как он будет действовать на местном
уровне.
(Окончание на стр. 3)

День менеджера
отметили в Финансовоэкономическом институте
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Валеев будет ждать от своих коллег чётко
выверенных формулировок по данной теме
В Институте государства и права на минувшей неделе состоялся круглый стол
по теме «О некоторых тенденциях в развитии уголовно-процессуального законодательства». В его работе приняли участие заместитель председателя комитета по
безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Российской
Федерации Э.А.Валеев, заместитель прокурора Тюменской области старший советник юстиции Р.Н.Тютюник, заместитель председателя Тюменского областного суда Н.Д.Волкова, советник ректора ТюмГУ О.А.Загвязинская, преподаватели
и профессора кафедры уголовного права и процесса и студенты ИГиПа.
Вел круглый стол директор Института доктор юридических наук, профессор С.Ю.Марочкин.
Первым выступил экс-прокурор
Тюменской области Э.А.Валеев,
который и задал тон дискуссии. Он
сказал о том, что в Государственной думе идёт разработка нового
Уголовно-процессуального кодекса.

Наши
математики
вошли в число
сильнейших
В минувшее воскресенье студенты Института математики и
компьютерных наук приняли участие в 32-й Открытой студенческой олимпиаде по математике
высшей школы Новосибирска. Соревнования проводились на базе
механико-математического факультета Новосибирского государственного университета. В них приняло
участие 12 команд вузов Сибири и
Урала, в том числе основные команды НГУ и ТГУ (Томский государственный университет). Наш
университет представляли две команды ИМиКН. Команда первокурсников в составе: Павел Гайдук,
Маргарита Умарова, Глеб Ульянов,
Александр Плесовских и Константин Рябов. Ребята получили право
принять участие в соревнованиях в
результате прохождения первого
отборочного тура, который состоялся на базе института 15 октября.
Вторая команда состояла из студентов второго и четвертого курса.
Это - Михаил Федоров, Александр Бакланов, Рушан Загидуллин, Дмитрий Абрамов, Александр
Котельников, Дмитрий Надеин.
В результате состязаний команда
старших курсов заняла почетное
четвертое место в группе с математическим профилем, первокурсники - пятое место. Для дебюта это
можно считать достаточно неплохим результатом. Помимо самих
соревнований ребята смогли познакомиться с Новосибирским
Академгородком, пообщаться со
студентами НГУ в неформальной
обстановке и зарядиться новыми
идеями для участия в дальнейших
состязаниях.

2

В дискуссии Валеев затронул одно
чрезвычайно важное положение,
которое прописано в действующем
кодексе и нуждается, как минимум, в серьёзной редакции. Речь
идёт о сотрудничестве обвиняемо-

го в преступлении со следствием,
о рассмотрении таких уголовных
дел в особом, упрощённом порядке. Очевидно, по словам Валеева,
это положение закона, как минимум, выводит из-под справедливо-

го и правосудного наказания самого
обвиняемого, который, давая показания на своих подельников, других
лиц, участвовавших в преступлении,
основную вину переносит на них. К
тому же совершенно беззащитными при рассмотрении дел в особом
порядке остаются потерпевшие.
Получается, что признание обвиняемого является основой уголовного дела. И надо отметить, что
значительная часть уголовных дел
у нас рассматривается в особом порядке. По мнению Валеева, нужно
ограничить число уголовных дел,
которые закон разрешает рассматривать в упрощённом порядке. И
вообще, он обратился к аудитории,
своим коллегам, предложив им подумать над этой частью Уголовно-

процессуального кодекса и внести
свои предложения по его усовершенствованию. На разработку кодекса требуется длительное время.
А точечные изменения можно вносить уже сейчас. Но писать и принимать его надо.
Р.Н.Тютюник и Волкова рассказали о правоприменительной
практике в делах, рассматриваемых в особом порядке. Прозвучали
и интересные выступления учёных
кафедры. В конечном итоге решили
продолжить дискуссию уже на
бумаге, то есть Валеев будет ждать
от своих коллег чётко выверенных
формулировок по данной теме.
Фото Дениса Зиновьева

Молодые учёные и профессора обсудили много проблем
В конце октября в Тюмени состоялась XV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям.
На ней обсуждались результаты исследований молодых научных сотрудников, аспирантов
и магистрантов в области вычислительной и прикладной математики и информатики. А также в
рамках конференции прозвучали доклады успешных учёных по различным направлениям.
Так с докладами выступили трое профессоров
ТюмГУ. Доктор технических наук, профессор,
директор Института математики и компьютерных
наук - проректор по ИТ А.Г.Ивашко прочитал
доклад на тему «Математическое моделирование фазовых превращений при термической обработке стали.

В нём шла речь о прогнозировании фазовых
превращений при термической обработке стали,
что является актуальной научно-технической проблемой. В докладе также были раскрыты подходы,
позволяющие реализовать моделирование фазовых структур и прокаливаемость стали на основе
изотермических диаграмм.
Доктор физико-математических наук, профессор, завкафедрой алгебры и математической
логики ИМиКН, председатель диссертационного совета Д 212.274.14 В.Н.Кутрунов выступил
с докладом об «Особенностях диссертационного
исследования по специальности 05.13.18 Мате-

матическое моделирование, численные методы и
комплексы программ.
Он раскрыл требования реализации формулы специальности в диссертационном исследовании, а также привёл примеры диссертационных
работ, выполненных в различных областях исследования.
Доктор технических наук, профессор кафедры
информационных систем Института математики и
компьютерных наук В.А.Шапцев сделал сообщение на тему «Компьютерное моделирование как
инструмент адекватных решений в управлении и
проектировании».
Остаётся добавить, что конференция была
организована Институтом вычислительных технологий СО РАН совместно с ТюмГУ, ТюмГНГУ, ИВМ СО РАН, ИДСТУ СО РАН,
НГУ, СибГУТИ и НГТУ.

Учителя встретились
с будущими коллегами
заведующий кафедрой алгебры и математической
логики Владимир Николаевич Кутрунов затронул
такую очень важную проблему, как цивилизация и
протезы. Суть этой проблемы состоит в том, что
хоть современные информационные технологии
и облегчают человеку жизнь, в том числе предоставляя новые формы и методы обучения детей

математике, но пользоваться ими нужно очень
осторожно и аккуратно.
В конце беседы Владимир Сергеевич Неустроев пригласил студентов принять участие в
традиционном бале молодых специалистов, который состоится в январе 2015 года.

В Институте математики и компьютерных
наук прошла вторая встреча с представителями
Ассоциации молодых педагогов Тюменской области. На встречу с первокурсниками педагогического направления (математическое образование)
пришли председатель Ассоциации, учитель математики МАОУ СОШ №15 Владимир Сергеевич
Неустроев и учитель математики МАОУ СОШ
№ 92 Максим Иванович Трифонов.
В ходе часовой беседы были затронуты
важные вопросы, связанные с ролью и предназначением учителя в современной школе. Владимир
Сергеевич рассказал о структуре Ассоциации, государственной поддержке молодых, начинающих
учителей. Максим Иванович рассказал студентам
о новом, набирающем обороты образовательном
курсе «Робототехника», о новых образовательных
технологиях. В процессе разговора по этой теме
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Программы двойных
дипломов по экономике
и юриспруденции
ТюмГУ и Университета
Лотарингии г. Меца
успешно реализуются

Право общества на контроль власти
(Окончание. Начало на стр. 1)
Выступление депутата Государственной думы Эрнеста Валеева касалось усиления борьбы с коррупцией и участия в этом процессе населения.
Бывший прокурор Тюменской области подчеркнул важность создания в
обществе нетерпимой обстановки по отношению к любым коррупционным
проявлениям. Президент Тюменского государственного университета Геннадий Чеботарев рассказал о готовящемся в Тюменской областной думе
законопроекте об основах деятельности Общественной палаты. Благодаря
этому, она может стать более действенным органом продвижения гражданских инициатив и народного контроля.
Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов назвал тему
общественного контроля «значимой и опасной», в том смысле, что этот
процесс может быть и неуправляемым. А уполномоченный по защите прав
человека Сергей Миневцев привел определение гражданского общества,
которое не является властью, политикой, бизнесом или семьей, а самым
важным его качеством является доверие граждан друг к другу, активность
и возможность влиять на политические процессы. В то же время опросы
показывают, что около 70% населения не поддерживает ни власть, ни
оппозицию и не стремится участвовать в управлении государством через
демократические процедуры. Деятельность правозащитников и гражданских активистов также ограничивается крупными городами, а где-нибудь
в районном центре трудно найти добровольных помощников в работе по
защите демократических свобод.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что принятый государством
закон о контроле над государственными органами не загоняет общественное
движение в определенные рамки. Этот документ не должен стать препятствием для инициативы граждан и лишь подчеркивает стремление государства к большей открытости своих систем управления. Куратор школы
права Ольга Загвязинская, завершая ее заседание, выразила надежду, что
обмен мнениями поможет понять, как более динамично двигаться дальше
к согласию в обществе.
- «Открытая школа права» идет от изучения юридической науки к простому человеку, - считает первый проректор ТюмГУ, - этот опыт передачи
знаний, во взаимодействии с государственной властью, является эксклюзивным для Российской Федерации. Речь идет о воспитании в гражданах
политической и человеческой культуры. Важность гражданского общества
очевидна, мы очень много говорим о нем, но пока не хватает включенности
людей в государственные дела, их неравнодушного отношения к окружающим нас проблемам. Каждое занятие в рамках школы права открывает
для людей возможность реализовать свой потенциал. Здесь не просто говорятся слова, а делается реальное дело.
Очередные заседания «правового ликбеза» состоятся в ноябре и декабре. Они будут посвящены вопросам экологии и благоустройства, а также
отношению общества к ветеранам. Помните, что «знание - сила», и не пожалейте времени, чтобы ликвидировать свою правовую неграмотность.

