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Масленица
(другое название - Сырная неделя) 

- праздник, сохранившийся на Руси с 
языческих времен. Ритуал связан с про-
водами зимы и встречей весны. Масле-
ница празднуется в последнюю неделю 
перед Великим постом, за семь недель до 
Пасхи. Главным атрибутом Масленицы яв-
ляются блины и народные гуляния. Масленица 
- это озорное и веселое прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали 
весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 
Солнца сначала пекли пресные лепешки, а когда научились приготовлять заквасное тесто, стали 
печь блины. Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на Солнце, 
они съедают частичку его тепла и могущества.

Сегодня пятница - Тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их бли-
нами.

Суббота - Золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Но-
вобрачная невестка должна была подарить золовкам подарки.

Последний день Масленицы - Прощеное Воскресенье. В последний день Масленицы сжигают 
соломенное чучело - символ зимы, тем самым провожая зиму до следующего года. Все просят 
друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в 
ответ слышат знакомое: «Бог простит». Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под 
звук капели. Весна вступает в свои права.

Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И всё засуетилось,
Всё нудит Зиму вон -
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

Ф.Тютчев

Зима недаром злится,
Прошла её пора -

Всё могут короли
стр. 8

Олимпийский чемпион Александр Легков (второй справа) на встрече студентов Института 
физической культуры ТюмГУ с ректором. Актовый зал ИФК, март 2011 года.

В России завершается 
Масленичная (Сырная) неделя
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Агентство «ВЭП» подвело итоги между-
народного интернет-чемпионата «Деньги». 
Мероприятие проходило в форме интернет-
тестирования в режиме реального времени. 
Тестирование охватывало широкий спектр 

вопросов, касающихся как национальных, так 
и международных аспектов финансов, денеж-
ного обращения и кредита. В современных 
условиях глобализации на первый план вы-
двигается необходимость подготовки специ-

алистов международного уровня. Подобного 
рода мероприятия вносят существенный вклад 
в данный процесс. 

П о т р е б н о с т ь  в  ф и н а н с и с т а х -
международниках, разбирающихся в финан-
сах СНГ, также формируется со стороны 
коммерческих банков. В ходе международного 
тестирования удается определить квалификаци-
онный минимум финансиста-международника, 
структурировать банковские нормы СНГ, 
определить точки соприкосновения нацио-
нальных отраслевых законодательств, понять 
методы обучения современных банковских 
специалистов.

От Тюменского государственного уни-
верситета в интернет-чемпионате «Деньги» 
участвовала команда студентов магистерской 
программы «Банки и банковская деятель-
ность» направления «Экономика», занявшая 
первые места в международном рейтинге «Вуз-
победитель» и международном рейтинге вузов 
по теме «История денег». Получены дипломы, 
подтверждающие высокопрофессиональный 
статус, квалификацию преподавателей и каче-
ство знаний студентов Тюменского государ-
ственного университета. 

Достойную конкуренцию Тюменскому 
государственному университету составили 
Харьковский институт банковского дела Уни-
верситета банковского дела Национального 
банка Украины, ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ», Сибирский институт 
управления, ИУФИС ИГХТУ (Институт 
управления, финансов и информационных 
систем Ивановского государственного химико-
технологического университета), ФГБОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет» и команды других вузов. 

Участниками команды победителей высту-
пили студенты 1-го курса магистерской про-
граммы «Банки и банковская деятельность», 
успешно окончившие бакалавриат по направле-

нию «Экономика» Финансово-экономического 
института. Это Константин Баженов, Екате-
рина Брагина, Олег Войкин, Анна Дмитриева, 
Михаил Зорин, Ван Казинян, Юлия Козина, 
Меги Мгвделадзе, Игорь Налобин, Евгений 
Самсонов, Дмитрий Черемисов.

Успех студентов был бы невозможен без 
тренеров - преподавателей кафедры бан-
ковского и страхового дела Финансово-
экономического института, сопровождавших 
интернет-чемпионат: Марины Владимировны 
Мазаевой, Натальи Алексеевны Бабуриной, 
Ольги Сергеевны Мирошниченко, Натальи 
Николаевны Юмановой.

Студенты в интернет-чемпионате приоб-
рели уникальный опыт работы в команде, про-
верили полученные в ходе обучения знания, 
осознали, что есть еще к чему стремиться! 

Магистранты программы «Банки и бан-
ковская деятельность» демонстрируют вы-
сокие показатели в научной деятельности, 
занимают первые места в региональных, 
всероссийских и международных конкур-
сах. Традиционно команды магистрантов 
Финансово-экономического института 
ТюмГУ достигают значительных успехов 
в Международной студенческой олимпиа-
де по управлению коммерческим банком 
BanksBattle, организуемой ОАО «Сбербанк 
России». В марте 2013 г. команда магистран-
тов программы «Банки и банковская деятель-
ность» ТюмГУ «Банкиры МИФУБа» вошла 
в состав 10 команд - финалистов по резуль-
татам победы в полуфинале, состоявшемся в 
Уральском банке Сбербанка России, опере-
див команды Уральского Федерального уни-
верситета и Высшей школы менеджмента и 
экономики, а также другие 80 команд, уча-
ствовавших в борьбе за выход в финал. Годом 
ранее, в 2012 г., команда магистрантов про-
граммы «Банки и банковская деятельность» 
ТюмГУ вышла в полуфинал, заняв 2-е место 
в региональном туре олимпиады.

 Поздравил финалистов глава ад-
министрации г. Тюмени Александр 
Моор: «Профессия педагога - одна 
из самых благородных и необходи-
мых профессий, поскольку именно 
учитель участвует в формировании 
и развитии личности, характера под-
растающего поколения, а значит, его 
можно назвать архитектором обще-
ства будущего. Вопрос доступно-
сти образования и его качество - это 
вопрос того, каким вы хотите видеть 
будущее нашей страны, нашей об-
ласти, города. Поэтому админи-
страция Тюмени последовательно 
занимается повышением качества и 
доступности нашего образования. 
Большие средства вкладываются в 
развитие инфраструктуры: совсем 
недавно мы открывали новую школу 
в заречных микрорайонах, после 
Нового года начала работать школа 
в 3-м Тюменском микрорайоне, про-
должается строительство гимназии 
№ 16, уже спроектирована школа в 
Восточном-2. А еще мы построили 
либо капитально отремонтировали 
большое количество детских садов. 
Но создать инфраструктуру не до-
статочно. Необходимо думать о ка-
честве образования, которое зависит 
в том числе и от профессионального 
уровня педагогов. Конкурс профес-
сионального мастерства является 
элементом этой системы. Участие 

в нем говорит о том, что наши пе-
дагоги стремятся к самосовершен-
ствованию». 

 Отметим, что в номинации 
«Учитель года - 2014» приняли уча-
стие 27 педагогов, разных по пе-
дагогическому опыту и по-своему 
талантливых. Но лидерами стали 
учитель начальных классов гимна-
зии № 21 И.В. Кривощекова (1-е 
место), учитель технологии школы 
№ 70 Е.В. Показаньев и учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 37 З.Ш. Каримова.

 В номинации «Воспитатель года 
- 2014» приняли участие 23 педаго-
га. Стаж самой молодой участницы 
составляет 1 год 8 месяцев, а самой 
опытной - 26 лет. Среди участников 
конкурса были как воспитатели, так и 
музыкальные руководители, а также 
востребованные в современных усло-
виях дошкольные учителя-логопеды. 
В финал вышли десять участников 
конкурса. Лучшей среди них стала 
воспитатель детского сада № 127 
И.В. Кокшарова. На втором и тре-
тьем месте оказались музыкальные 
руководители Л.Ю. Моргун (дет-
ский сад № 50) и Н.А. Шпильман 
(сад № 172).

 Кроме того, проводился кон-
курс среди педагогов дополнитель-
ного образования детей в номинации 
«Сердце отдаю детям». Здесь по-

бедителями стали Е.А. Латфулли-
на из детско-юношеского центра 
«Авангард» (в номинации «Педа-
гог дополнительного образования»), 
А.Р. Романов из спортшколы 
«Тура» (в номинации «Тренер-
преподаватель») и Е.В. Стефано-
вич из Центра развития творчества 
детей и юношества «Бригантина» (в 
номинации «Специалист по работе с 
молодежью»).

 Специальные призы жюри были 
вручены мужчинам-педагогам до-
полнительного образования детско-
юношеского центра «Авангард» 
В.Н. Макарову и Центра развития 
творчества детей и юношества «Бри-
гантина» А.В. Кислову.

 Конечно, самым торжествен-
ным моментом стало вручение глав-
ных символов конкурса победителям: 
учителя и воспитатели получили 
хрустальных пеликанов, а педагоги 
дополнительного образования - хру-
стальные сердца.

 Обрадовал талантливых участ-
ников конкурса депутат Тюменской 
областной думы, руководитель про-
екта «Детские сады» Николай То-
карчук, который сообщил, что если 
раньше в областном конкурсе «Учи-
тель года» принимали участие заняв-
шие только первые места, то в этом 
году от г.Тюмени будут участвовать 
педагоги, занявшие все три призо-
вых места.

 Благодарность была выражена 
президенту ТюмГУ Г.Н. Чеботаре-
ву, поскольку именно Тюменский го-
сударственный университет является 
главной кузницей кадров для образова-
тельных учреждений всего региона. 

 Организаторами конкурса пе-
дагогов выступили департамент об-
разования, департамент по спорту 
и молодежной политики админи-
страции г. Тюмени и городской 
Информационно-методический 
центр.

 Впереди - областной педагоги-
ческий конкурс, а значит, новые уче-
ники, яркие открытия и победы.

