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Наша справка

Андрей Александрович Маковеев 
(16 октября 1982, пос. Усть-Юган, 
Нефтеюганский район, Югра) - рос-
сийский биатлонист. Мастер спорта 
международного класса.

Спортивные достижения
Чемпион Европы среди юниоров 

(2002). Чемпион России (2004) в 
командной гонке на 10 км и в эста-
фете 4х7,5 км. Cеребряный (2005 
- эстафета 4х7,5 км) и бронзовый 
(2003 - гонка патрулей на 25 км, 
2005 - индивидуальная гонка на 20 
км) призер чемпионата России. По-
бедитель Всемирной универсиады-
2005 (Инсбрук) в спринте на 10 км и 
в гонке преследования на 12,5 км. 
Трехкратный чемпион Всемирной 
Универсиады-2007 в Турине.

Карьера в Кубке IBU 
В Кубке IBU дебютировал в ян-

варе 2005 году на этапе в Гармиш-
Партенкирхене - 8-е место в инди-
видуальной гонке.

В сезоне 2009-2010 участвовал в 
Кубке IBU и с 410 очками стал седь-
мым в общем зачете.

Карьера в Кубке мира
В Кубке мира дебютировал 21 ян-

варя 2005 года в спринтерской гонке 
на этапе в Антхольце - 46 место.

Дебют в эстафетной гонке со-
стоялся 16 декабря 2007 год в По-
клюке. Маковеев, заменив временно 
отстраненного IBU от соревнований 
из-за повышенного уровня гемогло-
бина Ивана Черезова, внес вклад в 
победу команды, показав лучшее 
время на своем этапе.

После трех сезонов без подиумов, 
в 2011 году в спринтерской гонке на 
втором этапе в Хохфильцене занял 
2-е место.

Первую победу одержал в Нове-
Место-на-Мораве 12 января 2012 
года в индивидуальной гонке.

Итоговое место в общем зачете 
Кубка мира:

2004/2005 - принимал участие в 
трех гонках, но очков не набрал.

2005/2006 - 52 место (57 очков)
2006/2007 - 43 место (62 очка)
2007/2008 - 20 место (307 очков)
2008/2009 - 28 место (311 очков)
2009/2010 - принимал участие 

только в одной гонке (спринт, Ханты-
Мансийск), но очков не набрал, за-
няв 49 место.

2010/2011 - 21 место (386 оч-
ков).

Под ноль отстрелявшись на всех четырех 
рубежах 20 километровой гонки, Андрей Ма-
ковеев стал победителем самой сложной инди-
видуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в 
Нове-Място-на-Мораве. Он - единственный 
из более чем ста биатлонистов, стартовавших 
на дистанции 20 километров, не промазал ни 
разу в стрельбе, что само по себе в такой су-
масшедшей гонке рекорд! И это его первая 
победа на этапе Кубка мира. За ней обяза-
тельно должны последовать другие. 

Андрей, браво!
Аспирант Тюменского государственного университета 

Андрей Маковеев в минувший четверг заставил вздрогнуть 
всех болельщиков мирового мужского биатлона
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Катя Самойлова, 
студентка 4 курса ИПЭУ:

- Студент:
до сессии: свежее улыбчивое лицо, чрезмерный 

запах парфюма, поглаженные брендовые вещи и всегда 
хорошее настроение:) 

во время сессии: заспанные глаза, стиль одежды «не 
успеваю даже выпить кофе утром», паника в глазах 

и рвение к победе! 

Илья Титов,
студент 4 курса ИМЕНИТ:

- Современный студент - человек крайне расте-
рянный, наивный. В учебе следует одному прави-

лу «Google знает все, а мне это не запомнить». 
В общем, человек, обремененный учебой, а не 
одухотворенный тягой к знаниям. Максимальная 

степень общественной активности проявляется 
в социальной сети. Студенты - браконьеры вре-

мени, они убивают его весело, с азартом, вкла-
дывая всю душу и некоторый смысл. И иногда 
благодаря этому исполняются мечты.

Дню Татьяны посвящается
(собирательный образ студента)

Дима Пензин, 
студент 1 курса ИПЭУ:

- ...он всё время либо лежит, либо 
бежит, а в большинстве случаев бежит из-за 

того, что много лежит. В поисках денег, из-за этого 
существо порой не всегда принципиальное. Есть тяга 

к учёбе, но больше любит отдыхать, потому что 
если тяга появляется - это тяжело и от этого 

тоже нужно отдыхать. Ну и, конечно, 
веселый!

Катя Нагибина,
выпускница ТюмГАСУ:

- Не завтракает, потому что опаздывает 
на пары. Собирает счастливые билеты в автобу-

сах, пьет кофе из автомата, ест всякие сабвеи, 
прокрастинирует, способен усвоить кучу ин-

формации за пару ночей, ходит в кино 
по вторникам.

Мария Федулова, 
магистрант ИПЭУ:

- Амбициозный активист. Амбиции совершен-
но разного характера, равно как и действия по их реали-

зации - кто-то активно их претворяет в жизнь, а кто-то активно 
думает над этим.

 В процессе обучения активно «копается в себе». Интересующие 
вопросы: «Что главное в жизни?» и «Где найти силы, чтобы пере-

жить сессию?».
Видит в любой негативной ситуации как минимум 3 
выхода: оптимистичный, пессимистичный и «а чтоб 

посмеяться». 

Ксения Минина,
студентка 1 курса ИПиП:

- ...человек живучий, ведь какие бы зачёты, 
сессии, «Студвёсны», соответствующие им ночные ре-
петиции ни выпадали на его долю - всё выдержит. Жи-
вучести сопутствуют различные формы юмора, начиная от 
самоиронии и заканчивая излюбленным чёрным.

...мечтатель! Ведь приходится или мечтать о самой сти-
пендии, либо с такой-то стипендией только и мечтать...

...как «истинный авантюрист» весь семестр старатель-
но отдыхает, а потом также старательно ищет себе 

приключения... на сессию!