Всю прошедшую неделю в Тюменском государственном университете работали французские
преподаватели - доктор юридических
наук, декан факультета права, экономики и администрирования Университета Лотарингии г.Меца Флоран
Ромер и его коллега, также доктор
юридических наук, профессор, координатор по сотрудничеству с ТюмГУ
Пьер Тифин.
Они читали лекции по экономике в рамках программ двойных
магистерских дипломов, а именно
«Экономико-правовое регулирование бизнеса» под руководством
профессора Ирины Александровны
Лиман и «Конституционное и муниципальное право» под руководством
профессора Геннадия Николаевича
Чеботарева.
Студенты прослушали лекции
по следующим дисциплинам: «Сравнительное право территориальных организаций», «Контракты»,
«Экономическая децентрализация
территориальных организаций»,
«Муниципальные финансы», «Менеджмент проектов», «Развитие региональной экономической системы
Франции». Общий объем академических часов, начитанных французскими профессорами, составляет 68
аудиторных лекций.
Параллельно с магистрантами в
рамках курсов повышения квалификации лекции посещали и преподаватели ФЭИ и ИГиПа.
Для справки:
Договор о сотрудничестве с факультетом права, экономики и администрирования Университета Лотарингии г. Меца действует с 2006
года. За этот период было проведено
большое количество встреч и интересных мероприятий, в течение нескольких лет по приглашению французской стороны профессора ТюмГУ читали лекции для магистрантов
по праву и социологии. С большим
успехом прошли в Меце и в Тюмени
совместные научные конференции
«Развитие экономической территориальной политики: сравнительный
подход на основе исследования российских и французских территориальных систем», «Экономика природы и
человека», «Устойчивое развитие и
экологическая безопасность: юридические и экономические инструменты, трансграничный подход» и др. По
результатам научных встреч опубликованы научные сборники, статьи и
доклады на русском и французском
языках. Ежегодно французский университет принимает у себя на учебу
и стажировки студентов ТюмГУ. В
декабре 2011 года был подписан дополнительный договор о реализации
совместной магистерской программы «Прикладная экономика» с выдачей двух дипломов. Первый выпуск
студентов-экономистов состоялся в
июле 2013 года. В декабре 2013 года
был подписан еще один договор о
реализации второй совместной магистерской программы «Территориальное управление и международное
сотрудничество». В этом учебном году
16 студентов ТюмГУ будут защищать
французские магистерские дипломы. Защиты будут проходить по видеоконференцсвязи на французском
языке. Административную и методическую поддержку французским проектам оказывает Региональный центр
франко-российского сотрудничества
ТюмГУ.

Фаина Золотавина,
доцент, кандидат педагогических
наук, директор Регионального
центра франко-российского
сотрудничества ТюмГУ
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Аркадий КУЗНЕЦОВ,
фото Дениса Зиновьева

Вчера в губернаторском зале
Информационно-библиотечного центра
прошли губернаторские чтения на
тему экономического развития России
и Тюменской области в частности. С
основным докладом «Ресурсы роста
российской экономики в меняющемся
мире» выступил ординарный профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и
политики Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Л.М.Григорьев.
Также на этом форуме сделал
доклад «О возможностях роста экономики Тюменской области» кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономической теории и
прикладной экономики финансовоэкономического института ТюмГУ
А.Н. Янин.
В Тюменской области, по мнению
докладчика, закончился этап, когда ее
экономика росла за счет увеличения
добычи углеводородов, производство
газа стабилизировалось, добыча нефти
снижается. На юге области объемы
производства нефти приблизились к
потенциально возможному уровню.
Дальнейший рост будет происходить
целиком в сферах обрабатывающих
производств и услуг.
Наибольшие доходы, прогнозирует Алексей Янин, регион может получить от формирования производств
по переработке углеводородов. Наиболее важно развитие Тобольского
НХК, Антипинского НПЗ, Пуровского ЗПК, завершение строительства Новоуренгойского ГХК. В то
же время существуют высокие риски
создания неконкурентоспособного
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производства в виде завода СПГ на
полуострове Ямал.
Другими перспективными отраслями в составе обрабатывающих
производств являются производство
оборудования и продуктов питания.
Выпуск пищевой продукции и напитков, по мнению Янина, на душу
населения на юге области отстает от
показателей ряда других регионов.
В сфере транспортной инфраструктуры, считает докладчик, необходима реконструкция автодорог
Тюмень - Новый Уренгой и Тюмень
- Омск, завершение строительства
дороги до Салехарда. В связи с увеличением вывоза продуктов переработки нефти и газа требуется развитие
железной дороги Тюмень - Новый
Уренгой.
За последние годы одним из локомотивов развития было строительство
жилых домов, за 2005-2013 годы ввод
жилья на юге области возрос в 2,5
раза, регион стал лидером по строительству жилья на одного жителя. В
дальнейшем сохранение таких высоких темпов роста невозможно из-за
ограничений по доходам организаций, бюджетов и населения. В период
до 2020 г. ввод домов незначительно
превысит современный уровень.
И вообще, по мнению Янина,
период с 2010 по 2013 годы был наилучшим в новейшей экономической
истории Тюменской области с точки
зрения динамики развития. В дальнейшем следует ожидать сокращения
темпов роста промышленности и инвестиций. Чтобы этого не произошло,
требуется активизация деятельности
всех управленческих структур.