Ольга ЧИРКОВА

Победители 
Верхний ряд слева направо: Дмитрий Черемисов, Евгений Самсонов, Ольга Сергеевна 

Мирошниченко, Марина Владимировна Мазаева, Наталья Алексеевна Бабурина, Константин 
Баженов, Михаил Зорин. Нижний ряд слева направо: Екатерина Брагина, Юлия Козина, Анна 

Дмитриева, Меги Мгвделадзе.

«Деньги»: чемпионами стали магистранты ФЭИ

Новые ученики, 
яркие открытия и победы

 Во Дворце искусств «Пионер» состоялось закры-
тие городского конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года-2014». Это был настоящий праздник. 
Счастливые глаза учителей, громкие аплодисменты 
их воспитанников, море ярких цветов и искренние 
слова поздравлений от гостей конкурса.



№ 7 (618) февраль 2014 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 3

Старт новой истории традиционно и ежегодно проводи-
мого в нашей стране и за рубежом «Тотального диктанта» 
уже дан. Во всяком случае, кафедра русского языка провела 
первую лекцию по русскому языку для всех желающих. И на 
неё пришло больше ста человек. По результатам анкетирования 
мы можем сказать, что в аудитории сидели пенсионеры, домо-
хозяйки, студенты, предприниматели, архитекторы… Возраст 
тоже разный, как и род занятий. Первое занятие вела доцент 
кафедры С.Л. Смыслова. Решено, что такие занятия будут 
проводиться каждую пятницу в 409-й аудитории.

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» в 
Тюмени писали 629 человек. Они заработали пять пятёрок и 
116 четвёрок. Это хороший результат. Преподаватели кафедры 
говорят, что на «отлично» пишут диктант, как правило, около 
одного процента пришедших. Что примечательно, в прошлом 
году каждый участник «Тотального диктанта» в Тюмени через 
несколько дней после объявления итогов мог прийти на кафе-
дру русского языка и снять копию со своей работы, получить 
консультацию преподавателя. Одним словом, провести работу 
над ошибками. В этом году такая практика продолжится. А ещё 
преподаватели кафедры, видя интерес, который уже можно 
«пощупать», ждут, что диктант будет писать уже около, а воз-
можно, и больше тысячи человек. Для тех, кто сомневается, 
они просили напомнить, что «Тотальный диктант» не является 
лакмусовой бумажкой вашей грамотности или безграмотности, 
ведь он намного труднее тех работ, что пишутся в выпускных 
классах школы. Хотя многие принимают участие в этой акции 
как раз потому, что хотят кому-то - себе, друзьям, коллегам, 
начальству - доказать, что они хорошо знают русский язык. 
И это тоже здорово. 

В этом году расширится круг партнёров ТюмГУ по прове-
дению «Тотального диктанта». Ожидается участие в подготов-
ке этого мероприятия Сбербанка, фирмы «Консультант-плюс», 
компании «Арсенал» и, конечно, областной думы, давнего пар-
тнёра университета во многих мероприятиях, а также городской 
думы… Всей кухни мои собеседники не раскрыли. Ещё есть 
время на новые творческие находки.

 
Так что для тех, кто еще не принял решение, куда пойти 

в субботу, 12 апреля, сообщаем: в Тюменский государствен-
ный университет на «Тотальный диктант». 

Фото Галины Безбородовой

 Первая группа магистрантов уже по-
лучила дипломы. И практически все на-
писали и отправили в Великобританию 
свои магистерские диссертации. Есть уже 
первые отзывы английских профессоров: 
это можно защищать. 

- Что вам дало обучение в маги-
стратуре в рамках программы двой-
ных дипломов?- спросили мы у Ирины 
Мыльниковой, которая учится по про-
грамме двойных дипломов. 

- Знание зарубежного регулирования 
в изучаемой области, новое и продуктив-
ное общение с коллегами.

- Ирина, вы уже получили диплом, 
как собираетесь его использовать в 
дальнейшей жизни?
- Еще не получили, но прилагаем все 

усилия, чтобы получить.
- Ваша магистерская диссерта-
ция уже написана. Как и когда вы 
будете её защищать?
- Диссертация практически готова, 

надо хорошо защититься.
И еще.
- Программа двойных дипломов - 

это отличная возможность получить ка-
чественные международные знания в 
рамках своей профессии и диплом зару-
бежного университета (в моем случае это 
- University of Wolverhampton (универси-
тет г.Вулверхемптона, Великобритания).
Полученное образование развивает со-
временное глобально-ориентированное 
мышление, создает возможность успеш-
но применять зарубежный опыт к рос-
сийским условиям, находить новаторские 
решения в своей профессиональной дея-
тельности. К тому же наличие англий-
ской академической степени (магистр 
юриспруденции) создает большие воз-
можности для расширения направле-
ний профессиональной деятельности и в 
транснациональных компаниях в России, 
и в большинстве зарубежных стран. Ан-
глийский диплом высоко котируется в 
целом ряде стран: в США, Австралии, 
Канаде, Индии, Китае, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Китае и др. 
Поскольку моя профессиональная дея-
тельность в основном сосредоточена в 
Тюмени, для меня важно и то, что эту 
программу я могу освоить, не выезжая за 
рубеж на длительное время (английские 
преподаватели приезжают в Тюмень и 
проводят обучение на базе ТюмГУ). 

Николай Когошвили, руководитель, 
Некоммерческое партнерство 

Союз молодых предпринимателей 
Тюменской области «Деловая 

Инициатива», 

- Пожалуй, более всего мне запом-
нился наш преподаватель профессор 
Эндрю Хайнс - авторитетный спе-
циалист в сфере финансового права, 
чьи заслуги признаны в таких стра-
нах, как Великобритания, Австралия, 
США, Китай, Гонконг (специальный 
административный район Китая) и др. 

В нашей программе он преподавал такие 
предметы, как Law Relating to Capital 
Markets (Рынки финансового капитала) 
и International Banking (Международное 
банковское дело), International Project and 
CorporateFinanceLaw (Международные 
проекты и корпоративное финансовое 
право). Именно под его руководством 
я работаю над своей магистерской дис-
сертацией.

Также хочется отдельно сказать о 
Луиз Майлс - преподавателе, который 
демонстрировала нам практические при-
меры из политико-правовой жизни Ве-
ликобритании. Она являлась одним из 
лидеров лейбористской партии, лично 
знакома с Тони Блэром. Луиз преподава-
ла нам модуль Researchmethods (Методы 
научного исследования) и ее уважение к 
магистрантам, и индивидуальный подход 
в совокупности с интерактивными мето-
дами обучения были весьма важными.

 Тимур Даурбеков, 
исполнительный директор компании 

«УралСибСтрой»
 
- Я бы посоветовал всем поступать 

на эту магистерскую программу. Для 
тех, кто уже работает или имеет свой 
бизнес, обучение в магистратуре с пре-
подавателями из Великобритании будет 
дополнительным стимулом к развитию, 
расширит горизонты видения и активи-
зирует интеллектуальную деятельность. 
Кроме того, в сегодняшнем глобальном 
мире диплом международного образца 
может стать новой ступенью профессио-
нального роста.

Александр Дрогалев, 
замдиректора компании 

«Нефтегазстройсервис»

Наша справка

Международная магистерская 
программа двойных 

дипломов «Международное 
предпринимательское и финансовое 

право (нефтегазовый сектор)»

В Тюменском государственном универ-
ситете в Институте государства и права 
c сентября 2010 года действует англо-
российская программа двойных дипломов 
«Международное предпринимательское и 
финансовое право (нефтегазовый сектор)». 
Программа разработана совместно препо-
давателями Института права, социальных 
наук и коммуникаций (университет г. Вул-
верхемптона, Великобритания) и Института 
государства и права ТюмГУ.

Соруководителями программы явля-
ются д.ю.н. А.С. Емельянов и д.п.н., за-
ведующая кафедрой иностранных языков 
и межкультурной профессиональной ком-
муникации экономико-правовых направле-
ний И.Л. Плужник (английской части про-
граммы).

1. степень (квалификация): по окон-
чании программы выпускники получат 
две академические степени - английскую 
(«мaster of Laws») и российскую «магистр 
юриспруденции».

2. Целевая аудитория: для зачисле-
ния на программу необходимо владеть 
английским языком и иметь высшее об-
разование (специалист, бакалавр) по 
направлениям «Юриспруденция», «Эко-
номика», «Менеджмент», «Финансы и 
кредит», «Международные отношения», 
«Инженерное дело», «Иностранные язы-
ки». Принимаются как недавние выпуск-
ники вузов, так и практические работ-
ники и представители бизнес-структур и 
предприятий, органов власти, связанных 
с правовой, финансовой, коммерческой, 
экологической сферами, в том числе не-
фтегазовой отраслью и добычей полезных 
ископаемых.

3. Цель программы, общая характери-
стика: цель - подготовка высококвалифици-
рованных кадров международного уровня в 
сфере правового и финансового регулиро-
вания предпринимательской деятельности 
(нефтегазовый сектор).

Ценность программы состоит в том, что 
ее реализуют преподаватели из Великобри-
тании, имеющие практический опыт работы 
с крупными международными корпорация-
ми. Занятия по английской части программы 
полностью проводятся на английском языке 
(лекции, семинары, письменные задания, 
презентации), а российской - на русском 
языке. Программа является интегративной 
по содержанию и формирует профессио-
нальные компетенции, наиболее востребо-
ванные в странах мирового сообщества в 
условиях экономического кризиса.

Программа включает написание и за-
щиту магистерской диссертации на англий-
ском и русском языках. 

Английская и российская части про-
граммы будут развивать умения веде-
ния переговоров по правовым вопросам 
широкого профиля на основе реальных 
ситуаций с использованием метода кейс-
стади.