Катя Кушникова, студентка ТГАКИСТ:
- ...удивительный человек. Самое пре-

красное состояние души: он уже взрослый, но 
ответственности еще нет. Не надо на работу и 
можно самому решать, когда пойти на пары. 
Он находчивый и сообразительный. Всегда не-
много кэвээнщик. Студент всегда учится, даже 
когда не учится, он делает вид. Если бы у меня 
было много денег, я была бы вечным сту-

дентом.:) 

Максим Левков, 
выпускник ТюмГУ:

- Студент - это существо, при-
выкшее к перегрузкам, об-
ладающее мастерством 

логики, изворотливости и 
соблюдения дедлайнов.
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Любовь - не сплошной фейерверк страстей.
Любовь - это верные в жизни руки,
Она не страшится ни черных дней,

Ни обольщений и ни разлуки.
Э.Асадов

Они учились в параллельных классах, но не замечали друг 
друга целых три года. Лишь в 11-м классе он разглядел в ней 
ту самую, единственную. До сих пор оба не могут понять, 
откуда взялось это чувство: добрые разговоры, прогулки по 
городу и блеск в глазах… 

Она поступила в ТюмГУ. Он поехал за ней… После кро-
шечного, «плюшевого» Тобольска Тюмень казалась огром-
ной. Но даже километры новых улиц не вместили двоих - он 
уехал обратно. А она улетела в Америку. 

Говорят, пока не потеряешь - не научишься ценить того, 
кто рядом. 11 месяцев расставания помогли им, океан не 
разделил, а сблизил их. И она вернулась. 11 октября они 
вновь держались за руку, просили прощения и смешно ру-
гались, уже тогда они понимали, что теперь будут вместе 
навсегда.

Волшебная дата - 11.11.11. И его глаза, когда он увидел 
невесту. Мамины слезы и звон бокалов. Поздравления и 
много-много ярких цветов…

Бабушка с дедушкой сделали волшебный подарок - целую 
стаю голубей!!! Вместе с гостями отпустили их в небо… 

Мы женаты. Мы самые счастливые…

Викторина «Татьянин день» (см. на www.utmn.ru!)
Турнир по шахматам - 14.00 в ауд. 421 уч. корпуса № 5 (ул. Перекопская, 15)
Массовое катание на коньках - 15.00 - 17.00. СДЮК «Юность» (ул. Одесская, 

д. 50а)
Литературно-музыкальная гостиная - 16.00, Ресторан «Alma mater» (ул. Респу-

блики, 9)
Интеллект-шоу «Университетские династии - 2012» - 18.00, ауд. 501 УЛК-11 

(ул.Ленина, 23)
Студенческий квартирник - 19.00, Студенческий центр (ул. Красина, 19)

Мне нравится этот девиз: «Моя 
семья самая счастливая»! Меня зовут 
Любовь, мне 21 год, я счастливая мать 
моей маленькой дочки Анютки. Ей 
всего 9 месяцев, но она уже многое 
умеет: ползать, спускаться с дивана, 
говорить «мама», «деда» и даже 
делает первые шаги. Она любит читать 
книжки, танцевать, приветствовать 
людей, играть с другими малышами. 
Она очень добрая, отзывчивая, ла-
сковая, веселая и в то же время может 
быть требовательной, капризной и 
упрямой.

 Живем мы втроём: доченька, ее 
дедушка и я. Утро начинается в 10 
часов: малышка просыпается, радует 
маму и деду своей улыбкой. Аня очень 
непоседливая, поэтому те тихие дни и 
вечера, которые были в моей и дедуш-

киной жизни до этого, превратились в 
шумную возню и беготню по дому. 

Конечно, бывает тяжело, но если 
есть рядом настоящий мужчина, такой, 
как мой Папа, то не страшно ничего. 
Его зовут Игорь, он стал мне по-
настоящему родным за эти 9 месяцев, 
хотя я не видела его больше 15 лет.
Когда нам с дочкой некуда было ехать 
после роддома, он сделал ремонт у себя 
дома, конечно, не без помощи моей лю-
бимой мамочки, и приютил нас. Мой 
Папа лучше любой нянечки, когда я на 
парах, он сидит с малышкой, я смело 
могу оставить их одних или отправить 
в поликлинику, потому что знаю, что 
моя Анютка в надежных руках. 

Иногда, когда я задаю себе вопрос: 
«Хотела ли бы я что-нибудь изменить 
в своей жизни?», не задумываясь, от-

вечаю: «Ни за что!!!». И больше ничего 
не надо, это самое большое счастье - 
видеть улыбку своих самых родных 
людей и, что они по-настоящему счаст-
ливы!

Геология
Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Представляем вашему 

вниманию специальность «Экологическая геология», пожалуй, это 
самое необычное направление на нашем отделении: семестры у нас 
сокращенные, летом проходим учебную полевую практику, например, 
после первого и второго курса мы обязательно ездим на Байкал, где 
живем в коттедже дачного типа практически на берегу озера. Учить-
ся будет легко, если вы действительно будете заинтересованы в таких 
науках как геология и экология. Нами изучаются историческая геоло-
гия, почвоведение, метеорология, минералогия,  геоэкология, кристалло-
графия и др. Получите знания и диплом по этому направлению, а еще 
у вас останутся незабываемые воспоминания о проведенных студенче-
ских годах, половина которых прошла в уютных стенах университета, 
а другая половина - в красивейших местах России. Примечание: это 
одна из самых недорогих специальностей в ТюмГУ.

Жулдыз Кабулова, 701А, 2-й курс

География
Географ - это человек, изучающий землю и все, что на ней про-

исходит. Поэтому-то и есть физическая география, есть экономиче-
ская, политическая, медицинская... Любая. Даже география спорта. 
Многогранна жизнь - многогранна и наша наука! Кто должен гра-
мотно оценивать и разрабатывать стратегию экологической полити-
ки? Кто должен давать надежный прогноз антропогенных изменений 
среды в том или ином регионе мира? По-моему, это географические 
задачи, ведь география изучает процессы и явления, проходящие на 
какой-либо территории. И зная географию, я не пропаду.