Двести тысяч за творчество и
преданность школе
Учитель татарского языка и литературы МАОУ СОШ № 52 г.
Тюмени Халида Халидулловна Кирамова в октябре вошла в число
лучших учителей России и получила президентский грант в размере 200 тысяч рублей. Она - любимая ученица профессора ТюмГУ
Х.Алишиной, которая и рассказала нам об этом знаменательном событии. Кстати, окончила Халида филологический факультет Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева. Одна из немногих,
она начала работать по специальности и добилась профессиональных
успехов: стала учителем родного языка и литературы высшей категории, защитила кандидатскую диссертацию.
Школа № 52, где почти два десятилетия трудится увлеченный
своим предметом учитель Х.Х. Кирамова, многие годы являлась методической площадкой для студентов отделения татарского языка и
литературы филологического факультета Тюменского государственного университета. Наши студенты проходили здесь производственную
практику и получали высокие оценки.
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У Тюмени есть большие
перспективы для развития
Очередной поединок состоялся в Институте филологии и журналистики. На этот раз к молодым «акулам
пера», студентам 3-го курса отделения журналистики,
пришел глава города Тюмени, председатель городской
думы Дмитрий Е
 ремеев. В течение полутора часов
он отвечал на вопросы студентов - от глобальных до
личных.
Аркадий Кузнецов, руководитель
проекта:
- Как на уровне муниципалитета организовано взаимодействие представительной и исполнительной ветвей
власти? Какие функции возложены на
главу муниципалитета и главу администрации? Говоря по-простому, кто из
вас «главнее»?
- На этот вопрос я обычно отвечаю: «У
нас нет главных». Если рассматривать его
с точки зрения трудового законодательства, нужно понять, кто кому подчиняется и
кто с кем подписывает договор о приеме на
работу. Следовательно, кто может применить
меры дисциплинарного воздействия или, например, уволить. Обычно сравнивают две
должности: глава города, которым является
председатель Тюменской городской думы,
и глава городской администрации. Когда
мы говорим о должности, персоналии отходят на второй план. Чтобы определить, кто
«главнее», нужно смотреть на полномочия,
а они прописаны в нормативных документах.
Для Тюмени это устав, где четко обозначены функции руководителя администрации
и главы города. Название здесь не столь
важно - весь вопрос в содержании и объеме
полномочий.
Если говорить про объем моих полномочий как главы города, то это представительская функция, направленная на защиту
интересов Тюмени. То есть я являюсь руководителем законодательного и представительного органа, городской думы. Все остальное,
соответственно, мое влияние на главу администрации города и наши деловые взаимоотношения, осуществляются через те функции,
которые выполняет Тюменская дума, председателем которой я избран. Безусловно, через
меня проходят документы, которые выносятся
на рассмотрение депутатов, при помощи тех
или иных законодательных практик я могу
влиять на решения, которые они принимают.
В любом случае, депутаты - самостоятельные
фигуры, каждый определяет для себя, как он
будет голосовать. Вы - журналисты и знаете,
что вопрос можно задать по-разному, так же
по-разному можно подготовить и документы.
Но мы стараемся не играть в эти игры: есть
четкие вопросы, требующие решения, заседанию думы предшествует их рассмотрение на
согласительных комиссиях, рабочие встречи,
круглые столы. В ходе этой работы тема детально обсуждается и уже после этого, с пониманием разных позиций и мнений, вопрос
выносится на заседание думы. До голосования
уже ясно процентов на 80, каким будет расклад сил и голосов.
Ирена Гецевич, редактор «УиР»:
- Бывают ли ситуации, когда вы скрещиваете шпаги с главой администрации
по каким-то принципиальным вопросам?
- Бывают несогласия по формулировкам
нормативных документов, когда с законодательной инициативой выступает городская
администрация. Последний пример, наиболее ярко отражающий эту ситуацию, - принятие Правил благоустройства. Администрация
предлагала поставить срок компенсационного
озеленения три года с момента сноса деревьев.
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Депутатский корпус с этим не согласился.
Была организована рабочая группа и проведены согласительные процедуры. Определили другой срок, хотя я настаивал, что в этом
случае нет смысла определяться со сроками
- нужен четкий план озеленения города, а
плана у нас нет. Город развивается, появляются новые территории, есть уже застроенные
территории, необходимо смотреть в комплексе, где мы можем создать зеленые оазисы.
Возможно, исходя из развития, в этом году
нам нужно высадить тысячу деревьев, несмотря на то, что ни одного не было снесено. Позиция по вопросу озеленения у депутатского
корпуса и администрации города разная. Мы
считаем, что здесь не может быть арифметических пропорций.
Кристина Большакова:
- Оцените, пожалуйста, современный уровень развития Тюмени,
в экономике и социальной сфере. Чего еще не
хватает городу, чтобы
стать по-настоящему
привлекательным для
его жителей?
- Город Тюмень, с
точки зрения экономики,
рейтинговые агентства оценивают как передовой в Российской Федерации. Всего лишь
несколько городов переживают бурное экономическое развитие - индустриальную перестройку. Но самая главная для нас оценка
- это мнение самих жителей города, и она на
сегодняшний день разная. Нет однородных
точек зрения, так как социальное пространство города огромно, и оценивают его очень
субъективно. Если говорить про мое личное
мнение, то мы заметно продвинулись в экономическом плане и благоустройстве, но процесс
развития бесконечен, и надо стремиться к лучшему. По-моему мнению, что бы ни говорили
о нашем особом пути развития, нужно использовать опыт Запада, те решения, которые уже
апробированы. Безусловно, могут быть новшества и учет особенностей Тюмени как северного города. Хотя холодные страны есть и
в Европе, например скандинавские. В любом
случае там уже прошли определенный путь, и
нам для того чтобы догонять, нужно использовать их практику, в том числе в городском
хозяйстве. Основная наша задача - активно
использовать весь позитивный опыт. Так как
мир не стоит на месте и постоянно изменяется,
надо постоянно модернизироваться.
Например, недавно разбирался вопрос
о вывозе мусора. Сейчас по санитарным
нормам и с эстетической точки зрения
приоритет отдается евроконтейнерам. Но мы
видим, что их крышки постоянно открыты,
ветер разносит мусор, а в контейнеры нередко запрыгивают собаки. Последние три года
на территории Тюмени, в частности в Центральном административном округе, а теперь
и микрорайоне «Европейский», стали применять заглубленные контейнеры финского
производства объемом пять кубометров. Они
занимают меньше места и выглядят очень
приглядно, даже сразу не поймешь, что там
мусор. Оставшееся пространство можно
использовать для парковки машин. Кроме
того, нет неприятного запаха, сокращается

пищевая цепочка для грызунов и бездомных
животных. Вот как реализуется позитивный
западный опыт. Да, это частный, но очень
наглядный случай. Сейчас на территории
Тюмени реализуется еще одна программа
- проведен тендер, по которому инвестор
в течение 42 месяцев должен организовать
строительство мусороперерабатывающего
завода и сортировочных станций. Это позволит законсервировать полигон твердых бытовых отходов, как уже делается в Европе.
Ирина Очкина:
- Чтобы справиться с автомобильными пробками, на
улицах города выделяются полосы
для общественного транспорта. Как
вы оцениваете полезность этого решения и насколько
это поможет разгрузить городской
трафик?
- Данные меры позволят разгрузить общественный транспорт в будущем. Тот, кто
занимается этой проблемой, должен думать,
как обойтись без увеличения количества дорог
и мостов через искусственные или естественные преграды. Цель подобных мероприятий
- пересадить людей на общественный транспорт или же заставить их максимально эффективно использовать личный транспорт.
Я имею в виду ехать не одному в машине,
а вчетвером. Если посмотреть на мировой
опыт, он направлен именно на достижение
этой цели, и, безусловно, выделенные полосы
- это общий метод для ее достижения. Понятно, что при помощи только выделенных полос
этого не достигнешь. Механизмов много, мы
о них знаем. Самый радикальный - уничтожение дорог. И этим способом идут: сужают
дороги, сокращают дорожное полотно. Соответственно, возникают пробки, людям это
неудобно, и они начинают пересаживаться на
общественный транспорт. Есть способы, связанные с введением платного парковочного
пространства или въезда за плату в определенные районы города. Как в Лондоне или
Копенгагене, где центр города для автомобилистов платный, и эта плата увеличивается
за въезд в часы пик. Вы знаете, что в Китае
реализуется программа выезда по четным и
нечетным дням в соответствии с номерами
автомобиля.
Другой способ - это огромные налоги.
В одной из стран Азии существует жесткий
лимит: на тысячу человек должно быть не

более трехсот автомобилей, и власти постоянно отслеживают этот вопрос. Если количество
автомобилей повышается, соответственно,
повышаются и налоги, которые у них составляют кратную стоимость самого автомобиля.
А это очень дорого. Автомобиль становится
дорогой игрушкой и действительно предметом
роскоши. Его могут позволить себе только
очень богатые люди. Но для того, чтобы пересадить людей на общественный транспорт,
безусловно, следует сделать его удобным. Для
этого и организована выделенная полоса: человеку нужно понять, что на общественном
транспорте ехать удобнее, исходя из существующих пробок, потому что дорожное полотно для личного транспорта сужается. При
этом общественный транспорт должен быть
теплым, ходить четко по расписанию, должны
работать сервисы, в том числе электронные человек должен при помощи гаджетов четко
знать, когда нужный автобус придет на остановочный пункт. И он должен туда прийти,
а для этого нужно устранить пробки. Так что
все эти механизмы направлены только на достижение одной цели. Мы находимся в начале
этой большой программы, и другого пути у
нас нет. Потому что чем больше ты строишь
дорог, тем больше на них появляется личного автотранспорта. Давайте все-таки определимся: город существует для пешеходов или
для автотранспорта? Когда мы ответим на
этот вопрос, сможем двигаться дальше. А мобильность людей напрямую влияет на экономику: чем быстрее люди могут перемещаться
по городу, тем больше продукции, имеющей
добавленную стоимость, они смогут произвести.
Сергей Шнайдер:
- С наступлением холодов по утрам в Тюмени
действительно трудно
попасть в автобусы
самых востребованных маршрутов. Ужасная толкучка, жарко и
неудобно... Какие меры
предпринимаются для
того, чтобы пересадить
горожан с автомобилей на общественный
транспорт?
- Мы не хотим принудительно заставлять тюменцев ездить на работу и учёбу на
автобусе. Этот выбор они должны сделать
добровольно, благодаря комфорту и сервису, над развитием которых мы работаем. В
«Тюменьгортрансе» сейчас трудится молодая и амбициозная команда профессионалов.
Погода и другие факторы вносят коррективы
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Дмитрий Владимирович Еремеев родом из поселка Южный,
что в Багратионовском районе Калининградской области.
В 1993 году окончил школу в Салехарде, а в 1998 году Тюменский государственный
университет, юридический факультет.
В 1998 году был принят на работу в ОАО «Запсибкомбанк». В
течение нескольких лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юридического управле
ния.
В 2003 году Дмитрий Еремеев был избран в состав Тюменс
кой областной избирательной комиссии.
В 2008 году он получил дополнительное профессиональное
образование (программа
«Банковский менеджмент»).
В феврале 2012 года депутаты Тюменской городской думы
проголосовали за избрание
Дмитрия Еремеева председателем думы - главой города Тюмени
.
Он был выдвинут на пост избирательным объединением «Тюмен
ское городское местное
отделение Тюменского регионального отделения Всеросс
ийской политической партии
"Единая Россия"».
Дмитрий Еремеев женат, у него трое детей - два сына и дочь.
Старший сын увлекается
шахматами, играет в баскетбол.
С декабря 2012 года - председатель городской думы Тюмени
, ведет аккаунт в Твиттере.