 Большинство магистрантов (студентов) 
еще до начала обучения в магистратуре по 
программе двойных дипломов «Междуна-
родное предпринимательское и финансовое 
право» (нефтегазовый сектор) уже имели 
состоявшуюся карьеру, занимали высокие 
посты в международных компаниях и орга-
нах государственного управлениях города, 
но, как любому образованному человеку, 
им хотелось развиваться в профессиональ-
ной сфере.

 Содержание и методы обучения по этой 
магистерской программе, на наш взгляд, 
являются весьма инновационными. Они 
носят интерактивный характер и макси-
мально приближены к реальным правовым 
и бизнес-ситуациям. Компоненты про-
граммы (модули) включают в себя новые 
экономические и юридические реалии: 
развитие европейского партнерства в не-
фтегазовом секторе, финансовые рынки, 
банковское дело, вопросы предпринима-
тельства, международного экологического 
права. Благодаря удобному расписанию 
занятий, ориентированному на работаю-
щих людей, и модульной системе обучения, 
магистрантам удалось успешно совмещать 
работу и учебу.

Несмотря на уже имевшийся опыт ма-
гистрантов в области права или эконо-
мики, занятия в магистратуре заложили у 
них фундаментальные знания финансово-
го менеджмента, международного пред-
принимательского права и сформировали 
компетентностно-ориентированный про-
фессиональный менталитет, позволяющий 
эффективно использовать приобретенный 
зарубежный опыт в своей профессиональ-
ной области.

Обучаясь по программе, магистранты 
получили весьма разносторонние знания о 
механизмах и содержании правовых систем 
и финансовых отношений в Европе, теорий 
и законов, что позволило более глубоко по-
нять сущность преподаваемых предметов, 
более точно определить их место в дея-
тельности студента уже как работающего 
специалиста.

Благодаря глубокому анализу «Междуна-
родного корпоративного права и финанси-
рования международных проектов» на заня-
тиях у преподавателей из Великобритании, 
представилось возможным усовершенство-
вать способности к анализу оптимального 
пути развития или выхода компании из кри-
зиса, а на основе курса «Рынки капитала и 
международное банковское право» форми-
ровалось четкое представление о влиянии 
выбранной стратегии на финансовое поло-
жение компании.

Обучение в магистратуре по программе 
двойных дипломов «Международное пред-
принимательское и финансовое право» 
также предоставило возможность свобод-
но общаться на английском языке в про-
фессиональной сфере и перенимать опыт 
талантливых преподавателей. Это, в конеч-
ном итоге, значительно поспособствовало 
росту возможностей и самореализации 
магистрантов.

В апреле 2013 года магистрантам ТюмГУ вручены дипломы о высшем послевузовском 
юридическом образовании в Великобритании (Post Graduate Higher Education in Law),университет  

г. Вулверхемптона, по международной англо-российской магистерской программе 
«Международное предпринимательское и финансовое право (нефтегазовый сектор)».

В ТюмГУ продолжается реализация международной 
магистерской программы двойных дипломов 

«Международное предпринимательское 
и финансовое право (нефтегазовый сектор)»

«Тотальный диктант» 
в Тюмени вызвал 

тотальный интерес 
к русскому языку

И в этом «виновата» кафедра русского 

языка Института филологии и журналисти-

ки ТюмГУ, которая выступает вдохновителем 

и организатором всех наших побед на ниве 

повышения тотальной грамотности среди 

тюменцев.

сОбытИя И людИ
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- Анастасия Олеговна, вы при-
няты в престижную Европей-
скую организацию психологов. 
Как и когда это произошло?
- Как это обычно бывает, какому-

либо важному событию предшествуют 
еще несколько значимых вех на этом 
пути. Во-первых, являясь приглашен-
ным экcпертом и консультантом в про-
ектах по развитию предприятий, еще 
лет десять назад, я столкнулась с необ-
ходимостью психологического сопро-
вождения процессов организационных 
изменений. С другой стороны, мои 
коллеги с кафедры общей и социаль-
ной психологии ТюмГУ в результате 
своих проектов по аудиту корпора-
тивной культуры, психодиагностики 
кадров, аудиту системы мотивации, 
тренингов и других организационно-
психологических услуг сталкивались 
с проблемой дальнейшего решения 
обнаруженных проблем и реализации 
принятых решений в экономическом 
аспекте. В итоге, в поисках новых ка-
чественных консалтинговых решений, 
обеспечивающих максимальное каче-
ство и комплексность, мы пришли к 
идее совместной работы в формате 
психолого-экономического проектного 
консалтинга. Такой формат сотрудни-
чества оказался очень эффективным, 
и синергетический потенциал нашей 
совместной работы гораздо выше, 
чем отдельных проектов по организа-
ционной психологии, экономике или 
оптимизации управленческой дея-
тельности. Может, именно это дало 
нам импульс к развитию идеи каче-
ства услуг и специалистов в области 
организационной психологии на ре-
гиональном уровне. Так, у «ключе-
вых» специалистов нашей группы в 
2010 году родилась и осуществилась 
идея создания регионального неком-
мерческого партнерства: Ассоциации 
организационных психологов Тю-
менской области. Сайт ассоциации - 
 оргпсихологи.рф. Её председателем 
является В.В.Барменкова, доцент 
кафедры общей и социальной психо-
логии ТюмГУ, я состою соучредите-
лем Ассоциации. Первые два года 
работы в новой для нас общественной 
форме деятельности мы организовы-
вали информационные семинары, на 
которых большей частью выявлялись 
болевые точки регионального рынка 
организационно-психологических 
услуг - разный уровень подготовки 
специалистов в области управления, 
HR, организационной психологии, а 
также отсутствие более или менее со-
поставимых ожиданий и представле-
ний как руководителей организаций, 
так и специалистов, задействован-
ных в проектах развития предприя-
тия по вопросам критериев качества 
организационно-психологических 
услуг, грамотной технологии их ока-
зания, необходимых компетенций. 
Данная ситуация подтолкнула нас к 
поиску общих «ориентиров» и «стан-
дартов качества» как услуг, так и спе-
циалистов в области организационной 
психологии. На практике это вылилось 
в разработку авторских методик оказа-

ния организационно-психологических 
услуг (в данное время изложенных в 
наших коллективных монографиях и 
статьях, а также моей диссертации 
по экономике), основанных на боль-
шом практическом опыте внедрения 
услуг психолого-экономического кон-
салтинга и анализе зафиксированных 
результатов. Но в то же время мы 
«сканировали» уже существующие 
международные стандарты качества и 
информационные ориентиры в данной 
области. Два наиболее влиятельных 
института в области психологии на 
сегодняшний день на мировой арене 
- это APA (American Psychological 
Association - Американская психо-
логическая ассоциация) и EFPA 
(European Federationof Psychologists’ 
Associations - Европейская федера-
ция ассоциаций психологов). Однако 
только последняя имеет в своем со-
ставе специальное подразделение, 
занимающееся вопросами организа-
ционной психологии - EAWOP (E
uropeanAsociationofworkandorganizat
ionalpsychology - Европейская ассо-
циация трудовой и организационной 
психологии). При принятии в ассо-
циированные члены данной структуры 
учитываются образование, профессио-
нальный род деятельности, практиче-
ский стаж в области организационной 
психологии, области научных и прак-
тических интересов. В 2012 - 2013 
гг. мы (В.В. Барменкова и я) полу-
чили статус ассоциированных членов 
EAWOP и начали развивать наше 
информационное сотрудничество.

- Ваши занятия практической 
психологией имеют професси-
ональный характер. Поэтому 
интересно знать, какое образо-
вание у вас? Что и где вы окон-
чили?
- Я окончила факультет эконо-

мического и социального управле-
ния ТюмГУ в 2000 г. Поэтому по 
образованию я, скорее, управленец, 
экономист. Но стремление раздви-
нуть границы управленческого кон-
салтинга до полной включенности 
и осознанности действий всеми его 
участниками логически привело меня 
к необходимости знаний организаци-
онной психологии и сотрудничеству 
с моими коллегами в этой области. 
Это отразилось и на моей практиче-
ской деятельности, и на сфере моих 
научных интересов - комплексная 
психолого-экономическая техноло-
гия управления персоналом была раз-
работана и защищена в рамках моей 
кандидатской диссертации в 2007 г., 
сейчас мои научные разработки и 
проекты также неразрывно связаны 
с психологией.

- А кто у вас был личным пси-
хологическим тренером? 
- Если персонифицировать, их 

достаточно много, и я им всем очень 
благодарна. Если говорить о рабочей 
сфере своей жизни, то постоянный 
коуч и идейный вдохновитель - Вера 
Витальевна Барменкова, мой научный 
руководитель - Наталья Николаевна 
Мильчакова, эффективный опытный 

руководитель и поддержка во всех на-
чинаниях - Владислав Владимирович 
Зыков, непосредственно - сами заказ-
чики проектов развития организаций, 
заставляющие все время заново пере-
осмысливать и совершенствовать эф-
фективные технологии работы с ними 
и многие другие замечательные лич-
ности, к счастью, встречающиеся на 
пути профессионального и личност-
ного развития в нужное время.

- Вы, говорят, довольно продол-
жительное время жили в США. 
По какому поводу туда улетали? 
Что изучали? И с какими ре-
зультатами вернулись?
- Да. В 2010 выиграла престиж-

ный международный грант по про-
грамме Э.Маски и, благодаря ему, за 
счет средств американского прави-
тельства, училась 1,5 года в США, 
получила степень MBA в Индиан-
ском университете штата Пенсиль-
вания. Конечно, я получила гораздо 
больше - еще более глобальный, кос-
мополитичный взгляд на мир, возмож-
ность расширить границы сознания, 
пересмотреть имеющиеся научные и 
практические идеи на новом уровне 
и развить совершенно новые, приоб-
рести замечательных новых коллег 
и друзей. Мне удалось за это время 
поучаствовать в международной кон-
ференции по управлению в Орландо и 
представить тезисы своей новой науч-
ной работы в международном научном 
сообществе, стать финалистом и пред-
ставлять команду своего американ-
ского университета в последнем туре 
международного конкурса инноваци-
онных проектов I2P (IdeatoProject), 
проходившем в Стокгольме. В целом 
результатов и опыта было получено 
гораздо больше, чем было заплани-
ровано программой.