Аня Корепанова, 2-й курс

Я учусь на специальности «География». Обучение на этой 
специальности дает мне много новых знаний, которые можно ис-
пользовать как для расширения кругозора, так и для использова-
ния их в дальнейшем.

Таня Репилова, 3-й курс

Гидрометеорология
У нас учиться классно, предметы все очень важные, уже сразу 

на первом курсе это видно! Но пока изучаем предметы общего ха-
рактера, так что воспринимается первый семестр как 12-й класс. 
Ну это по факту так. Преподаватели высококвалифицированные, 
передают весь свой багаж знаний и опыта, и точно сделают из вас 
мегаспециалистов, которые никогда не пропадут в жизни! 

Алексей Гартунг, 1-й курс

Картография и ГИС
Замечательная специальность! Интереснейшие полевые прак-

тики, квалифицированные преподаватели, всегда готовые прийти на 
помощь, хорошая перспектива трудоустройства по окончании уни-
верситета. Специалисты по кадастру сейчас в почете. Возможность 
заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью. 
Множество очень интересных дисциплин, особенно для тех, кому 
интересен компьютер.

Сервис
Специальность «Сервис» была открыта при ТюмГУ не так давно, 

в прошлом году. Преподаватели и студенты сразу увлеклись учебным 
процессом, ведь в рамках этой специальности появилось много новых 
и интересных предметов. Студенты довольны учёбой: и задания на 
парах успеваешь выполнить, и в столовую сходить для повышения 
сил, и летом применить свои знания на практике, например, работая 
в гостинице или ресторане. Думаю, через четыре года, из нас могут 
выйти хорошие специалисты в сфере сервиса. Ведь в рамках нашей 
специальности можно узнать не только, что такое коэффициент са-
моиндуктивности, но и изучить и усовершенствовать иностранный 
язык для дальнейшей возможной работы за границей. 

Мария Сулиз, 2-й курс

Туризм
Туризм на сегодняшний день является показателем развития 

цивилизации, методом познания окружающей действительности, 
способом повышения культурного уровня и восстановления здоро-
вья людей. Поэтому очень важно и престижно быть специалистом 
в области туризма. На нашей специальности самые интересные 
предметы, а лекции читают профессионалы своего дела. Получив 
образование по специальности «Туризм», каждый имеет твердую 
уверенность в завтрашнем дне и смело смотрит в будущее. Направ-
ление «Туризм» довольно молодое, но очень интересное. Специа-
листы в сфере туризма очень востребованы в наше время. 

Оля Новикова, 2-й курс

Экология и природопользование.
Я считаю, что это одна из самых важных специальностей в 

ТюмГУ, так как именно здесь обучают понимать мир с разных 
точек зрения географических наук. Ведь чтобы понять природу, 
её надо видеть как единое целое, а экология и природопользова-
ние для этого самый лучший вариант. Именно здесь могут научить 
студента нужным знаниям и навыкам, которые помогут ему найти 
своё рабочее место на многих предприятиях России.

Рита Щелканова, 4-й курс 

Я учился на втором курсе, жил в общежитии № 5. 
Сидел у себя в комнате, было отличное настроение, на 
улице шел снег. Вдруг ко мне в комнату кто-то посту-
чал, я открыл дверь и увидел на пороге моей комнаты 
самую красивую девушку на всем белом свете. Раньше 
я никогда не смущался при разговоре с девушками, но с 
этой девушкой не мог нормально разговаривать, начал 
стесняться, заикаться. Ольга попросила повесить у себя 
над кроватью полочку. Из мальчиков она никого не знала 
и зашла в ближайшую комнату. Я без всякого раздумья 
согласился, долго возился с полочкой, мы смеялись очень 
долго. Вот так все и закрутилось... Встречались мы 2 года 
и решили пожениться, потому что очень сильно полюбили 
и не могли уже жить друг без друга! Скоро у нас будет 
годовщина, очень ждем. Готовимся стать родителями в 
июне, очень этому рады и ждем с нетерпением! 

Мероприятия ТюмГУ в рамках Дня российского студенчества 25 января 2012 г.

Удивительная 
история 

знакомства

Самые счастливые 
Любовь и Анюта Шатовы

У нас учиться 
просто здорово!

(почему я выбрал эту специальность?)

студЕНчЕскИй РассОльНИк

Семья Захаровых абИтуРИЕНту - 2012
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Попутчики
Новый год нам предстояло 

встретить в поезде. Так мы решили. 
Без салата оливье и надоевших 
тостов за уходящий год. И еще раз 
за уходящий год. Без загадыва-
ний желания под речь президента 
и гимн любимой страны. Конечно, 
мы сильно рисковали. А вдруг по-
путчики попадутся несносные? Все 
вышло как нельзя лучше. Новый 
год застал нас между Екатерин-
бургом и Пермью. На столе нашего 
купе была маленькая елочка и 
компьютер с «Иронией судьбы» 
(Спасибо Светлане Витальевне, 
корректору нашей газеты, которая 
записала на флешку самые попу-
лярные советские фильмы). Салат 
оливье заменил нам настоящий Дед 
Мороз, который ходил по вагонам 
и поздравлял народ с наступившим 
Новым годом. Поздравлял и дарил 
подарки. В поезде, следовавшем по 
маршруту Новосибирск - Минск, 
был аншлаг. Ни одного свободного 
места. Даже в купейных вагонах. 