в работу общественного транспорта - наша
система должна учитывать все возможные
трудности и оперативно исправлять ситуацию. Мы постоянно проводим мониторинг
на остановках и в автобусах. Главные требования к частным перевозчикам в Тюмени
- это качественный сервис и соблюдение
маршрута. Я считаю, что штрафы к перевозчикам, нарушающим правила контракта,
должны быть жёсткими. Вопросы с регулярным движением автобусов очень актуальны, они напрямую связаны с экономикой.
Количество профессиональных водителей,
окупаемость бизнеса, резервные автобусы,
тендеры для частных компаний - всё это
влияет на реакцию городской системы по
возникающим проблемам. К сожалению, не
всегда удаётся быстро их решать, но руководство города проводит большую работу в
этом направлении.
Дмитрий Кочетов:
- Вы предлагаете достаточно жесткие
и радикальные способы борьбы с пробками разрушение дорожного
полотна, увеличение
налогового давления
на владельцев автомобилей. Вам не кажется,
что такие меры больно
ударят по горожанам?
Готовы ли вы сами пересесть на общественный транспорт?
- Этот вопрос лично я решаю просто: моя
работа и дом находятся на достаточно близком расстоянии, которое я могу преодолеть
пешком. В таком подходе заключена особая
городская политика, которая сейчас воплощается в некоторых странах Европы. Суть ее состоит в том, чтобы человек проживал в месте,
где все расположено рядом или в соседних
районах - магазины, рабочие офисы, образовательные, медицинские и развлекательные
учреждения. И чтобы нам перейти на такие
радикальные меры по борьбе с пробками,
которые я назвал, нужно сначала воплотить
данную европейскую городскую политику в
жизнь, что сейчас и реализуется в строящихся микрорайонах.
Юлия Ганушевич:
- Строительство нового моста через
Туру предусматривает увеличение
потока транспорта. Однако историческая часть города,
находящаяся слева и
справа от улицы Челюскинцев, не позволит расширить
дорожное полотно,
что уже сейчас создает проблемы движения на данном
участке. Имеются
ли технические решения данного вопроса?
- Безусловно, они прорабатываются. Были
предложения сделать односторонней улицу
Челюскинцев, на 2015 год есть проекты с
расширением полотна по улицам Осипенко
и Комсомольской. Предполагается расширение подъездных путей к мосту в заречной
части. Но я еще раз возвращаюсь к тому, что,

сколько бы мы ни двигались, сколько бы мы
ни расширяли дорожное полотно - все это
даст временный эффект. Это будет временное облегчение движения, а потом город все
равно встанет. Учитывая уровень жизни жителей Тюмени, принимая во внимание среднюю заработную плату 33 тысячи рублей,
доступность большого количества программ
кредитования и достаточно развитую банковскую систему, и то, что многие горожане имеют возможность приобрести личный
транспорт. Ежегодно большое количество
людей его приобретает - в среднем увеличение происходит примерно на 25 тысяч автомобилей в год. С учетом динамики развития
города Тюмени, приростом автомобилей и
появлением новых микрорайонов расширение
дорожного полотна может дать только кратковременный эффект.
Валерия Тимофеева:
- Во многих строящихся микрорайонах остро не хватает
воспитательных и
учебных заведений. Появятся ли
градостроительные
нормы, которые
будут обязывать застройщиков строить
такие объекты?
- Для того чтобы не получилось, как в
микрорайоне МЖК, где не хватает учебных
заведений, земельные участки под них будут
резервироваться заранее. Градостроительные
нормы для этого уже приняты, они обязывают застройщиков строить в новых микрорайонах парковки, а также детские сады и
школы. Мы стараемся идти параллельно со
временем, за последние три года градостроительная политика кардинально поменялась.
Начинали с изменения генерального плана и
Правил землепользования, которые детально
распределяют территории по зонам и назначению. Сейчас есть два финансовых источника
для строительства - бюджетные или частные
инвестиции. Тот и другой подход используется на территории Тюмени. В прошлые года
нагрузка больше ложилась на бюджетную составляющую, поэтому детские сады строились
и реконструировались за счет государства.
Теперь и частные инвесторы заинтересованы в привлекательности своих микрорайонов.
Для этого в новых районах сразу предусматривают строительство детских садов и школ,
а так же всего необходимого, вплоть до подключения сети Wi-Fi и установки камер наблюдения во дворах.
Светлана Ершова:
- Насколько развитым можно назвать малый бизнес
в Тюмени, удобны
ли условия для его
существования в
нашем регионе?
Оказывает ли городская администрация помощь
предпринимателям?
- С точки зрения развития предпринимательства страна сильно просела, когда
малому бизнесу увеличили отчисления во
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внебюджетные фонды. Это был негативный
опыт, потом, что называется, опомнились.
После снижения этой нагрузки динамика
стала положительной, но даже этого недостаточно для Тюмени. Сейчас у нас около 50
тысяч субъектов малого предпринимательства. И их число растет. Программа помощи
предпринимателям на региональном уровне
есть, и она идет по нескольким направлениям: субсидирование, кредитование, компенсация лизинговых платежей. Очень важно,
чтобы этот процесс со стороны разных уровней власти был синхронным, а решения о
помощи бизнесу были объективными. Если
комиссия решила, естественно, по административному регламенту, что какой-либо
проект является инвестиционным и он для
города привлекателен, то предприниматель
автоматически должен получать помощь.
Безусловно, для любого бизнесмена и его
проекта всегда интересен первоначальный
капитал. Сейчас ресурсы из-за санкций подорожали, и часть этой нагрузки на себя
берет региональный бюджет - Фонд поддержки и развития предпринимательства. На
сегодняшний день заключаются соглашения
с кредитными учреждениями, когда за счет
бюджета компенсируется часть процентной
ставки. Так же мы предоставляем предпринимателям муниципальную недвижимость,
но количество помещений ограниченно, есть
сложности с арендой.
Андрей Чапыгин:
- Многие бизнесмены считают залогом
успешности работу
по контрактам с государственными структурами. Насколько
обоснованным можно
считать такую позицию
и что требуется от бизнесмена, чтобы получить государственный
заказ?
- Не думаю, что получить контракт с государственными или муниципальными органами
должно быть самоцелью. Я бы хотел, чтобы
и муниципалитет, и государство рассматривались как потребители той услуги, которую оказывает предприниматель. При этом бизнесмен
не должен делать разницы между государственными и частными деньгами потребителей
его услуг. Что касается сложности процедуры
получения госзаказа, на сегодняшний день эта
ситуация строго регламентирована - сначала
94-м, а теперь 44-м Федеральным законом
- о государственных закупках и контрактной
системе. Механизмы там прописаны, хотя и
накручено много всего... Так или иначе депутаты Государственной думы, когда принимали
эти законопроекты, пытались сделать достаточно открытой систему электронных торгов.
Хотя, безусловно, это влечет дополнительные
сложности для предпринимателей.
Учитывая, что мы имеем дело с такой достаточно тонкой материей, как бюджетные
средства, нужны достаточно жесткие меры
обеспечения, по которым необходимо предоставить денежный залог или банковскую гарантию, если предприниматель, конечно, это
может сделать. В конечном итоге для многих
это увеличивает себестоимость в разы, снижает маржинальную составляющую. Следовательно, и привлекательность контракта,
который мы предлагаем. Поэтому говорить о
том, что оказывать услуги государственным
и муниципальным органам комфортно, я бы
не стал. Так что, говоря о норме прибыли,
лучше работать на свободном рынке. Ну и
потом, учитывая, что вопросы расходования
бюджетных средств контролируют разные
структуры, причем с достаточной периодичностью, я имею в виду правоохранительные
органы, при работе с госорганами довольно
сложно выполнять требования по качеству
оказанных услуг.
Анастасия Кунгурова:
- Тюменская область
подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией
клубов ЮНЕСКО
России. Какие перспективы откроются
перед регионом?
- Безусловно, прежде
всего, подписание меморандума направлено на
развитие туризма. Хотя, учитывая международное признание и авторитет ЮНЕСКО,
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вполне возможно, что реставрация значимых
архитектурных памятников Тюменской области будет профинансирована за счет Федерации и ее партнеров. Я далек от мысли, что
Тюмень может стать классическим туристическим городом, даже используя потенциал
Тобольска или села Покровского. По-моему,
в случае с Тюменью исторический туризм
может стать органичным дополнением к туризму деловому. Ну а для развития последнего необходимо понимать, как воспринимается
город иностранцами, как он позиционирует
себя. Конечно, в первую очередь, Тюмень столица нефти и газа. Именно поэтому у нас
есть очень большие перспективы развития
конкретно выставочного комплекса во всех
направлениях, будь то нефтедобыча, нефтехимия, экология, нефтепереработка... Это
уже вопрос наличия достойного выставочного центра и его корпоративного управления.
Думаю, 300-400 тысяч деловых людей в год
Тюмень вполне может привлечь. Исходные
данные для этого есть, развивается гостиничный, сервисный бизнес, строится новый
аэропорт, что тоже неплохо. Был бы еще хороший управленец, который привлек бы на
наш рынок авиаперевозок такие стратегические компании, как например Lufthansa или
British Airways.
Анастасия Пальянова:
- Расскажите, пожалуйста, о ваших увлечениях. О чем вы
мечтаете?
- В советские времена порядочным школьником был тот, кто хорошо
учился, занимался спортом и посещал музыкальную школу. Я через
все это прошел: окончил
музыкальную школу, духовое отделение, и у
меня есть спортивный разряд по баскетболу.
Кстати, в баскетбол я продолжал играть и в
университете: выступал на различных соревнованиях за вуз, но получил травму и больше
не смог заниматься этим видом спорта. Зато
вскоре у меня открылся интерес к лыжам и настольному теннису. Со временем я прихожу
к тому, что зря упустил многие увлечения. В
школе у нас был кружок резьбы по дереву, но
так как вокруг этого вида деятельности сложились определенные стереотипы, считалось,
что это девичье занятие, я не стал этим заниматься, правда, сейчас пытаюсь реализоваться в этой области. И почему было, например,
не ходить в хор?
А что касается мечты, то я всегда хотел сыграть с Майклом Джорданом в баскетбол.
Материал подготовили Кристина
Большакова, Юлия Ганушевич, Ирена
Гецевич, Светлана Ершова, Дмитрий
Кочетов, Аркадий Кузнецов, Анастасия
Кунгурова, Ирина Очкина, Анастасия
Пальянова, Валерия Тимофеева, Андрей
Чапыгин и Сергей Шнайдер.
Фото Ирены Гецевич