- Еще раз про психологию. Я с 
интересом отношусь к тренин-
гам. Но не всё тут приемлю. 
Скажите, а может, всех сла-
боуспевающих студентов стоит 
рекрутировать на эти занятия, 
чтоб у них появилась мотива-
ция к учебной жизни?
- Безусловно, мотивационные 

тренинги могли бы помочь осознать 
студентам роль учебной деятельности 
в обеспечении их будущих возможно-
стей, действительной свободе в стра-
тегическом аспекте, которые могут 
дать только знания и осознанность (в 
отличие от миража независимости при 
потакании своей лени, текущим жела-
ниям, отсутствию интереса к тому, что 
не может дать выгоду прямо сейчас). 
Если брать шире, то такие тренин-
ги помогут осознать роль развития в 
целом в жизни человека, его социаль-
ной и профессиональной эффектив-
ности, духовной сфере, достижении 
ощущения счастья.

- Да, а что вы читаете студен-
там? Какие занятия с ними про-
водите?
- Я провожу занятия по различным 

дисциплинам, связанными с информа-
ционными технологиями, экономикой 
и управлением, в основном для сту-
дентов направлений «Менеджмент», 
«Социология управления», «Эконо-
мическая безопасность», «Эконо-
мика фирмы и отраслевых рынков». 
На лекциях и в компьютерных клас-
сах я использую много интерактив-
ного, визуального материала. Есть 
планы расширить использование 
web-браузерных технологий. Конеч-
но, реализация таких идей и в целом 
эффективность рабочего процесса, 
как преподавателя, так и студента, 
во многом также зависит и от ин-
формационной инфраструктуры и 
методической обеспеченности уни-
верситета. Важно, например, нали-
чие удобного удаленного доступа к 
электронным библиотекам, учебным 
версиям необходимого лицензионно-
го программного обеспечения, инте-

грационной информационной среды 
студента и преподавателя с режимом 
онлайн-тестирования, мониторинга 
результатов учебной деятельности, 
удобной навигации по предметам с 
возможностью доступа к заданиям 
и вспомогательному учебному мате-
риалу в электронном виде и т.д. Если 
говорить о содержании дисциплин, 
то вкратце: учу их одному из самых 
необходимых навыков для выжива-
ния и успеха в современном обще-
стве - умению эффективно работать 
с информацией и информационны-
ми технологиями, аналитично и кре-
ативно мыслить, быстро принимать 
оптимальные решения, используя со-
временные технологии менеджмента, 
организационной психологии и совре-
менный арсенал IT-средств.

- Чем вам приходится занимать-
ся как ассоциированному члену 
EAWOP?
- Членство в EAWOP  - это 

скорее, возможность заниматься, 
получать актуальную информацию, 
обмениваться полезными знаниями. 
Как индивидуальный ассоциирован-
ный член EAWOP я имею доступ к 
новейшим электронным материалам 
и разработкам в области организа-
ционной психологии, возможность 
участвовать в конференциях, про-
водимых EAWOP. Наиболее ин-
тересный формат сотрудничества 
мы открыли для себя в этом году, 
приняв участие в ежегодной рабо-
чей лаборатории (WorkLabs 2013), 
проходившей в Амстердаме. Это 
более интенсивный и интерактивный 
формат работы, чем семинар - боль-
шая концентрация новой информации 
и анализа существующих наиболее 
актуальных проблем организацион-
ной психологии и их решений, и что 
наиболее интересно, немедленное 
применение новых знаний для реше-
ния практических и научных задач. 
Данный формат открывает огром-
ные перспективы для тестирования и 
рождения новых научных идей, запу-
ска новых совместных проектов или 
подключения нужных специалистов к 
текущему проекту на уровне между-
народного сотрудничества. Каждый 
год мы открываем для себя какие-
либо новые возможности и формы 
взаимодействий, так что перечень 
различных «активностей» растет.

- Как обеспечить личностный 
рост наших чиновников? Есть 
ли такие тренинги и техноло-
гии? Уж очень хочется процве-
тания нашей Отчизне.
- Да, и нашей Отчизне, и нашей 

планете. Я бы, собственно, даже не с 
тренингов начала. Как и в любой си-
стеме управления персоналом, первые 
и самые дорогостоящие для всех 
сторон ошибки случаются на этапе 
набора персонала или еще раньше, 
на этапе формирования установок о 
работе и о потенциальном работнике. 
Если значение и роль определенной 
должности, например «чиновник» 
осмыслено и означено правильно, на-
пример «слуга народа», а не «хозяин 
жизни», то дальше - дело техники 
- необходимо правильно составить 
«психологический портрет», карту 
компетенций будущего сотрудника 
в соответствии с его должностью, 
 спецификой его работы, уровнем и 
типом ответственности и функцио-
нальными обязанностями. Я где-то 
читала замечательный пример (к со-
жалению, не помню источник) о том, 
что в некоторых азиатских странах 
практикуется очень разумная про-
цедура отбора для службы в поли-
ции - в первую очередь с помощью 
психодиагностических методов про-
веряется искренность и сила мотива 
служения обществу, сочувствия и 
защиты справедливости. Если хотя 
бы такую простую процедуру вне-
дрить у нас, то можно было бы уже 

избавиться от 99% проблем, связан-
ным с бюрократией, неэффективной 
работой некоторых чиновников и т.д., 
да и, собственно, процветание От-
чизны приблизилось бы семимиль-
ными шагами.

Если работать с имеющейся си-
туацией, то, в первую очередь, для 
личностного роста нужно пересмо-
треть систему ценностей, выявить 
деструктивные установки, повысить 
осознанность профессиональной дея-
тельности. Это значит, что чиновник 
должен ответить на вопросы: в чем 
смысл моей профессии, зачем я вы-
полняю свои обязанности, как я могу 
реализовать потребности своего раз-
вития через свою деятельность? 

Вместе с тем, уже существу-
ют модели социального устройства, 
обеспечивающие процветание чело-
вечества, и не на уровне фантасти-
ки, а действительно проработанные 
и воплотимые (например, проект 
«Венера» Жака Фреско, проект 
«Процветание» Фостера Гембла, 
изобретения в области свободной 
энергии). Единство данных проек-
тов в рациональном использовании 
имеющихся ресурсов, сотрудниче-
стве и здравом смысле. К сожале-
нию, в жизни часто бывает наоборот. 
Корни этого опять же уходят в пси-
хологические аспекты социального 
менеджмента.

- Конфликтология - чрезвычай-
но важный раздел. Кто должен 
владеть этими практиками, 
чтобы людям жилось спокой-
ней, без конфликтов?
- Полностью согласна с вами. 

Думаю, жизненно важные навыки 
конфликтонезависимости, конструк-
тивного диалога, стрессоустойчивости, 
эмпатийного присоединения, распозна-
вания манипуляций и работы с ними и 
многое другое должны преподаваться 
еще в школе, а может быть, даже уже 
и в детском саду в игровой форме. 
Что касается целевой аудитории - это 
важно абсолютно для всех и в любом 
возрасте. Однако важно понимать, что 
открытый конфликт может быть более 
конструктивным, чем латентное состо-
яние конфликта, нужно просто уметь 
управлять им и обращать его энергию 
в созидательное русло сотворчества. 
Кроме того, спокойная жизнь тоже не 
всегда полезна, постоянный выход из 
«зоны комфорта» (т.е. готовность от-
казаться от стереотипов, старых уста-
новок, автоматизма, старого опыта 
в пользу более эффективных спосо-
бов мышления) как раз-таки являет-
ся необходимым условием развития и 
творчества. У американцев, например, 
есть такое слово как challenge (вызов). 
Разница в менталитете при одной и 
той же ситуации окажется в том, что 
то, что у нас назовут проблемой, для 
них может оказаться вызовом (т.е. 
возможностью испытать себя, свои 
способности решить сложную задачу, 
развиваться).

- Так что же все-таки пореко-
мендуете изучать студентам? 
Экономику или психологию? 
- Если у студента лежит душа к 

экономике, то добро пожаловать к 
нам, в Финансово-экономический ин-
ститут. Здесь есть много замечатель-
ных образовательных программ. Тем 
не менее для специальностей, связан-
ных с работой с персоналом, управле-
нием, организационным развитием, 
знания в области психологии труда и 
оргпсихологии просто обязательны! 
Я уже не говорю о необходимости 
навыков работы с современными про-
фессиональными информационными 
технологиями - так же, как и психо-
логия, это одно из базовых условий 
конкурентоспособности будущего 
специалиста. Поэтому эти предметы 
обязательно включены в цикл изуча-
емых дисциплин экономических спе-
циальностей. 

Каждый год мы открываем для себя 
какие-либо новые возможности

Наш собеседник - доцент ка-
федры математических методов, 
информационных технологий 
и систем управления ТюмГУ, 
кандидат экономических наук, 
соучредитель НП «Тюменская ре-
гиональная ассоциация организа-
ционных психологов Тюменской 
области», эксперт по инвестици-
онному консалтингу Анастасия 
 ВылеГжАНИНА. 

ИНтЕРЕсНая тЕма
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лучшИЕ

Лучшая студенческая группа ТюмГУ - 
такое звание за время учебы в вузе удается 
завоевать не всем. А группе 793 Института 
наук о Земле удалось.