В попутчики достались нам 
милые шумные люди. Порой в купе 
их набивалось под самый потолок. 
Это были украинские хлопцы, ко-
торые в новогоднюю ночь ехали на 
побывку в свое родное село Ясени, 
что под Ивано-Франковском. 
Время пролетело незаметно. После 
традиционных тостов пошли разго-
воры за жизнь. Не буду их пере-
сказывать. Мы услышали немало 
длинных историй про жизнь людей, 
которые любят свою деревню и с 
ностальгией вспоминают Советский 
Союз. Их судьбы так повернулись, 
что приходится несколько месяцев 
в году работать вдалеке от дома, на 
севере Тюменской области. Благо 
виз не надо и русский язык у всех 
в порядке, да и руки из того места 
растут. Важный вывод, который 
сделали наши попутчики, обсуждая 
сегодняшнюю жизнь, заключается 
в том, что обычные люди на Укра-
ине по-прежнему считают россиян 
своими братьями. А что там по-
литики делят, их не касается. Вот 
свадьбу дочери справить гораздо 
важней, чем митинговать у тюрьмы 
за Юльку, которая, по их мнению, 
совсем оторвалась от народа. Про 
12 чемоданов, следовавших из 
СИЗО в колонию, они тоже ска-
зали. А напоследок они пригласи-
ли нас искупаться в своей самой 
чистой речке в Европе и подышать 
самым чистым воздухом Закарпа-
тья. Прощаясь, мы «пригрозили», 
что точно приедем в Ясени, где у 
каждого хозяина добротный дом и 
вообще дивная природа.

Вот это да!
Минск нас встретил мокрым 

снегом и теплой погодой. На желез-
нодорожном вокзале сразу броси-
лись в глаза две длинные очереди к 
обменникам. Пришлось пристроить-
ся в хвост. И вот первое открытие. 
Оказывается, здесь, в авторитарной, 
как пишут разные газеты, Белорус-
сии, при обмене долларов на местные 
рубли не надо предъявлять паспорт. 
Деньги в обмен на деньги. 

К месту нашего ночлега мы по-
рывались ехать на трамвае. Но ока-
залось, что это совсем рядом. Семь 
минут пешком - и нас уже приветли-
во встречают милые дамы. Ключи 
выданы, инструкции получены и, не 
теряя времени, мы вскоре отправи-
лись снова на… вокзал. Покупать 
билеты до Бреста. И тут опять нас 
ждало открытие. При покупке би-
летов никто не спросил паспортов. 
У них что, жуликов нет? Кажется, 
в России паспорта стали требовать 
по причине того, чтобы напакостить 
билетным мошенникам. «Фамиль-
ный» билет, решили чиновники, 
уже не продашь втридорога. Да и 
опять же в вагон садятся проверен-
ные люди. Номер, серия, прописка - 
все на месте. Российский проводник 
в любую погоду проверяет данные 
твоей главной книжицы с особой 
тщательностью, будто ты в секрет-
ный архив проникаешь. В Белорус-
сии с этим проще: есть билет - добро 
пожаловать. И никому нет дела, где 
ты прописан. 

Трудно ходить по городу, когда 
ты только что сюда приехал. Ин-
формация, которую удалось дома 
собрать про Минск в Интерне-
те, как-то сама собой улетучилась. 
Пришлось спрашивать прохожих. И 
тут нас ждало третье и самое главное 
открытие - удивительные люди, ин-
теллигентные, отзывчивые и добрые 
живут в Минске. Наш живой кол-
лективный «путеводитель» привел к 
театральным кассам, где мы купили 
билеты на спектакль, потом в кафе 
с Wi-fi и на проспект Незави-
симости, главную улицу Минска. 
К концу дня ноги были разбиты 
вконец, сил хватило, чтобы добрать-
ся к месту нашего ночлега, в обще-
житие для иностранных студентов 
Белорусского государственного 
университета. Мы шли по пустым 
улицам Минска. По-прежнему 
падал мокрый снег. Навстречу нам 
попадались такие же припозднив-
шиеся пешеходы, у которых мы 
спрашивали дорогу. И никто ни разу 
не отвернулся и не сказал «не знаю». 
А ранним-ранним утром нам пред-
стояла поездка в Брест.

Город, куда хочется 
приезжать снова и снова

Я долго думала над заголовком 
этой части заметок. Разные образы 
возникали. Самые точные мои ощу-
щение вынесены в этот подзаголо-
вок. Брест нас встретил отличной 
погодой. Было +80С. Это в январе! 
Хорошая зима! Отличная! 

Обошлись без экскурсоводов. 
Через воздушный мост, на цен-
тральную площадь, а там - куда глаза 
глядят. У меня есть привычка, приоб-
ретенная еще на заре журналистской 
юности. Тогда приходилось много 
ездить по городам севера Тюменской 
области. Так вот, выходя из здания 
аэропорта, я в первую очередь от-
правлялась в местные… магазины. 
Смотрела на прилавки, изучала, что 
едят люди, во что одеваются и т.д. 
Эту привычку не оставляю до сих 
пор. Так что в Бресте мы понача-
лу отправились на рынок. Таких как 
мы, любопытных, собралось пол-
троллейбуса. Перед посадкой нам 
снова пришлось удивиться. Пасса-
жирка, видно, из местных, выходя 
из троллейбуса, попыталась отдать 
свой билетик женщине, которая захо-
дила на этой площадке. Та не поняла 
жеста, но билет взяла, не зная, что с 
этим делать. Потом до меня дошло, 
что дама хотела сэкономить для 
других пассажиров 1300 белорусских 
рублей. По-нашему это пять рублей. 
Впереди нас заняли места гражда-
не Украины, которые, как они сами 
рассказали, приехали в Белоруссию 
приодеться, потому что здесь дешев-
ле. Рынок в Бресте работает стреми-
тельно. Нужно успевать пробежать 
вдоль рядов и понравившуюся вещь 
быстро купить. На втором круге 
такого шанса может и не быть, лавки 
быстро закрываются. В половине 
двенадцатого тут уже делать нечего. 
Все закрыто. Проявив сибирскую 
нерасторопность, но изучив, между 
тем, что почем, мы отправились об-
ратно. Чтобы не возвращаться к 
этой теме, скажу, на Старом рынке и 
правда все очень дешево. Трикотаж-
ные платья от производителя разных 
цветов и фасонов по полторы тысячи 
российских рублей. 

Мы снова в троллейбусе и слово 
за слово узнаем про здешнюю жизнь. 
Говорили про цены, про зарплаты, 
про Болотную. Так скоротав время, 
быстро оказались в центре города.

Небольшая справка
Брест (белор. Брэст) - город на 

юго-западе Белоруссии, администра-
тивный центр Брестской области и 
Брестского района, в состав которого 
сам не входит.