Бл иц :
- Ваш любимый композитор?
- Петр Ильич Чайковский.
- Ваше любимое место в Тюм
ени?
- Моя квартира.
- Какое личностное качество
вы больше
всего в себе недолюбливаете?
- Принимать все близко к серд
цу.
- Ваша любимая книга?

- «Одиссея капитана Блада».
- Есть ли у вас вредные привыч

ки?

- Да.

- Ваш любимый фильм?
- «Форрест Гамп».
- Как предпочитаете провод

- С семьей.

ить отпуск?

- Любимая марка автомобиля
?
- «Мерседес».
- Каким видом спорта вы бы

ниматься?

не стали за-

- Тем, который представляет опас

жизни.

ность для
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Знай наших!

Рыба к нашему столу
Сегодня много говорится о том, что имея огромные запасы рыбы, мы вынуждены её покупать за границей. Правда, ввела Россия в качестве ответных мер
санкции против Европы по отдельным направлениям сотрудничества. В частности, рыбу из Норвегии импортировать точно перестали. А что на наш стол
попадает? Камчатские рыбаки ждут, пока им предоставят, наверное, бесплатные трафик по железной дороге. Правда, у нас в Сибири есть свои рыбные
бассейны. Какие? Вот об этом мы и спросили профессора Института биологии
И.С.Мухачёва, который рыбой занимается всю жизнь.
- Игорь Семёнович, КАК И
ГДЕ реализуются ваши методики по разведению рыб в
наших сибирских условиях?
- Мне посчастливилось на рыбоводной «голубой ниве» работать
с самого начала трудовой карьеры
(поступил на работу после четырехлетней службы в Советской армии в
Челябинский областной рыбтрест).
Сразу же в 1960 году дали поручение возглавлять производственную
рыбоводную лабораторию и лично
проводить исследования по внедрению нового объекта озерного и
прудового товарного рыбоводства
- пеляди (сырка). Эта рыба обитает в Обь-Иртышском бассейне, в
Енисее, в Лене и многочисленных
озерах Сибири.
А вот челябинцы первыми в
1960-1963 гг. провели производственные эксперименты по акклиматизации и товарному выращиванию
пеляди. Поскольку мы с коллегамипроизводственниками челябинских
рыбхозов планировали, выполняли
сами и вместе, то в итоге удалось
разработать стройную (комплексную) технологию «Однолетнее выращивание товарной пеляди в озерах
Челябинской области» - именно под
таким названием мной написана диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук и
успешно защищена в г. Ленинграде
в 1967 году в ГосНИОРХ (Государственный НИИ озерно-речного
рыбного хозяйства).
Но главное - итоги для
НАРОДА! Если первые 15 тонн
деликатесных сеголетков пеляди

массой 140-180 г /шт. мы (Челябинский рыбтрест) получили в 1961
году, то спустя пять лет уловы выращиваемых товарных сеголетков
пеляди только в челябинских рыбхозах составили 500 тонн, а вместе
с курганскими, тюменскими рыбоводами общее производство деликатесной пеляди достигло 1 тыс.
тонн.
И вот теперь в 2010-2014 гг.
ежегодные уловы выращиваемой
пеляди в рыбхозах УФО (Уральской зоны) составляют 5-7 тыс. т
ежегодно. Итак, за истекшие 50
лет «мухачевская» технология выращивания пеляди дала в качестве
пищи насущной более 100 тысяч
тонн ценной пищевой рыбы.
Затем, работая в СибНИИРХ,
СибрыбНИИпроект (с 1969 по
1976 гг.) заведующим лабораторией
озерного рыбоводства и замдиректора по научной работе, я создавал
вместе с коллегами зональные бионормативы озерного рыбоводства
для природных зон Урала и Западной Сибири. Они были утверждены
в Минрыбхозах РСФСР и СССР,
а также опубликованы в соответствующих нормативных регламентах,
включая «Справочник по озерному и
садковому рыбоводству» М.: Легкая
и пищевая промышленность. 1983.312 с.. Опубликованные тогда бионормативы рыбоводного процесса на
озерах Урала и Сибири действуют,
разумеется, с небольшими поправками и коррективами на время… и
экономический уклад и сегодня.
Главной же своей заслугой перед
рыбохозяйственной общественно-

стью Урала и Сибири считаю возможность создания и публикации
общегосударственного учебника
для вузов страны по озерному рыбоводству в 1979 году, а в 2013
году в издательстве «Лань» СанктПетербурга вышло массовым тиражом новое, третье счету, издание
учебника «Озерное товарное рыбоводство» (400 с.), благодаря чему
всё положительное, наработанное
уральцами и сибиряками по озерному рыбоводству, стало многим
известно и понятно, а объёмы выращивания товарной рыбы должны
и могут резко возрастать, если администрации районов, субъектов Федерации и Минсельхоза РФ будут
интенсифицировать этот процесс.
- Как работает рыбоводное хозяйство в Сладковском районе
Тюменской области, к которому вы имеете самое прямое отношение?
- ООО «Эра-98» воскресило
Сладковское товарное рыбоводческой хозяйство (СТРХ) и семь лет
назад стало восстанавливать заброшенный и превращенный в руины
бывший районный рыбхоз.
Теперь это передовое хозяйство
нашей области, вырастившее в 2013
году на закрепленных 30 озерах
800 тонн карпа, пеляди, судака,
карася, щуки и первые 50 тонн тиляпии в специально построенном
цехе-заводе. На сегодня сладковские рыбоводы уже вырастили и
выловили 950 т разной рыбы и обещают к концу года превысить улов
в 1 тыс. т. Через 2-3 года СТРХ
планируют выращивать не менее

1500 т ценной пищевой рыбы и поставлять её потребителям Тюмени
и области.
Здесь, в СТРХ, внедряются научные вузовские, авторами патентов
которых мы являемся, технологии по
повышению рыбопродуктивности
озер методами технической мелиорации: обустройство озер водоемамиспутниками для зимовки рыбы,
выростными прудами, проведение
интенсивного рыхления донных отложений в августе-сентябре для
улучшения развития естественной
кормовой базы. А со следующего
года Сладковский рыбхоз и другие
предприятия ООО «Эра-98» при
поддержке администрации области на основе объективно необходимой программы мелиорации озер
Тюменской области приступают к
внедрению новых технологий товарного рыбоводства - на углубленных
участках водоёмов будут размещать
садки для выращивания интенсивной поликультуры с использованием
комбикормов и аэрации воды. Эта
технология существенно повышает
рыбопродуктивность мелиорируемых водоемов.
- Сумеют ли Сладковский
рыбхоз и похожие на него хозяйства занять место Норвегии на нашем рыбном рынке?