 «Наш успех не стал случайным, - говорит 
староста Наталья Четверкина. - Три года 
подряд мы активно пытались выиграть кон-
курс. На младших курсах нас не допускали к 
участию по причине недостаточной успевае-
мости. А все потому, что некоторые студенты 
игнорировали балльную систему, предпочитая 
процесс экзамена. А экзамен порой препод-
носил неприятный сюрприз. В прошлом учеб-
ном году составили большой альбом о наших 
общих успехах, но и это не помогло - получи-
ли лишь спецприз за презентацию. Все удачно 
сошлось только нынче. Так что к этой победе 
мы шли долго».

 Кстати, за общий успех группы нам вру-
чили не только памятную атрибутику, но и не-
плохую премию в размере пяти тысяч рублей 
каждому студенту. Хотя, как уверяют ребята, 
меркантильной цели они не ставили, а хотели 
во что бы то ни стало всей группой остаться в 
истории родного университета.

 Всего в лучшей группе ТюмГУ 17 студен-
тов. Большинство - из сел и городов юга Тю-
менской области, Ханты-Мансийского округа, 
Томской области. Сама Наталья приехала из 
Курганской области - в 10-м классе поступила 
учиться в Академическую гимназию ТюмГУ 
и, окончив ее, «конечно же, осталась в нашем 
университете».

 В группе 793 есть свои традиции, кото-
рые сложились еще на первом курсе. Дружно 
отмечать все праздники, загадывать жела-
ния и дарить сюрпризы в канун Нового года, 
праздновать окончание сессии. Особым дове-
рительным отношениям и сплоченности спо-
собствовала практика. А практика у географов 
проходит в удивительных местах. К примеру, 
на озере Байкал.

 В этой группе волею судьбы собрались 
очень активные люди. 

 Многие из них постоянно принимают уча-
стие в университетских научных конференци-
ях и олимпиадах. И результаты впечатляют. 
Так, в прошлом году Иванка Сачко с докла-
дом «Развитие экологического туризма на 
Украине» заняла 3-е место. Лидером в олим-
пиаде по географии оказался Денис Шевелев, 
а Татьяна Репилова отличилась не только в 
географии, но и стала абсолютным победи-
телем по русскому языку и редактированию 
текстов. Маргарита Обращенко заняла 2-е 
место в УФО в I туре Всероссийской олим-
пиады по почвоведению и 1-е место в I туре 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
природопользованию. Она успешно участво-
вала в I Международной научно-практической 
олимпиаде по нефтехимии и нефтепереработ-
ке, организованной при поддержке ЛУКой-
ла в г. Казани. Также Маргарита выступала 
на международной молодежной конференции 
мира в г. Санкт-Петербурге, участвовала в 
экологической конференции по устойчивому 
развитию EURENSSA 2013, организованной 
The European Environmental Sciences Student 
Association and AEGEE-Ankara в г. Измир 
(Турция). 

 Денис Шевелев осенью принимал участие 
в инженерно-экологической изыскательной 
экспедиции в Республике Якутия.

 Еще одна одногруппница, Татьяна Ре-
пилова, выступала на IX БГФ и в между-
народной научно-практической конференции 
«Проблемы регионального развития и приро-
допользования: взгляд молодых ученых», по-
священной столетию экспедиции Фритьофа 
Нансена в Сибирь и на Дальний Восток, а в 
рамках БГФ на географическом брейн-ринге 
заняла 2-е место.

 Студенты принимают активно участие в 
ежегодном фестивале «Студенческая весна», 
причем в самых разных направлениях. В 2013 
году Маргарита Обращенко, Татьяна Репило-
ва и Алла Эльмурадова получили специальный 
приз на фестивале-конкурсе «Университетская 
весна» в направлении «Оригинальный жанр» 
в номинации «синтез-номер» за свою «Обще-
житскую историю». Приз получила фотора-
бота Т. Репиловой «ЭКО». Высоко оценена 
была коллекция «Хоккеисты "Рубина"» в 
номинации «Художественная экспозиция». 
И в областной «Студенческой весне» в но-
минации «Мода прет-а-порте» с коллекцией 
«Wedding» наши студенты-географы выби-
лись в лидеры.

 Мужская половина группы увлеченно 
играет в «Что? Где? Когда», особо здесь отли-
чаются Александр Пигарев, Денис Шевелев и 
Иван Погребный. Причем ребята удачно вы-
ступают даже в студенческой лиге Тюменской 
области. Сейчас они участвуют в премьер-лиге 
ТюмГУ по ЧГК.

 Т.Репилова и М.Обращенко успешно за-
вершили онлайн-курс «Основы устойчивого 
развития», проведенный Открытой школой 
устойчивого развития общества, и имеют пу-
бликации в сборнике материалов IX Большого 
географического фестиваля.

 Отличился и Денис Шевелев, которо-
му удалось принять участие в инженерно-
экологической изыскательной экспедиции в 
Республике Якутия.

 Как считают преподаватели, каждый 
студент в этой группе целенаправленно за-
нимается темой своего исследования, полно-
стью в него погружаясь, этому способствуют 
условия, которые предоставляет институт. 
Благодаря полевым практикам, студенты 
могли выбрать направление своей научной 
деятельности уже на 2-м курсе, а в дальней-
шем подкреплять ее практическими и теоре-
тическими знаниями.

 В этой группе уже стало традицией при-
нимать участие в городских субботниках и в 
проектах Экология72.ру. Эту дружную ком-
панию всегда можно увидеть на Днях здоро-
вья ТюмГУ, на «Лыжне России» и «Кроссе 
нации». Ежегодно ребята принимают участие 
в торжественном параде, посвященном Вели-
кой Отечественной войне.

Одним словом, это отличная группа. 
Ребята всегда нацелены на победу. Может, 
они станут победителями и в мартовском 
слете?

Ольга ЧИРКОВА

К этой победе мы шли долго
 В середине марта на базе АНО ОДООЦ «Ребячья ре-

спублика» на ХII слете лучших студенческих групп 
вузов России соберутся лучшие академические группы 
высших учебных заведений нашей страны. Темой слета 
в этом году станет «Стратегия успеха». Студентов ждет 
насыщенная программа: мероприятия по обмену опытом, 
различные мастер-классы, командные испытания, интел-
лектуальное многоборье, спортивные старты и многое 
другое. Группы разработают и защитят свои проекты, 
направленные на определение социальной важности вы-
бранной профессии, а старосты смогут проявить себя в 
индивидуальном конкурсе «Звездный час старост».

Организатором слёта является Тюменский госунивер-
ситет при поддержке Совета ректоров высших учебных 
заведений Тюменской области и департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской области.
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Анастасия Леонова

1. Успех прост: мы 
добивались того, что за-
думали. Ну а на вопрос 
«Как совпали наши цели?» 
ответ очень прост: все мы 
педагоги, каждый из нас 
осознанно выбирал свою 
профессию, хоть мы и 
разные, но все мы любим 
детей, да и в душе мы дети. 
Для нас идея одного - это 
идея всех. Для каждого из 
нас группа - это маленькая семья, пусть иногда 
мы спорим, но это лишь между собой, а друг 
за друга мы горой. Пять лет для нас проле-
тело очень быстро, но мы помним каждую 
сессию, каждый экзамен и каждую отмет-
ку. Совсем скоро мы станем специалистами в 
своем деле и разъедемся, но это не помеха для 
нашего общения, как говорится, мир тесен, да 
и бесконечность не предел! Мы обязательно 
будем встречаться, будем дружить, потому что 
лучшая группа - это для нас не просто номи-
нация в конкурсе - это стиль жизни.

В группе всего 11 человек, но все такие 
разные. Все умные, добрые, ответствен-
ные, надежные, красивые - другими педагоги 
просто не могут быть. В каждом из нас - своя 
изюминка. 

Сашенька - очень ответственный человек, 
ее девиз - «доверяй, но проверяй», поэтому 
каждое начатое нами дело в логическом завер-
шении проходит через Сашеньку.

Светик - это наша зажигалка, ведь именно 
она отыскивает те самые мероприятия и орга-
низует нас на участие в них. Она знает каждого 
из нас и точно с уверенностью может сказать, 
что нас заинтересует, а что нет!

Настя и Женя - интеллектуалы нашей 
группы, они могут придумать тему научно-
го выступления или разгадать тайну детской 
души.

Таня - модница нашей группы, а также 
главный информатор новостей, мы узнаем пер-

выми о новинках не только в моде, но и в учеб-
ной деятельности.

Андрей - единственный мужчина в нашем 
коллективе, и уже за это мы его все любим.

Даша - человек быстрый на подъем, она 
успевает все: и учиться, и работать и быть 
самым незаменимым человеком в группе. 

Мария Сидельникова
 
Наша группа с перво-

го курса хорошо училась, 
и всегда были люди, ко-
торые подталкивали нас 
участвовать в различных 
конкурсах, кому-то было 
скучно, кто-то искренне 
верил в тебя. И это дей-
ствительно помогало. Воз-
можно, именно поддержка 
и взаимовыручка помогли 
стать нам лучшей группой. 

Света - очень отзывчивая, хоть иногда и 
забывчивая. Она - староста. Всегда помо-
жет и порадуется за каждого. Таня - наша 
модница. Хотите поговорить на модные 
темы? Это к Тане. Дашка - веселая, пози-
тивная, всегда заряжает эмоциями. Марина 
- добрая и открытая. Она никогда не станет 
кривить душой. Настя Леонова умело и во-
время шутит. Аленка сама по себе очень 
разная. С ней всегда есть о чем поговорить. 
Настя Обухова тоже добрая девочка, всегда 
помогает в учебе и просто хороший человек. 
Сашка у нас девчонка с характером, но очень 
открытый и искренний человечек. Андрюшу 
просто невозможно не ценить, он у нас един-
ственный парень в группе. Мы все его любим. 
Женя - умная девчонка, тоже добрая, хоро-
шая. Группа у нас хороша как в общем, так и 
каждый человек в отдельности.