Население - 310,8 тыс. человек 
(2010 год).

Расположен в юго-западной части 
области, при впадении реки Мухавец 
в Западный Буг, у государственной 
границы с Польшей. Крупный желез-
нодорожный узел, речной порт на Му-
хавце, важный узел автодорог.

Брест - город с богатой и древней 
историей. По году первого упомина-
ния Брест - четвёртый город в Бело-
руссии, раньше упомянуты только 
Полоцк (862), Туров (980) и Витебск 
(974). За свою историю город не раз 
менял свою государственную при-
надлежность; сейчас находится на 
самом стыке территорий Европейско-
го союза и Содружества Независимых 
Государств, вблизи места, где сходят-
ся границы трёх стран - Белоруссии, 
Украины и Польши.

В Брестскую крепость нас под-
везли с комфортом. Дальнобойщик 
Валера, как он сам сказал про себя, 
коренной житель Бреста, не стал 
долго объяснять, где находится глав-
ная святыня Белоруссии, а повел к 
своей машине. Это было еще одно 
открытие. Попыталась представить, 
а смог бы таким образом, к приме-
ру, москвич проявить любезность к 
путешественникам. Боюсь, что нет. 
Как, собственно, сегодня уже мало 
встречается сибиряков, способных на 
такие жесты гостеприимства. 

О героической крепости напи-
сано очень много. Повторяться не 
буду. На обратном пути нам опять 
пришлось искать дорогу. Советчиков 
попалось много. Но один, бывший 
военный в звании майора, проводил 
нас к автобусной остановке и очень 
уговаривал проехать метров пять-
сот в сторону конечной остановки, 
чтобы увидеть кладбище польских 
офицеров. Мы так и сделали. А еще 
услышали его подробный рассказ о 
подземном мире Брестской крепо-
сти, который он исследовал, будучи 
подростком. Это безумно интерес-
но, но казематы закрыты, задраены 
наглухо, так что увидеть историю 
под землей нам не удалось. А клад-
бище мы увидели из окна маршрут-
ки. Вообще, в Бресте мы встретили 
немало милых сердцу людей. Напри-
мер, перед самым входом в Крепость 
глава семьи, которая состояла из че-
тырех человек, попросил нас сделать 
им фотографию на память. И пред-
ложил свои услуги на этот счет. Но 
у нас не было с собой камеры, оста-
вили в Минске. Тогда они сделали 
фото на свою, обещав нам его при-
слать по электронной почте. Попутно 
рассказали, что в Брест их пригласи-
ла в гости одна милая особа, с кото-
рой их семья отдыхала на курорте. 
И они приехали с… Дальнего Вос-
тока. Для дружбы нет расстояний. А 
фотографию мы уже получили. И из 
короткого письма узнали, что нашего 
знакомца зовут Александр. 

Минск за один день
Книжку с таким названием мне 

удалось купить в день отъезда. У нас, 
правда, было неполных четыре дня. 
Но этого хватило, чтобы влюбиться в 
этот город и в его людей. Чем дольше 
мы ходили по улицам Минска, тем 
больше нам хотелось увидеть разных 
мест. С удовольствием задавали 
людям вопросы по поводу того, как 
туда пройти. Совершенно нас обе-
скуражила одна пожилая женщина, 
которую мы спросили, как пройти на 
площадь Нямиги. «Это далеко, но 
давайте в вас проведу»,- услышали 

мы ответ. И впрямь пришлось долго 
идти, но прогулка была не напрасной. 
Мы увидели кусочек Старого города. 
От древнего Минска мало что оста-
лось. Два-три домика и церковь. Все 
разрушили оккупанты.

Небольшая справка
МИНСК
Площадь: 308 км2

Население: 1 838 000 человек 
(2010 г.).
Административное деление:
город делится на 9 районов.
Герб города: «Дева Мария в окру-

жении херувимов» (дарован в 1591 
году).
День города: вторая суббота сентя-

бря.
Время: среднеевропейское + 2 часа 

по Гринвичу.
Награды: город-герой.
Архитектурная «фишка»:
сталинский ампир центральной части 

проспекта Независимости.
Учреждения культуры и образова-

ния:
30 вузов, 17 музеев,
11 театров и 20 кинотеатров.

Что нам бросилось в глаза, когда 
мы были в Минске? Стерильная 
чистота этого города. Такой мы не 
видели даже в Германии. Нароч-
но искали под ногами хотя бы один 
окурок или спичку. Увы. Ничего. 
При этом ни разу не встретили мы и 
дворников. Когда они убирают? Воз-
вращались поздно вечером - их уже 
нет. Уходили в пять утра - еще нет. 
Правда, и курящих мужчин в этом 
городе почему-то очень мало. При 
этом женщины с сигаретой попада-
лись чаще. Обратили внимание, что 
в городе много молодежи. Особенно 
влюбленных. А еще все вывески на 
учреждениях, в метро, таблички с на-
званием улиц на белорусском языке, 
как и объявления диктора на вокзале, 
в метро и троллейбусах, автобусах и 
трамваях. Но ни разу мы не услыша-
ли людей, говорящих на языке Янки 
Купалы. Кстати, обратите внимание, 
сколько английских слов в названиях 
наших кафе, ресторанов, магазинов, 
клубов. Но это так, несущественное 
замечание.

 Люди - главное богатство этого 
замечательного и светлого города. 
У них красивые добрые лица. Мне 
кажется, таких я нигде не встреча-
ла. И еще обратила внимание, что в 
Минске совсем не видно милиции. 
Если удавалось встретить человека в 
синей форме, то я обязательно нахо-
дила, что у него спросить. Подкупа-
ла их интеллигентность. У выхода из 
метро на площадь Нямиги спросили 
милиционера про то, сколько населе-
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путЕшЕствИя

Минск - город влюбленных 
и просто красивых людей

(путевые заметки)
Поехать в Белоруссию на Новый год - не очень хоро-

шая идея. Так говорили мне знакомые, которым я рас-
сказала о своих планах. Лучше уж тогда в Финляндию, 
уговаривали продвинутые путешественники. К этим 
советам я не прислушалась и купила билеты в Минск. 
Основным и главным мотивом к этой поездке было же-
лание увидеть социализм с человеческим лицом, снова 
почувствовать, как это было. Мои ожидания оправда-
лись. Я все увидела. Испытала шок. И хочу испытать 
его снова.