- Сначала про Норвегию. Эта
страна с населением 4 млн человек
выращивает ежегодно 1 млн тонн
лосося и форели в садках! А все рыбхозы РФ в 2013 году отчитались
лишь за... 0,2 млн тонн выращиваемой рыбы! Мало?! Надо рыбоводам России «догнать себя», то есть
выращивать хотя бы, как в 70-80-е
годы. Например, Тюменская область в 80-е годы выращивала по
5-6 тыс. тонн товарной пеляди (в
2013 г. лишь 1 тыс. тонн).
Мои коллеги ученые-рыбоводы
в Москве, С.-Петербурге, Новосибирске, Астрахани единодушны
в том, что современная Россия в
состоянии воспроизводить (выращивать) в местных водоемах 1-1,5
млн тонн, если будут созданы организационные условия.
Природные ресурсы местных
водоёмов у нас весьма разнообразны и колоссальны, но нужна государственная воля.
Если каждый субъект Федерации Уральского, Сибирского и
других округов страны будет организовывать активно действующие
рыбхозы, наподобие СТРХ при их
множестве, - разумеется, мы, россияне, сможем выращивать много
пищевой рыбы. Тогда и не придется
возить ее из Норвегии.

анонс

На задворках Европы
Об этой встрече я мечтала
много лет. Всё думала, что скажу
своей любимой учительнице, что ей
покажу из сделанного за эти годы,
чем обрадую. И главное, я ждала
ответы на многие вопросы из дет-

ства. И вот мы с моим спутником
купили цветы, торт и отправились к
хорошо знакомому мне дому. Стучали в окна, учительница живёт
на первом этаже, но всё напрасно.
Пришлось звонить по сотовому

телефону. Она вышла встречать.
Старенькая, уже сутулая, но глаза
всё те же. Пригласила нас в дом.
Уже с порога мы ужаснулись. Нас
встретила сырость и ужасающая
бедность. На диване все тот же,
как и тридцать лет назад, плед.
Правда, здорово выцветший. У телевизора сидел тоже постаревший
муж. И разговор начался с темы,
что Россия сбила малайзийский
самолёт. И так горячо нас уверяли
в этом, что... Мои попытки что-то
сказать из других источников были
пресечены. Тогда я напомнила любимой учительнице, что пришла
совсем не в политический клуб, а
на встречу с ней. Кое о чём поговорили. Но настроение было уже
очень испорчено. Через полчаса
мы откланялись. И долго, выйдя
во двор некогда респектабельного
дома, недоумевали...
Я родилась и выросла в уютном
городе на юге Латвии, который
новые власти не стали переименовывать на дореволюционный лад.
Он так и остался Даугавпилсом...
(Продолжение
в следующих номерах)

6

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

№ 36 (647) ноябрь 2014

Óíèâåðñèòåò и РЕГИОН

Вспомним наших предков.
Они этого заслуживают
19 ноября исполнится 90 лет военному разведчику, кандидату филологических наук, бывшему декану факультета романогерманской филологии, постоянному автору нашей газеты,
Георгию Сергеевичу Бабкину. Дни рождения заранее не принято отмечать. Поэтому интервью с юбиляром выйдет, как и
положено, вовремя. А сегодня мы публикуем материал Георгия
Сергеевича, который, как нам кажется, будет интересен всем.
Кому из нас не хотелось бы заглянуть в
глубины средних веков, или даже чуть раньше,
и посмотреть на своих предков. Правда, сегодня слово «предки» имеет насмешливоласкательное значение. И, тем не менее,
интересно, чем занимались, как жили, во что
одевались, во что верили, чем питались, и физически и нравственно, наши родные по крови,
неизвестные нам предки наши? И еще многое
прочее интересовало бы нас. Как и где отыскать
это огромное наше личное, ценное богатство?
Если вы не наследный принц или принцесса,
то ничего документального вы не найдете ранее
XVII-XVIII столетий. Единственным источником подобной информации остаются семейные предания и, реже - реликвии. Я думаю,
каждая нормальная семья имеет и хранит семейные сказания, которые могут приукрашать
факты. Но это все-таки информация, в которой
зерно истины не может отсутствовать.
Деда по отцу и обеих бабушек я хорошо
помню и убежден, они в значительной степени слепили меня как гражданина и патриота России. Их беседы и нравоучения, иногда
многократно вариативно повторяемые, и
потому часто критически воспринимаемые, да
и вскользь брошенные фразы, создавали, в
конце концов, мощный пласт нашей внутренней
нравственности и гражданской ответственности и поведения. Семейные легенды врезались
в память внуков и внучек на уровне волшебных
сказок и потому могли обрастать домыслами.
Чаще самого положительного или даже героического свойства. Характерно и то, что семейные были и легенды укладывались в памяти на
особую полочку особого родственного значения
и не подвергались забвению.
Совершенно очевидно, что нынешние
бабушки и дедушки лишены такого тесного контакта с детьми своих детей. Мы потеряли поколение слушающих, заменив тесное
взаимное вербальное общение с четким воспитательным акцентом на часто бессмысленноразвлекательное сидение перед экраном
телевизора или компьютера, что портит речь,
зрение, а часто и психику и мораль ребенка.
После фронта, особенно работы в дивизионной разведке, оценку личности каждого
сослуживца я, непроизвольно, автоматически осуществлял после первых нескольких
фраз нашего разговора. Тема значения не
имела. Главным было мое желание продолжать разговор или прекратить его. Может
показаться странным, но эта система работала. Не берусь судить, на какой теоретической основе. Однако факт остается фактом: в
жизни мне встречалось намного больше порядочных, хороших людей. Может быть, потому
что с плохими я прекращал разговор с первых
минут нашего общения. Человеческая фальшь
распознавалась не только по словам или действиям, но и по выражению глаз, мимике и
даже жестам. Всем этим премудростям общения меня вразумлял мой дед Егор Сергеевич Бабкин. После того, как его по наговору
лишили дома и крохотной лавочки, навесив
на него, отца большого семейства (пяти сыновей, трех дочерей своих и пятерых детей его
родного брата, погибшего на фронтах Первой
мировой), клеймо купца и кулака, он уже
ничего не создавал, а, похоронив жену, ездил
по семьям своих сыновей и дочерей, часто задерживаясь у нас. Может быть, потому что я
любил его слушать, он ощущал мой безмерный интерес к его личности и его жизни. Он
был достаточно образован, хотя часто выдавал
себя за простого вятского мужика. Я его побаивался из-за жестких оценок окружающего нас мира. Но ко мне он относился мягко, с
небольшой иронией, полагаю, потому что я в
тот момент был единственным его внуком. Он
очень любил рыбалку и приучил меня к ней.
Мы рыбачили на зорьках. Наловив мелких