Очень круто было, когда мы заняли второе 
место в конкурсе «Все профессии важны» и 
отправились прямиком на Источник! Это, на-
верное, был первый раз, когда мы всей группой 
вот так просто собрались.

Как мы будем общаться? Довольно инте-
ресный вопрос. Предполагаю, что мы часто 
будем собираться, ведь большинство из нас 
остается в Тюмени.

Александра Сутормина
 
1. Ну тут я не могу 

ответить. Просто самая 
лучшая группа - и все!!!

2. Прямо поименно 
не могу. Во всей группе 
- отзывчивость, желание 
помочь, сопереживание, 
поддержка друг друга, 
юмор.

3. Победа в конкурсе «Все профессии 
важны» (особенно приз - поездка на Источ-
ник) и в конкурсе «Лучшая группа».

4. Даже не представляю, как буду жить без 
своей любимой группы! Буду скучать после по-
лучения диплома сильно-сильно!

Алёна Логинова
 
1. Света, самая ответ-

ственная девочка из нашей 
группы, и она хотела быть 
старостой, мы не стали воз-
ражать и согласились. 

Так как староста у нас 
ответственная, мы тоже 
старались ее не подводить 
и исправно ходили на пары, 
участвовали в различных 
конкурсах, да и вообще мы хорошие ребята, 
что уж там.

 2. Все одногруппники очень открытые 
и добрые ребята. И можно рассчитывать на 
помощь любого, и поюморить с ними тоже 
можно. 

Андрюша, Даша, Настя Леонова- очень 
весёлые, Женя, Настя Обухова - очень от-
ветственные и исполнительные и помогают 
всегда. Светик, как говорится, и спортсмен-
ка, и комсомолка, и умница, и туристка, и 

хохочет заразительно. Танечка всегда кра-
савица, очень ухоженная и милая. Марина - 
умница, тоже отзывчивая и хорошая. Сашка 
и Маша умные и исполнительные. А Сашка 
веселит нас тоже часто, самая терпеливая и 
спокойная девочка в группе. И я вас очень 
люблю и рада, что всех вас знаю и учусь с 
вами вместе.

 3. Когда мы снимали «Дебют». И пары 
5-го курса 1-го семестра

4. Жизнь, конечно, не заканчивается, но 
мы будем скучать, ну хоть иногда, и, думаю, 
здорово было бы находить хотя бы день в год 
встречаться и рассказывать, о себе, о дости-
жениях, об опыте и просто поддерживать друг 
друга, ведь нас не так много. 

Анастасия Обухова
 
1. В нашей группе 11 

человек, и все очень спо-
собные, ответственные. 
Мы стали лучшей группой, 
т.к. участвовали в различ-
ных конкурсах (олимпи-
адах, конференциях), у 
нас высокая успеваемость 
(100%). 

2. Женя всегда готова 
помочь, если возникают 
затруднения у кого-то с учебой. Андрей и 
Даша отличаются в спорте, Алёна у нас хорошо 
танцует. Света, Маша, Настя Леонова - ве-
сёлые. 

3. Вечер русского языка в нашем институ-
те (2-й курс). Тогда мы придумали сценарий 
и сыграли в спектакле о русском языке отлич-
но. Каждый проявил себя, вжился в роль. Мы 
заняли 2-е место! 

Я думаю, что каждый учитель должен 
быть актером, ведь каждый день, каждый 
урок в школе - новый спектакль. Игра одного 
актера. 

4. Конечно, мы будем скучать друг по 
другу. Надеюсь, что окончание вуза никак не 
повлияет на нашу дружбу. 

В Институте психологии и педагогики есть группа 2994, 
где старостой - Светлана Артемьева. Они в этом году окан-
чивают 5 курс по специальности «Педагогика и методика на-
чального образования» с дополнительной специальностью 
«Информатика». Мы как-то знакомили вас с этой, лучшей 
группой ИПиПа. А сегодня они сами, по нашей просьбе, 
рассказывают друг о друге.

Каждому из них мы задали четыре вопроса. 
1. Как вам удалось сделать свою группу самой лучшей?
2. Что вы цените в своих одногруппниках? 
3. Самое запоминающееся ваше совместное событие.
4. Как вы будете жить друг без друга?
И вот что они ответили. 

Мы пять лет вместе
и друг за друга - горой

Кто-то из великих 
американцев сказал, что хороший 

писатель - это тот, которому 
хочется позвонить по телефону. 

Довлатов именно такой 
писатель.

Ему хочется позвонить... 

Александр Житинский

Я прекрасно помню этот летний 
день. У мамы множество разных 
книжек и прекрасных книг, она по-
истине любит читать. Так как это 
были летние каникулы, то нужно 
было, естественно, читать произ-
ведения из школьной программы. 
Но перед тем, как начать новый 
и заключительный учебный год, 
я решила «отвлечься»...Открыв 
шкаф, я протянула руку и... вытя-
нула его. Его большой друг Иосиф 
Бродский (о дружбе Довлатова и 
Бродского нужно говорить отдель-
но, потому что это по-настоящему 
повлияло на обоих) писал: « Читать 
его легко. Он как бы не требует к 

себе внимания, не настаивает на 
своих умозаключениях или наблю-
дениях над человеческой приро-
дой, не навязывает себя читателю. 
Я проглатывал его книги в среднем 
за три-четыре часа непрерывного 
чтения: потому что именно от этой 
ненавязчивости его тона трудно 
было оторваться». Действительно, 
я даже не заметила, как пролетело 
время за «Компромиссом». Мне 
показалось, что я не читаю книгу, 
а как будто передо мной сидит сам 
Сергей Донатович и просто рас-
сказывает, и это на самом деле за-
вораживает, и сразу же возникает 
желание прочесть, а точнее, про-
должить разговор.

Мое знакомство с творчеством 
Довлатова продолжило «Соло на ун-
дервуде». Это просто сборник умо-
помрачительных цитат его самого, 
друзей, родственников. Прочитав 
«Соло», нельзя не начать разгова-
ривать цитатами или хотя бы не по-
делиться с окружающими. Особенно 

мне понравились фразы его дочери 
и уже вышеупомянутого Иосифа 
Александровича, к примеру: «Брод-
ский говорил, что любит метафизику 
и сплетни. И добавлял: «Что, в прин-
ципе, одно и то же».

Далее последовала повесть 
«Наши». Это произведение пове-
ствует о жизни автора больше, чем 
все биографии, но при этом «Наши» 
выдержано в классическом стиле по-
вести, каждая глава повествует об 
отдельном периоде, но в итоге это 
все создает общую картину жизни 
журналиста и писателя. Каждый 
член его семьи как-то повлиял на 
него, интерес вызывает то, как 
Сергей Донатович рассказывает 
так ярко и живо о событиях, в ко-
торых он не принимал участия. Но 
так же красочно Довлатов описыва-
ет и свою службу. «Зона» - произ-
ведение уникальное. Оно отличается 
от всех довлатовских созданий тем, 
что откровенность там на высшем 
уровне.

После прочтения этих творений 
Довлатова я прослушала интервью, 
прочитала статьи и мнения о нем, в 
основном посмертные. У меня воз-
никло твердое желание встретиться 
с этим человеком, обсудить его про-
изведения да и просто с ним погово-
рить о жизни, об Америке и России, 
о его работе журналистом на «Радио 
"Свобода"» (меня эта тема особен-
но интересовала, так как мой отец 
имел возможность сотрудничать с 
этим радио, а также случайным об-
разом нашла запись его программы 
о рядовых актерах, и, если честно 
сказать, помимо его интересных 
рассуждений, мне понравился и его 
голос)...Но, к великому несчастью, 
этому не суждено сбыться.

«Я не знаю, для кого я пишу. 
Спросите петуха, для кого он ку-
карекает, или какую-нибудь осину, 
для кого она машет ветками?..» - так 
в одном из интервью сказал о себе 
Сергей Довлатов. Но я точно увере-
на, что Сергей Донатович писал для 

себя, своих детей и для всех, кому ин-
тересна жизнь эмигранта, журнали-
ста и просто хорошего человека. Из 
прочитанных мною произведений и 
статей об этом авторе я поняла, что 
он создал собственный стиль с долей 
юмора, его произведения - разговор 
с читателем, сам он был большим, 
светлым человеком, которого эта 
«профессия выбрала сама».

Но на этом не завершается мое 
знакомство с многоуважаемым Сер-
геем Донатовичем, мне еще пред-
стоит прочесть его рассказы, пьесу 
и статьи для журналов. Я надеюсь, 
что каждый читатель найдет что-
нибудь родное в довлатовских про-
изведениях, ведь, как сказал Иосиф 
Бродский, «тон его речи воспитывает 
в читателе сдержанность и действует 
отрезвляюще: вы становитесь им, и 
это лучшая терапия, которая может 
быть предложена современнику...».

Юлия КЛЮКИНА-УРЛАПОВА, 
гимназистка ТюмГУ

«Как я познакомилась с Сергеем Довлатовым»

Наш пОРтРЕт

ОтРывОк Из сОчИНЕНИя
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- Вы открыли магазин сразу 
после окончания ТюмГУ?
- Первые задумки начали появ-

ляться еще во время студенчества, 
реализация не заставила себя ждать. 
В августе 2012 наша компания по-
лучила юридический статус, а уже в 
середине декабря этого же года мы 
полноценно заявили о себе. 