ИРЕНА И СТАС ГЕцЕВИЧ
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Дом был огромным и казался 
лишенным какой-либо жизни. Три 
пары сапог с железными подковками 
гулко звучали по залам и коридорам. 
От низкого зимнего солнца легли 
длинные тени оконных переплетов 
на диковинный узор паркета и стены, 
завешанные гобеленами и картинами. 
Здесь-то и решил обосноваться ко-
мандир дивизии со штабом на время 
боев за Инстербург. Мы были своего 
рода квартирьерами.

- Да проверили разведчики все от 
крыши до подвалов, товарищ капи-
тан, - снова сказал старшина. - Нет 
тут никого.

Я привык к ворчанью генераль-
ского ординарца Гриши и промолчал. 
Откровенно говоря, мне тоже надоел 
этот марш по пустынным залам и 
коридорам, но привычка, которую 
генерал внедрил в мое сознание, 
срабатывала автоматически. «Не 
верь на слово. Особенно на войне. 
Здесь обман чаще ненамеренный, но 
не менее роковой. Учти психологию 
обстановки», - учил меня комдив ге-
нерал Ласкин.

Офицер связи оперативного 
отдела лейтенант Калистов, кото-
рого все в дивизии звали Левой, и 
которому, как я заметил, нравилось 
шагать по гулким коридорам и комна-
там, напоминающим музейные залы, 
не согласился:

- Просмотреть надо, старшина. 
Во-первых, такое богатство. Вся на-
грабленная Европа. А во-вторых, тут 
можно не одну роту запрятать.

Мы осмотрели почти все, начиная 
с благоустроенного, но пыльного чер-
дака. Оставалась часть, примыкаю-
щая к саду первого этажа и подвал, 
который был за мощной железной 
дверью, закрытой тяжелым вися-
чим замком и, видимо, еще и вну-
тренним.

- Без саперов здесь не разо-
браться, - сказал Калистов, припод-
нимая полупудовый замок. - Сейчас 
пришлю группу.

Мы вышли в коридор и услыша-
ли детский плач и крики.

- Откуда здесь дети? - удивил-
ся старшина.

Это было действительно стран-
но. В огромном доме, который немцы 
сдали без боя, и который наши раз-
ведчики прочесали пару часов тому 
назад, кричал ребенок.

Крики неслись из длинного кори-
дора первого этажа. В этой части по-
мещались кухни и вспомогательные 
помещения, и все двери были откры-
ты. Плач раздавался из-за закрытой 
двери угловой комнаты. Лева Кали-
стов с небольшим ускорением нава-
лился на дверь - и она не устояла.

Полутемная комната с резким 
лучом январского предзакатного 
солнца.

Спиной к нам на небольшом ди-
ванчике кто-то насиловал девочку. 
Голый дряблый синеватый зад и 

плачущий ребенок - это самое от-
вратительное и постыдное, что мне 
пришлось увидеть в своей долгой 
жизни. Ничего более мерзкого я не 
видел. В углу, закрыв лицо руками, 
рыдала седая женщина.

- Встать, мерзавец! - заорал я, 
еще не зная, немец или наш совер-
шал насилие.

Человек испуганно обернул-
ся. Как мне хотелось, чтобы перед 
нами оказался немец! Но, увы. Наш 
солдат торопливо натягивал штаны.

- Ну и паскуда! - покачал голо-
вой старшина.

- Куда этого подонка? - спросил 
Калистов. - Может, в СМЕРШ?

- Не хочу в СМЕРШ! - заорал 
солдат и потянулся к автомату, лежа-
щему на столе.

Калистов оказался проворней:
- Не дурить! - погрозил он паль-

цем. 
- Позволь сидор взять.
- Туда, куда ты пошагаешь, 

сидор тебе не понадобится. Будешь 
жить на всем готовом, - сказал Ка-
листов.

Мы вышли в коридор. Впереди 
шел солдат, за ним - Калистов и стар-
шина. Я замыкал шествие. Сделав 
несколько шагов, идущий впереди 
солдат, выхватил из ватника писто-
лет, выстрелил в Леву и заскочил в 
одну из открытых дверей. Калистов 
выронил автомат, конфискованный у 
солдата, и схватился за локоть.

- Помоги, - сказал я старшине и 
бросился за солдатом, доставая пи-
столет. Подсознанием я понял, что 
стрелять надо на поражение или в 
правую руку, потому, что у солдата 
был пистолет. Нас отделяло метров 
десять в комнате, заставленной шка-
фами. И когда он начал поворачи-
ваться у стеклянной двери в сад, я 
выстрелил ему в правое плечо.

 Мысленно возвращаясь в тот 
вечерний час февральского дня 
сорок пятого, я до сих пор удивля-
юсь, почему подонок не расстрелял 
нас троих, а после первого выстрела 
бросился бежать?

 
 - Как живут славные чекисты? - 

спросил генерал вошедших майора и 
капитана.

 - Ловим гидру, товарищ гене-
рал,  - с улыбкой сказал майор.

 - И всякую поганую сволочь, - 
добавил капитан

 - Доложи, адъютант, что про-
изошло, - обратился генерал ко мне.

 - Мы в курсе, товарищ генерал. 
За этим Лагутиным мы давно наблю-
даем. Гнилушка. Несколько случаев 
мародерства, - сказал капитан. - А 
вам, адъютант, надо было обяза-
тельно обыскать арестованного и на 
время конвоя связать ему руки. Это 
вам на будущее. Хорошо, что он не 
расстрелял вас всех.

 Утром мы ушли на НП, располо-
женный в одном из соседних зданий, 

и возвратились к обеду. Наши части 
успешно очищали от немцев квартал 
за кварталом

- Иди разбирайся сам. Немке 
нужен офицер с четырьмя звездочка-
ми, Я решил, что это ты. Она тут, за 
дверью. И при ней девочка, - встре-
тил меня Лева Калистов, поддержи-
вая правую забинтованную руку. 