пескарей, мы (собственно, дед) варили уху.
Я отвечал за костер. Никогда позже я не едал
такой вкусной, насыщенной запахами реки,
луговых окрестных полей и перелесков, ухи.
Она пахла ранней веселой утренней зарей, или
холодком и какой-то тревогой наступающей
ночи. Дед сердился, если во время рыбалки
я начинал говорить. Он не отвечал, а хмурил
остатки бровей и грозил корявым указательным пальцем. Но после торжественного акта
рыбной ловли и еще более торжественного
поедания ухи он становился разговорчивым.
Рассказывая о себе, он часто иронизировал
и подсмеивался над своими ошибками и промахами, что делало его рассказы очень убедительными. Этот простой вятский мужик
терпеть не мог мата и следил за всем своим
окружением. «Как это можно такое говорить
о святом человеке - матери? Бессовестные!».
Это он, мой дед, после рыбалки учил меня
общению с разной человеческой сущностью.
«Когда с человеком знакомишься, смотри ему
в глаза. Взгляд отводит - ненадежный. Глаза
бегают - совсем плохой. Глаза добрые, собачьи - записывай в друзья... Погляди на его
руки: спокойные или дергаются... Первым
душу свою никому не раскрывай. Злой этим
воспользуется, а добрый - и так поймет... Не
заискивай ни перед кем. Но человеку в беде
- помогай, как можешь...
Подобного рода наставления, в разных вариациях звучали часто и падали на благодатную почву. Не любил мой дед пьяниц. «Пьянь
- рвань, пьянь - дрянь».
Я не видал его пьяным, но иной раз на
рыбалке он доставал из глубин поношенной
куртки шкалик с жидкостью красноватого
цвета и перед ухой делал несколько глотков.
- Эликсир, - говорил дед, пряча бутылочку
и блаженно улыбаясь. - Прочистка мозгов.
- Почему еще не выпьешь? - спрашивал я.
- Нравится ведь.
- Нравится. Это ты правильно подметил, соглашался дед. - Но тебе понравится тащить
меня пьяного, загаженного, слюнявого по
городу? И не стыдно тебе будет за деда твоего?
Мне-то ладно, а о тебе будут говорить: «А,
это тот Бабкин, у которого дед пьянь-дрянь».
Нет, внук, главное правило жизни - это твердый расчет и следование норме. Во всем. Вот
пара глотков - норма. Один - мозги не прочистятся. А три - это пьянь-дрянь.
Это дедово «пьянь-дрянь» сделало из меня
трезвенника, удивлявшего моих многочисленных друзей и знакомых.
Пары глотков было, видимо, достаточно,
чтобы дед хмелел. Эти глотки делали его разговорчивым, но не болтливым.
Он хорошо говорил. Спокойно, гладко и
логично, стариковским ломающимся тенором,
изредка покашливая. В его рассказах было
все: и богатая купчиха, которую он спас от насильников в Вятке, и поездки по Волге и Каме
с друзьями, и недлительная служба в полиции сопровождения политических ссыльных,
и кутежи на Ямской. «Молодые были. Силу
девать некуда, а мозгов не хватало, вот и куролесили». Слушая деда, я закрывал глаза, а
он сердился:
- Спишь, что ли?
- Нет, деда, нет. Очень интересно. Слушаю
и вижу, как вы на тройке по Москве гоните. А
за вами - полицейский.
Мне особенно нравились его рассказы о
наших предках. Впрочем, это были лишь легенды, сказки, в которые мне почему-то очень
хотелось верить. Может быть, потому, что те
люди, мои предки, в устах деда, представали
перед моим устремленным в далекое прошлое
взглядом абсолютными образцами человеческого совершенства. А отдаленная родственная
близость делала меня участником тех событий.
Особое место в рассказах деда и в моем вос-
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приятии занимал один из древних прародителей
нашего рода. Облик этого немого, рыжебородого гиганта, безусловно, дополненный детским
воображением, и сейчас будоражит мозг, сознание, в поисках ответов на нерешаемые вопросы моей древней генеалогии.
Молодой варяжский князь приезжает в
Великий Новгород с небольшой дружиной по
каким-то важным, государственным делам.
Тогда мы дружили с варягами. В честь его прибытия устраивается пир. И здесь встречаются
этот молодой рыжеволосый, огромного роста
и красоты, варяг и молодая русская красавицакняжна. И влюбляются они безумно с первого взгляда и той же ночью решают бежать.
Потому что молодой варяг уже женат, а молодая княжна - обручена с киевским старикомкнязем. И они бегут на восток. Больше бежать
некуда. С ними - два верных князю друга и
подруга молодой княжны.
Эти два человека, нарушившие вековые
семейные и государственные традиции, были
слишком значимы и для той, и для другой стороны Объединенные группы новгородцев и
варягов начинают поиски и преследование беглецов. Но весть о влюбленных, бросивших
вызов традициям и канонам, быстро распространяется в народе. И народ поддерживает
молодых влюбленных, скрывая их и направляя
преследователей по ложному следу. Уйти от
преследователей молодой паре удается только
на земле вятичей, вотяков и пермяков. Где-то
на Каме. Там, где она повернула с севера на юг,
к Волге. Найди-ка сейчас это место!
Так, довольно протокольно, излагались
дедом начальные эпизоды нашей семейной
истории. Следовала пауза, чтобы закрутить
вонючую цигарку, откашляться и успокоить
эмоции. Мне казалось, что дед волнуется, продолжая рассказ.
- Забрались они в глухомань: скит на две
избы. Места непролазные. Самое ближние
села - за многие сотни верст, и то без дороги.
Только по реке. Пермяцкая глухомань. Решили
остаться в скиту. Их хорошо встретили. Один
из приятелей князя женился на подруге новгородской княжны. Второй друг князя варяжского решил уехать домой. Скит стал на четыре
дома. Не ясно, были они христианами или иноверцами. Как жили, представь себе. Но князь
был мужик крепкий и здоровый. Люди в скиту
были добрые и приняли беглецов в свое братство и веру. Сколько-то лет прошло. Народились три сына и дочь. Старший сын и есть наш
с тобой прямой прародитель. Варяжского великана звали Гунн, думаю, это какое-то сокращенное норвежское имя. И был он по преданию
очень решительный, вспыльчивый, но добрый
и справедливый. Уж так он понравился людям,
что вскоре стал старостой в скиту. Но одной
осенней ночью причалила лодка и пришли злые
люди. Никто не знает, как они узнали о Гунне.
Может, ушедший друг предал? Пришельцы
поначалу были дружелюбны. Такого огромного
парня, как Гунн, было трудно одолеть тем семерым, что приплыли на лодке. Только через
несколько дней ночью они подмешали отраву
в питье Гунна, чтобы усыпить великана. Моя
бабуля, царство ей небесное, рассказала мне,
что жена дважды выбивала кружку с ядом из
рук Гунна, но тот выпил яд. И тогда над безжизненным телом богатыря главарь пришельцев зачитал приговор Гунну и его жене. Гунн
приговаривался к отрезанию языка. Его жена
должна была лишиться груди. В приговоре запрещалось убивать подсудимых. Они должны
были жить в мучениях до смерти. Придумать
надо такое злодейство!
Дед замолкал надолго. Тяжело вздыхал,
покачивая головой. Начинал тихо, с закрытыми глазами:
- Язык у безжизненного Гунна они вырвали. Что более жестокое можно придумать?
Нашу красавицу княжну исполосовать не
успели. Один из сыновей Гунна привел скитников, и они связали пришельцев. На жестокость они ответили не меньшей жестокостью.
Они тоже не стали убивать злых людей. Они
отвели их от скита и, раздев, привязали к пенькам возле муравейников. Доля тоже нелегкая
среди таежного гнуса. Око за око.
Новая долгая пауза.
- Пожар случился, когда мне было, как тебе
сейчас. Отец приехал с поля, когда дом был в
огне. Сухое было лето. Бросился он в дом и
весь обгорел. Вытащил из огня свиток в дыря-