- Получается, ваша карьера 
стала невероятно стремитель-
ной - от выпускника вуза сразу 
перешли в статус руководителя 
магазина?
- Если говорить о временном 

промежутке, то действительно, ка-
рьерный рост был стремительным. 
Однако еще на 4-5 курсах мне уда-
лось поработать (сначала - продав-
цом, затем - управляющим) в двух 
самобытных магазинчиках, зна-
чительной и значимой частью ас-
сортимента которых были книги. 
Речь идет о партнерском магазине 
Студии Артемия Лебедева «Золо-
тое сечение» и магазине полезных 
книг и предметов «Для большого 
дела». Именно этот опыт избавил 
от ненужных волнений и вдохновил 
на открытие, совместно с подру-
гой, своего собственного магазина-
клуба.

- Почему выбрали именно 
такое немного странное назва-
ли - «Буквазебра»?
- Буквазебра - персонаж, кото-

рый мгновенно полюбился и запом-
нился многим детям и родителям. 
Именно к такому результату мы 
стремились, когда работали над на-
званием. Почему зебра? Все просто. 
Черно-белый окрас этого животно-
го ассоциируется с книжными стра-
ницами.

- Каким, по вашему мнению, 
должен быть современный 
книжный магазин?
- Современный книжный мага-

зин, как бы это парадоксально ни 
звучало, не должен быть просто 
книжным. Необходима концеп-
ция… центровая идея, вокруг ко-
торой и будет выстраиваться вся 
последующая работа. Важно найти 
«фишку», а лучше целый набор 
«фишек», который смог бы вы-
годным образом отличить проект 
от всех конкурирующих. В нашем 
случае это тщательно отобранный 
и уникальный для Тюмени ассор-
тимент (все издательства неболь-
шие, выпуск каждой книги для 
них - это своеобразный праздник; 
кроме того, у нас нет «попсовой 
канцелярии», в качестве дополни-
тельного ассортимента было вы-
брано эконаправление - деревянные 
игрушки и товары для творчества на 
основе пчелиного и соевого воска), 
необычный формат консультирова-
ния (в «Буквазебре» невозможно 
услышать шаблонные фразы «Вам 
чем-нибудь помочь?» или «Вам 
что-нибудь подсказать?», продав-
цы знают о каждой книге всё и даже 
больше), фирменный стиль. Сейчас 
клубный формат - это не дань моде, 
а необходимость. Важно взаимо-
действовать с читателем, быть для 
него другом и настоящим проводни-
ком в мире литературы. 

- В Тюмени, по подсчетам спе-
циалистов, действует около 100 
мелких и крупных книжных 
магазинов. Вы в них бываете?
- Удивительное число. Навер-

няка многие тюменцы не вспомнят 
и десятка. Безусловно, мы бываем 

в книжных магазинах, анализиру-
ем их формат работы, ассортимент. 
Но в последнее время начали по-
являться места, к открытию кото-
рых люди подошли действительно 
осознанно, и в них просто приятно 
сходить, пообщаться с интересны-
ми людьми и, конечно же, что-то 
приобрести.

- Можно ли увидеть у вас книги 
тюменских авторов?
- Сейчас в «Буквазебре» можно 

найти большое количество книг 
В.Крапивина в изданиях ИД Ме-
щерякова. Но, к сожалению, больше 
тюменских авторов в нашем мага-
зине не представлено. Однако мы 
всегда открыты к сотрудничеству и 
в случае, если будет найден общий 
язык с создателями книги, то наш 
ассортимент непременно пополнит-
ся книгами земляков. 

- Если говорить о культуре 
чтения, какая она у современ-
ного читателя?
- «Культура чтения» - понятие 

достаточно широкое. Нам очень 
часто говорят, что современный ре-
бенок и чтение - это две параллель-
ные прямые, которые никогда не 
пересекутся. Но мы рады каждый 
день убеждаться в обратном. Наши 
посетители - это, как правило, люди, 
которые читают с завидной регу-
лярностью, ходят в библиотеки, 
участвуют в околокнижных меро-
приятиях, хорошо ориентируются 
как в классике, так и в современной 
детской и подростковой книге. Но 
в целом же мы понимаем, что куль-
тура чтения достаточно низкая, по-
этому стараемся появляться там, где 
нас не ждут (речь идет о выездной 
торговле внутри каких-либо дет-
ских мероприятий, мастер-классах 
по мотивам детских книг) и знако-
мить людей с хорошими изданиями, 
авторами, иллюстраторами, пере-
водчиками.

- Если не секрет, с кем вы со-
трудничаете?
- Если речь идет о наших тюмен-

ских партнерах, то это всевозмож-
ные детские и медицинские центры, 
лингвистические школы, организа-
торы различных выставок-ярмарок. 
Интересно, что появляются корпо-
ративные заказы от фирм, которые 
никак не связаны с детьми, но хотят, 
чтобы дети их сотрудников получали 
на праздники не только сладости, но 
и хорошие книги. 

Дворец пионеров - площадка, 
с который мы не так давно позна-
комились (поспособствовал этому 
Клуб молодых семей «Вдвоем»), 
но уже сумели ощутить насколько 
там благодарная и любящая книги 
аудитория. 

- Были времена, когда лучшим 
подарком на день рождения 
считалась книга. Остались ли 
люди, которые покупают книги 
в качестве подарка?
- В наших магазинах книга в ка-

честве подарка покупается довольно 
часто. Мы, в свою очередь, прила-
гаем все усилия, чтобы она оказа-
лась «правильной» для конкретного 
ребенка. Часто приходят с просьбой 
подобрать книгу для детей, которые 
не любят читать. Нет ничего при-
ятнее услышать с течением времени 
фразу родителя: «Благодаря вам моя 
дочь начала проявлять неподдельный 
интерес к чтению». 

- Чтобы советовать для про-
чтения книгу, нужно знать ее 
содержание. Все ли книги, 
которые у вас имеются, вы 
читали?
- Наш магазин небольшой, и мы 

очень трепетно относимся к тому, 
что продаем. В нашем ассортименте 
нет случайных товаров. Все книги 
прочитаны, игрушки одобрены и ре-

комендованы психологами, педагога-
ми, докторами и кандидатами наук и, 
конечно же, детьми, а также их ро-
дителями, которым не все равно, как 
развивается их ребенок.

Все наши продавцы знакомы 
с содержанием каждой книги, ко-
торая есть в «Буквазебре». Кроме 
того, мы рассказываем об истори-
ях, которые эту книгу окружают, о 
людях, которые ее создают, о награ-
дах, которых удостоилось конкретное 
произведение. А регулярное чтение 
обзоров (как от рядовых читателей, 
так и специалистов) помогает соста-
вить достаточно полное представле-
ние о книге. 

- По вашим наблюдениям, 
каковы тенденции развития 
детской литературы?
- Сложно дать однозначный 

ответ на этот вопрос. Но по нашим 
наблюдениям активно переиздается 
и будет переиздаваться классика. 
Большую часть издательских порт-
фелей занимают переводные книги, 
и снижать темпы в издании зару-
бежной литературы вряд ли кто-то 
собирается. Тексты всё чаще затра-
гивают какие-либо психологические 
вопросы, ответы на которые ребе-
нок не всегда может получить даже 
от ближайшего окружения (акту-
альными темами становятся развод 
родителей, вопросы «непохожести» 
людей друг на друга). Таким обра-
зом книги всё чаще напрямую помо-
гают ребенку справиться с той или 
иной психологической проблемой.

 Заметно набирают популярность 
интерактивные книги. В частности, 
альбомы для развития креативности 
(изд-во Манн, Иванов и Фербер), 
книги Эрве Тюлле. Подростки чаще 
всего обращают внимание на детек-
тивы, триллеры и фэнтези, а изда-
тели, естественно, реагируют на их 
запросы.

 Всё чаще встречаются книги, где 
художественный текст пересекается с 
реальными фактами из истории, ис-
кусства, литературы. Примером тому 
исторические сказки от издательства 
«Пешком в историю».

- Ваша деятельность включает 
и проведение мастер-классов. 
Вы приглашаете специали-
стов?
- Мастер-классы - неотъемлемая 

часть жизни «Буквазебры». Пригла-
шать или нет специалиста, всецело 
зависит от формата мастер-класса. 
Если это достаточно  специфическое 

направление (создание деревянной 
игрушки, каллиграфия, мультипли-
кация и прочее), то, конечно, не 
обойтись без человека, который в 
этом хорошо ориентируется и сде-
лает встречу яркой, запоминающей-
ся и, что важно, результативной. 
При этом вся наша команда состоит 
из творческих и заинтересованных 
людей, поэтому мы может проводить 
занятия сами.

- Теория, которую вы изучали 
в ТюмГУ, совпала с практиче-
ской деятельностью?
- Как известно, теория не всегда 

гарантирует успех в практических на-
чинаниях. К сожалению, в ТюмГУ 
книготорговое направление практиче-
ски не затронуто (основа - издатель-
ская и редакторская деятельность), 
да и не каждому, прямо скажем, это 
будет интересно. 

Учеба в университете помогла в 
принципе лучше ориентироваться в 
книжном деле, познакомила с про-
цессом создания книги. Но все-таки 
самое главное - это практика, соб-
ственные победы и ошибки, экспе-
рименты.

- Не так давно вы открыли 
вторую точку в центре города. 
То ли еще будет?..
- Далеко на будущее загады-

вать не станем. Книжный бизнес - 
проблемное направление. Слишком 
мала разница между себестоимостью 
книги и ее продажной ценой. К тому 
же современная семья проводит до-
машние вечера отнюдь не за чтени-
ем книг. 

 И, конечно, наш опыт в этом 
деле еще не велик. Мы несколько раз 
меняли бизнес-модель. Но верим, 
что движемся в правильном направ-
лении. Планируем открыть точки 
в других частях города и области, 
развивать клубный формат, искать 
необычные творческие направления. 
Мечтаем, чтобы в городских кафе 
были хорошие детские зоны с мини-
библиотечками, а по выходным семьи 
спешили на арт-встречи по мотивам 
детских книг.