Я предусмотрительно поманил 
нашего штабного переводчика и 
открыл дверь. Пожилая седая жен-
щина, которую я вчера не разглядел, 
поднялась со стула, поставив перед 
собой испуганную девочку, и заго-
ворила, высоко подняв седую, все 
еще красивую голову. Ее речь была 
не громкой, но четкой и раздельной 
настолько, что я понимал почти все. 
(Три года школьного уральского не-
мецкого проклюнулись на Прусской 
земле).

- Она говорит, что она вдова ад-
мирала фон Бока, а рядом - ее внучка. 
И что она благодарит советского 
офицера за то, что он спас ребенка 
и ее от насилия. Она говорит, что 
ее муж не был нацистом, но верно 
служил своей родине, как и многие 
представители династии Боков. Она 
говорит, что ей очень хочется до-
стойно отблагодарить офицера, но 
ценностей у нее не осталось. Тем не 
менее, она решила передать офицеру 
фамильную драгоценность. 

Из складок пальто она извлекла 
длинный темный пенал и протяну-
ла его мне.

- Она говорит, что ее собственная 
судьба весьма туманна и неопреде-
ленна, и нет никакой гарантии, что 
она не утратит эту семейную релик-
вию в нынешних условиях, в отличие 
от предсказуемой судьбы русского 
офицера, который сможет сохранить 
фамильную ценность немецкого ад-
мирала как знак ее немецкого уваже-
ния к честному русскому. 

Я открыл пенал и увидел кортик. 
Не скажу, что я разбирался в ис-
кусстве, но то, что я увидел, - впе-
чатляло. Черные инкрустированные 
золотом ножны и эфес из слоновой 
кости, оканчивающийся золотым 
сплющенным шариком, на боковых 
сторонах которого были выграви-
рованы немецкие гербы, плоская 
серебряная цепочка для крепления 
кортика к ремню. Тут же в пенале 
белел листок бумаги.

 - Она говорит, что этот кортик 
получил ее дед из рук самого Бис-
марка за успешную операцию против 
английского флота. Таких кортиков 
было сделано только три. Пусть офи-
цера не смущает, что кортик - дар-
ственный. Сегодня она дарит его тебе 
и надеется, что это последняя война 
между русскими и немцами. На ли-
сточке написано, что она, Анна фон 
Бок, дарит семейную дарственную 
ценность русскому офицеру.

(Окончание следует)
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Инстербург сопротивлялся упорно, с от-
чаянием обреченного. Мы целый день пытались 
взломать оборону немцев. Но здания восточного 
пригорода возводились, как и отдельные фольварки 
в Восточной Пруссии, с дальновидной перспекти-
вой боев с восточным соседом. Они имели мощные 
каменные первые этажи и подвалы с узкими окнами. 
Довольно четко просматривалась система огне-
вого взаимодействия группы соседних зданий. И 
только к концу дня эти укрепления дали трещи-
ну. Батальон Зубкова овладел одним двухэтажным 
домом и выбил немцев из соседнего. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы заставить немцев от-
ступить вглубь городских кварталов.

 Адмиральский кортик
ГЕОРГИй БАБКИН

ния в Минске. Он даже немного рас-
терялся. Потом сказал, что 1 миллион 
800 тысяч, а совсем недавно было 
два миллиона. Милиция здесь ходит 
без дубинок и наручников. Не знаю, 
может, нам на глаза не попадались 
вооруженные стражи порядка. 

Про магазины - особая история. 
Совсем недавно по нашему телевиде-
нию был показан сюжет, как бедные 
минчане атакуют прилавки магази-
нов в надежде хоть что-то отхватить, 
чтобы спасти свои обесценивающие-
ся рубли. Где этот сюжет снимался? 
В магазинах здесь полное изобилие. 
И что примечательно, очень много 
товаров, которые производятся в Бе-
лоруссии: еда, одежда, обувь, галан-
терея, модные сумки и парфюмерия. 
Трудно даже все перечислить. Есть 
и импорт, турецкие, китайские и 
другие изделия мануфактуры. И ни-
какого ажиотажа. Бери - не хочу. И 
цены просто бьют наповал. Низкие. 
Фантастика. Про совковый инте-
рьер магазинов не стоит даже упо-
минать. Здесь есть такие торговые 
центры, что и Париж позавидует. А 
есть ГУМ, в котором любого клиен-
та ждет радушный прием и внимание. 
В торговле, про которую тут гово-
рят, что она больше государствен-
ная, работают весьма продвинутые 
продавцы. При этом они не навя-
зывают покупателям свой товар, как 
это принято в бутиках. Зато всякий 
раз говорят «спасибо», если ты у них 
купил кусок мыла, к примеру. 

«Забыть Герострата»
Культурная часть нашей про-

граммы пребывания в Минске не 
ограничилась прогулками по го-
родским улицам и площадям. Нам 
удалось купить билеты в театр Ки-
ноактера. Минск на самом деле город 
театров. Их афиша на все вкусы. Но 
нам досталось два билетика, как в 
старые времена, почти по блату, на 
пьесу Григория Горина «Забыть 
Герострата». Огорчило то, что этот 
театр располагается, как нам сказа-
ли, в бывшем кинотеатре «Москва». 
Сразу подумалось, что не получим 
мы ярких впечатлений от белорусской 
театральной культуры. Ну что можно 
показать на съёмной площадке?

Выбора не было. 4 января мы 
пошли в театр. За метров пятьсот до 
парадных дверей у нас стали спра-
шивать лишние билетики. Как это 
знакомо. Но из далекого прошло-
го. Внутри бывшего кинотеатра все 
скромно. И даже бедновато. Нет 
роскошного театрального кафе. Хотя 
кофе продают и попкорн - тоже. 
Единственный холл очень быстро 
заполнялся публикой, а перед входом 
в зрительный зал даже очередь об-
разовалась.