Егор Сергеевич Бабкин
вом, тлеющем кожаном футляре, что лежал под
божницей в красном углу. В свитке был приговор нашему Гунну и несколько бумаг, отобранных у главаря тех, что приплыли на лодке.
Хранили свиток как зеницу ока. Передавали
от отца к сыну. Я должен был хранить свиток.
Моя очередь. Но все рассыпалось. Пожар и
время все превращают в прах, в ничто. Так
исчез единственный документ.
Дед открывал глаза и спрашивал: - Ты
понял, как люди жили?
Он рассказывал это мне три раза с небольшими вариациями, и каждый раз у меня
капали слезы. Потому что возникал необычайно знакомый образ огромного человека с
буйной рыжей шевелюрой, кровавой раной
рта, в белой, залитой кровью рубахе. Особенно
выразительны были его глаза, в упор на меня
смотревшие.
- Что было дальше? В том-то и дело, внук,
что никто не знает, как сложилась дальнейшая
судьба нашего Гунна. Его сыновья и дочери,
которых звали Ба-ба - это единственное, что
мог произнести немой Гунн - разбрелись по Великой России. И каждая ветвь несла свои традиции и свою историю. Одни говорят, что Гунн
стал предводителем разбойников, которые
грабили богатых купцов с востока. И что разбойники всю свою добычу раздавали бедным.
Говорили, что для поимки Гунна присылали
войска. Но поймать не могли, а он в возрасте
восьмидесяти лет ушел в монастырь. Другие
говорят, что сразу после казни Гунн потерял
ум, и только беззаветная любовь жены спасла
и вылечила его безумие. И вообще, о его жене
сказаний больше. Оценивает народ верность и
преданность мужу. Одна из моих бабулек рассказывала, что приезжали богатые, знатные
люди и уговаривали княжну вернуться и покаяться. Но та осталась с немым мужем.
Когда нет фактов, где-то записанных, история превращается в легенду. А легенда, надо
полагать, что-то среднее между правдой и выдумкой. Начало ты знаешь, а дальше сочиняй
по своему вкусу. Вот и сказочке конец, - заключал дед. И только однажды он с досадой
сказал: - Но ведь, должны же быть какие-то
бумаги, записки, документы.
Не скажу, что меня охватывала гордость за
скандинавские гены, но иной раз становилось
приятно от сознания такого широкого родства
с овеянными легендами викингами, открывателями новых неизведанных земель.
Однако один из моих более поздних родственников разрушил мой скандинавский миф
окончательно и бесповоротно:
- Подумаешь, великие мореплаватели! Садились в лодку и плыли по ветру. Куда принесет. Робинзоны несчастные! Англию покорили,
герои. А кто англов не бил? И римляне, и
французы, и пикты. Открыли путь из варяг в
греки. Да без нашей помощи они бы до Волги
не добрались.
Сравни со славянами, которые имели цели
движения. Вот, скажем, в сторону восхода
солнца, на восток. По лесам и болотам, без
дорог, через реки и озера, в зной с гнусом, в
морозы с вьюгами и глубоким снегом. Кому
больше мужества надо иметь?
Это и еще многое другое было сказано
старшим братом моей матери, крупным специалистом в области лесоводства, восьмидесятипятилетним Иваном Арбузовым в 1946
или 1947 году.
Георгий Бабкин
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День маркетолога.
Главное впечатление - понравилось!
Динамично, интересно, иногда пикантно
Кстати, несмотря на значительную популярность этой профессии,
особенно среди молодёжи, маркетологи до сих пор не имеют официальной даты праздника. Поэтому
большинство коллег назначили себе
её сами - 25 октября. Объяснение тут
простое: 25 октября 1975 года в Советском Союзе было организовано
Управление маркетинга и рекламы
при Министерстве внешней торговли. Его задачей стало продвижение товаров страны на зарубежных
рынках.
В Тюменском госуниверситете
свой праздник маркетологи отмечают
с 2011 года, со времени образования
кафедры менеджмента, маркетинга и
логистики. И надо сказать, что этот
учебный год стал знаковым для кафедры. Ведь именно в этом учебном
году состоится первый выпуск бакалавров профиля «Маркетинг».
Программа празднования Дня
маркетолога включала в себя немало
интересных мероприятий. Это интерактивная игра для студентов
«Азартный маркетинг»; Региональный научно-практический семинар
«Эффективный маркетинг», в котором приняла участие директор
Института качества жизни из Екатеринбурга доктор экономических
наук, профессор Г.В.Астратова;
конкурс видеорекламы «Моя профессия» и мастер-класс «Маркетологи VS предприниматели: как их
помирить», который провёл директор
маркетингового агентства «LOVE
маркетинг» Илья Пискулин.
Главными организаторами мероприятий Дня маркетолога были
студенты группы 26М112 Денис
Устинюк, Александра Шадрина,
Никита Князев и Александр Гребенщиков. Они полностью сами
придумали, организовали и провели
викторину «Азартный маркетинг».
Она была устроена в формате известной телепередачи «Своя игра»: команды должны были выбрать вопрос
на 100, 250, 500 или 1000 руб. Сделать ставку и дать ответ. При неправильном ответе команда теряла
очки, при правильном - набирала.
Это было действительно азартно!
От радости до огорчения - один тур.

Болельщики искренне болели за свои
команды. В итоге победила команда
группы 26М122. А в индивидуальном этапе - студентка магистратуры
ФЭИ Диана Суючбакиева.
Сюрпризом на этом мероприятии
стал конкурс от главного спонсора:
ресторана доставки «TeslaKuvar».
Студентам предлагалось разработать
упаковку для доставки еды: придумать какие-нибудь концептуальные
решения для фирменного пакета. И
они не подвели: решения были яркие
и необычные. Например, одна команда предложила наносить на эти
пакеты такие изображения, чтобы
их можно было надевать на голову.
Конкурс от спонсора очень понравился всем. И спонсору - тоже.
На научно-практический семинар
«Эффективный маркетинг» собрались преподаватели, магистранты,
студенты бакалавриата из ТюмГУ и
других вузов города. Доклад на тему:
«Основные тенденции развития маркетинга в XXI веке и качество жизни
в РФ» представила Г.В.Астратова,
директор Института качества жизни
из Екатеринбурга. Доклад вызвал
бурную дискуссию.
В честь Дня маркетолога
каждому студенту Финансовоэкономического института был предоставлен шанс побыть маркетологом
и создать рекламное видео на тему
«Моя профессия». Итоги конкурса
подводились на торжественном за-

крытии Дня маркетолога. Безоговорочно первое место заняла реклама
студентов направления «Управление персоналом». На второе место
вышли студенты направления «Экономика» с рекламой профессии финансиста, а вот сами маркетологи
получили за рекламу своей профессии только третье место!
Приурочен ко Дню маркетолога был мастер-класс директора
известного тюменского маркетингового агентства «LOVE маркетинг»
Ильи Пискулина «Маркетологи
VS предприниматели: как их помирить». Илья имеет большой опыт
работы с крупнейшими компаниями г. Тюмени, организациями из
ХМАО, Челябинска, Новосибирска, Москвы, проводит семинары по
маркетингу для широкой аудитории и
специалистов в области маркетинга.
Главное впечатление - понравилось! Динамично, интересно, иногда
пикантно.
Эту встречу Илья позиционировал как «поболтаем на интересные
вам темы». Оказалось, что студентов
в основном интересуют тема денег.
Сколько вы получаете?
На чем зарабатывает ваше агентство?
Где взять деньги на бизнес?
Почему закрываются только что
открытые заведения?
На все вопросы мы получили
откровенные ответы! И кроме того:

Викторина «Азартный маркетинг»
примеры маркетинговых решений
тюменских ресторанов и кафе, гостиниц и производственных предприятий!
По мнению Ильи, у неуспешных
предпринимателей есть общие главные ошибки:
- Они открывают бизнес, который нравится им самим или их окружению. Например, салон красоты
для своих жен.
- Они плохо знают товар и бизнес.
Открывают бизнес просто для того,
чтобы что-то открыть.
- Они дают рекламу, которая
нравится им самим, не уточняя,
поймет ли ее аудитория.
Делай не то, что нравится тебе,
а то, что привлечет потребителя! Не
креативная, а ПРОДАЮЩАЯ реклама - вот что главное!
Совет от Пискулина: определите
бренд отрасли (как ее воспринимают
потребители), определите, какая эра
маркетинга сейчас на вашем рынке
(производственная, товарная, ...)

и перейдите на уровень выше! Это
гарантирует вам превосходство над
конкурентами!
На мастер-классе было больше
ста человек. Сам Илья был удивлен
количеством пришедших его послушать. Откликнулись на приглашение
студенты нефтегазового университета и ТГМАЭУП. А длилась встреча
дольше запланированного времени
- хотелось обсуждать и обсуждать
тему: «Маркетологи VS предприниматели: как их помирить».
Всю информацию о кафедре менеджмента, маркетинга и логистики и Дне маркетолога можно найти
на странице кафедры ВКонтакте
https://vk.com/kafedra_mml.
Юлия Шумилова,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента,
маркетинга и логистики ФЭИ
ТюмГУ,
фото Даниила Савиных,
студента 2-го курса ФЭИ

Торжественное закрытие Дня маркетолога

День менеджера отметили в Финансовоэкономическом институте
А обошлось всё без торжественных речей и протокольных
мероприятий. К студентам в гости пришёл вице-президент и
член правления ОАО «Запсибкомбанк», председатель ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской
области А.Ю.Сидоров.
Он провёл для будущих управленцев мастер-класс на тему
«Принципы успешной карьеры, или Жизнь после учёбы». Это
была не банальная и скучная лекция. Наоборот, с первой минуты
банкир забросал аудиторию вопросами. Студенты поняли и
быстро включились в игру в успешных людей. И автору этих
строк было тоже интересно. А когда Андрей Юрьевич спросил,
кто из присутствующих хочет сделать карьеру руководителя,
поднялось больше половины рук. Амбициозные ребята учатся
в ФЭИ. Так и должно быть!
И.Янова, фото автора
Ó÷ðåäèòåëü:
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
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Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
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