 Кстати, 2 апреля, в день 
рождения Г.Х.Андерсена, от-
мечается Международный день 
детской книги. Приятный повод 
вновь окунуться в волшебный мир 
детства. Приглашаем всех нерав-
нодушных.

Ольга ЧИРКОВА

Современный книжный магазин 
должен быть не только книжным

В самом центре Тюмени, по соседству с крупными 

фирмами, расположилась компания с уникальным для 

Тюмени форматом - книжный магазин-клуб. его руко-

водители - недавние выпускницы Института филоло-

гии и журналистики ТюмГУ елена люлькина и евгения 

ладанюк. Книжная культура, современные читатели и 

их бизнес стали темами нашего разговора.

 На наши вопросы отвечает евгения лАДАНюК.

свОЕ дЕлО

Евгения Ладанюк (слева) и 
Елена Люлькина
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спОРт

14 марта
День открытых дверей 
Института физической 

культуры.

Начало в 15:00.

Место проведения: 
ул. Пржевальского, 37.

«Потрясающе, красиво, Россия, вы - молодцы!» 
- так говорило большинство тех, кто видел открытие 
Олимпиады в Сочи (причём преимущественно ино-
странцы). Действительно, тут вам и глубоко наполнен-
ная смыслом зарисовка с девочкой по имени Любовь, 
которая отождествляет собой душу России и её сны, и 
представление различных эпох из жизни нашего госу-
дарства... Это было эффектное световое шоу. И что же 
хочется сказать по всему этому поводу? Да не особо 
много, кратко, но содержательно, да ещё и с адресо-
ванным, так сказать, посланием всем тем, кто является 
противником данного знаменательного события на тер-
ритории нашей страны. Уж извините, пробрало.

Сижу, смотрю открытие Олимпиады в Сочи парал-
лельно с делами, да захотелось невольно кое-что отметить. 
Всё-таки это здорово, всё-таки это класс! Столько радост-
ных лиц, незабываемая энергетика, так всё выглядит потря-
сающе! В связи с этим я просто не понимаю людей, которые 
пишут, говорят что-то против, бойкотируют, призывают 
других не смотреть на праздник жизни и спорта. Иногда 
мне кажется, что это из-за некой зависти, у других - из-за 
злобы на весь мир, у третьих - дабы поддержать кого-то 
и выделиться, у четвёртых - потому что сами они ничего 
из себя в этой жизни не представляют, ну и так далее по 
списку. Кто-то, вообще парадокс, никак на Олимпиаде не 
обжёгся, а её критикует. Любопытно, что чаще это те, кто 
сытно ест, хорошо спит и имеет крышу над головой, что 
немаловажно. Не стоит забывать, как в некоторых странах 
порой существуют (именно существуют, а не живут люди). 
Мнения у всех, конечно, разные. 

Но лично я поддерживаю это событие не только 
потому, что оказался как-то причастным к нему и 
 выиграл в конкурсе про ролик с Олимпиадой, не потому 
что один из моих лучших друзей заслуженно пронёс 
факел по улицам нашего города, даже не потому что сам 
слежу за спортом и работаю в этой сфере. А просто такие 
праздники нужны! Не стоять же в стороне от цивили-
зованного мира и наблюдать за тем, что происходит в 
мире? Нюансов много. Кто-то не попал на Олимпиаду, 
где-то и что-то не усмотрели, много денег ушло не туда, 
куда нужно, как пишут (опять же только пишут, реаль-
ную картину вещей мы не видим). Но, чёрт возьми, в 
чём смысл говорить об этом после? Давайте не будем 
считать деньги, агрессивно воспринимать победы и по-
ражения наших спортсменов и прочее. 

Мне, может, тоже не понравилось, что Плющен-
ко предпочли молодому Ковтуну. Однако я посмотрел, 
как катался Евгений в рамках командных соревнований, 
как он старался и отдавал всего себя на льду, одерживал 
победу не только в спортивном смысле, но и над самим 
собой, ведь не секрет, сколько операций пришлось пере-
жить этому знаменитому спортсмену. Это заслуживает 
уважения. Много интересного ждёт зрителей, люби-
телей спорта. Я особенно буду переживать за леген-
дарного Бьёрндалена (который, кстати, уже выиграл 
одно «золото» в Сочи. И, конечно, болеть за наших 
 спортсменов. Главное, что молодёжь будет смотреть 
на это, и хоть кто-то из молодых, если захочет с самых 
ранних лет заниматься спортом, вдохновившись, - это 
уже будет огромный плюс. Давайте не будем злыми, 
гадкими и нетерпимыми в своём поведении. Проблем и 
так хватает, а на время Олимпиады, как известно, все 
войны, распри должны прекращаться. Тут я согласен с 
Рамзаном Кадыровым, главой Чеченской Республики, 
который написал перед открытием, давайте хоть сейчас 
мы будем едиными. Давайте будем смотреть, пережи-
вать, болеть и надеяться... что судьи будут рассудитель-
ными и правильными, а не как иногда бывает. 

А слова всех этих критиков, сидящих на диване с 
бутылкой пива в руках, которые только и умеют крити-
ковать, поверьте, не стоит воспринимать всерьёз. Как и 
заявления некоторых политиков, журналистов и прочих 
«деятелей», которые выступают против Олимпиады. У 
них, видимо, у всех там свои лаборатории по выявлению 
химикатов, крупные тренировочные центры, а сами они 
недооценённые спортсмены, которых, увы, на такое 
крупное событие никто не пригласил. 

Алексей ПАХОМОВ, аспирант ТюмГУ

Вот это да! Такого «урожайного» 
финиша на Олимпиаде не ждал, мне ка-
жется, ни один российский болельщик. 
Полный триумф наших лыжников на 
самой длинной дистанции в масс-старте 
- на 50 км. Трое россиян - Александр 
Легков, Максим Вылегжанин, Илья 
Черноусов разыграли между собой 
места на олимпийском подиуме. На за-
висть норвежцам и всем остальным. Тот, 
кто выигрывает эту гонку, самую пре-
стижную среди лыжников, становится 
королем лыж на целых четыре года. До 
следующей Олимпиады. Так что Легков 
у нас теперь король! Мне приятно об этом 
писать ещё и потому, что в недавнем про-
шлом Александр был магистрантом Ин-
ститута физической культуры ТюмГУ, а 
я у него брала интервью. Легкова без лу-
кавства можно назвать одним из героев 
этой Олимпиады. Он буквально втащил 
нашу команду на подиум в эстафетной 
гонке, на своём третьем этапе отыграв 
больше полминуты и выведя Россию на 
второе место. Вылегжанину оставалось 
только дожать соперников. 

Кстати, про Максима Вылегжани-
на надо написать прежде всего  то, что 
в победе Легкова есть и его заслуга. Он 
шёл рядом, прикрывал товарища по ко-
манде, отсекая соперников. Мне даже 
хотелось, чтобы именно он стал королём 
гонки. Трудяга парень! Браво!

Вообще, на этой Олимпиаде многие 
российские спортсмены добывали 
медали для себя и страны через «не 
могу». Хрестоматийной в этом смысле 
стала наша победа в мужской эстафете 
по биатлону, когда именно наш земляк 
Антон Шипулин «сделал всех», уйдя 
на последний круг вторым, но финиши-
ровал первым. Последнюю стойку он 
отстрелял «на ноль» в то время, как не 
выдержали нервы у Эмиля Свендсена, 
у которого золото уже лежало практиче-
ски в кармане. Так бывает. Это спорт.

А что натворил Александр Зубков в 
последний день Олимпиады? На совер-
шенно разбитой трассе его бобслейная 
четвёрка прилетела к золотой медали. 

Войдут в анналы истории нашего 
спорта и победы новых россиян, двух 
Викторов - корейца Ана и американца 
Уайльда. Первый завоевал три золота 
(одно из них в эстафете) по шорт-треку, 
второй стал дважды чемпионом в сноу-
борде. За них наши болели так, что по-
ставили рекорд в децибелах.

Для нас дорога бронзовая медаль в 
индивидуальной гонке студента ИФК 
Евгения Гараничева. Когда шкатулка 
биатлонистов России была совсем пуста, 
именно Женя взял бронзу. 

 Об этой Олимпиаде будут ещё 
много и долго писать. Анализировать 
командную победу сборной России по 
количеству медалей. Это отличный ре-
зультат. Хотя он мог быть и выдающим-
ся, не промахнись Шипулин в спринте, 
не упади Ю. Липницкая в короткой и 
произвольной программах… Завоеван-
ных четвёртых мест, которые могли бы 
точно быть как минимум третьими, у нас 
тоже достаточно. 

Помните, на открытии Олимпиады 
прозвучала шкодная песня про то, что 
нас не догонят? А ведь не догнали. Два 
последних дня Олимпиады были нашим 
национальным триумфом в спорте. 

Ирена ГЕЦЕВИЧ

P.S. А про звездную сборную России 
по хоккею, которая провалила Олимпиа-
ду, никто после побед биатлонистов, лыж-
ников и бобслеистов даже не вспоминал.

Праздники 
нам очень 

нужны

Всё могут 
короли

Олимпиада 
в фотообъективе 
Эммы лимоновой

Красная Поляна

Рядом с Большим  ледовым дворцом

Двукратный олимпийский чемпион 

по биатлону Дмитрий Васильев 

разделил с нами радость победы 

Е. Гараничева, который взял бронзу

Российские болельщики - за всех, но больше всего - за Россию

На лыжном стадионе. Болеем за наших

Каждый по-своему участвовал в Олимпиаде

стаРт фИНИш