Не буду пересказывать со-
держание увиденного. Горина все 
читали. И уверена, большинство 
смотрели. То, что нам показали 
со сцены бывшего кинотеатра, за-
служивает не только бурных, но и 
продолжительных аплодисментов. 
Как они играли! Публика ловила 
каждую реплику своих любимцев. 
Потом, когда закончился спектакль, 
каждый актер получил свою порцию 
оваций. Оказалось, мы были на 
юбилейном, сотом, показе спекта-
кля по пьесе Горина на сцене театра 
Киноактера.

Да, в зале был не просто аншлаг. 
Все проходы заставлены стульями. И 
никто не шуршал попкорном. Здесь, 
как видно, уважают искусство. Мо-
лодые ребята, которые сидели рядом 
с нами, сказали, что, оказывается, 
нам очень повезло. В Минске все 
билеты во все театры уже невозмож-
но купить за месяц до начала спек-
такля. Теперь стало понятна реплика 
кассира, что «вот, я нашла два би-
летика. Вам повезло. Это прекрас-
ный театр». 

И еще, как нам рассказали, в 
Минске в постсоветский период не 

был закрыт ни один кинотеатр или 
театр. Все работает до сих пор. Или, 
как в случае с «Москвой», перепро-
филировано по тому же культурно-
му профилю. А билеты на «Забыть 
Герострата» стоили 196 российских 
рублей. Посмотрите, в каких наших 
театрах такие цены.

P.S. Все, надо ставить точку. 
Иначе никогда не выплесну те 
эмоции, которыми удалось под-
зарядиться в Белоруссии. В этом 
материале нет никакой политики. 
Я не за правых, не за левых. Хотя 
краткие беседы на политические 
темы у нас были. Но чтобы сде-
лать какие-то выводы, следует хотя 
бы пару недель пожить в этом за-
мечательном городе, по которому 
даже ночью и в одиночку ходить 
не страшно. А еще, мы не увидели 
там пьяных и даже подвыпивших 
людей. Хотя горячительные напит-
ки продаются во всех магазинах и 
задешево. Но никто, даже из числа 
молодежи не пьёт пиво на ходу, да 
и в парках тоже. Только на вокзале 
в день нашего отъезда один граж-
данин попросил у нас белорусскую 
мелочь. Соображает, что она нам в 
России не понадобится. 

Уезжали мы с легкой грустью, 
потому что увидели так мало. Да и 
в этом материале описали лишь не-
большую толику увиденного.

P.S.S. Впечатления туриста 
всегда субъективны, потому что ми-
молетны. Наши, тем более. Ведь 
из-за нехватки времени мы букваль-
но летали по Минску. Правда,  ни 
разу не пожалели, что поехали не в 
лакированную Европу, а в соседнюю 
Белоруссию, в которой мы замеча-
тельно провели первые пять дней на-
ступившего Нового года. 

была вОйНа
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- Уважаемый профессор, вы сделали 
свою научную карьеру стремительно. 
С момента окончания БГУ и до защиты 
докторской диссертации прошло всего-
то 12 лет. Что способствовало такому 
взлету? И вообще, почему вы пошли в 
науку? 
- Это все произошло в советское время, и 

все мы были так заряжены на учебу, на занятие 
наукой. Я окончил университет в 1978 году и 
сразу пошел работать в хороший институт Ака-
демии наук. Тем более там была аспирантура. 
Очень хорошая тематика для занятий наукой. 
Институт кибернетики, где я работал, как раз 
занимался военной тематикой. Были выделены 
большие деньги на такие научные исследования. 
И главное, все это интересно и перспективно. 
Так и пошло: аспирантура, кандидатская… 
Потом директор дал лабораторию. Так я в трид-
цать лет стал завлабом, что по тем временам 
очень даже неплохо. Занят был на очень важных 
направлениях по выполнению государственных 
заказов для военного ведомства, Совета Ми-
нистров СССР. Все разработки достаточно 
быстро в военном ведомстве внедрялись. Шли 
публикации в ведущих научных журналах. 
Словом, вся эта работа на актуальную по тем 
временам тему логически привела к написанию 
и защите докторской диссертации. 

- Его величество случай вам тоже 
помог?
- Тут сыграло роль стечение всех обстоя-

тельств. И тематика только что открылась, и 
работа хорошая.

- Вас можно назвать и трудягой, и ве-
зунчиком?
- И везунчиком - тоже. 
- Кроме того, ваша карьера управлен-
ца также складывалась успешно. К тому 
были причины. Какие? 
- Жаловаться нет причин. Но опять же 

начало административной карьеры пришлось на 
девяностые годы. Наступила эра независимости. 
Нам было особенно сложно в те годы, с 1990-го 
и дальше. В институт кибернетики, где я на тот 
момент продолжал работать, перестали прихо-
дить оборонные заказы, система начала рушить-
ся. Мы достаточно болезненно переживали эту 
перестройку. Приходилось сокращать научный 
персонал. Стали искать новые темы для своих 
исследований. Я начал заниматься обработкой 
изображений, распознаванием образов. Начали 
понемногу открываться международные проек-
ты. В 1998 году стал заместителем директора 
института. А в 2002 году после скоропостижной 
кончины нашего директора мне пришлось воз-
главить родной институт, который был переиме-
нован в институт информатики. Плюс ко всему 
я стал академиком отделения физики и матема-
тики в Академии наук и членом Президиума 
Академии наук. И все это привело к тому, что 
в 2008 году министр образования Республи-
ки Беларусь предложил мне занять должность 
ректора Белорусского государственного уни-
верситета. К тому времени я имел достаточный 
административный опыт руководства крупным 
научным институтом. 

- Сергей Владимирович, признайтесь, 
была мысль отказаться от предложе-
ния Президента страны возглавить 

БГУ, объяснив свое желание занимать-
ся только наукой? 
- Предложение сделал министр образова-

ния. На предложение, сделанное в первый раз, 
я ответил отказом. Это было тяжелое решение. 
Потом была встреча с министром во второй 
раз. И длительная беседа. Через некоторое 
время еще одна беседа. У меня было время по-
думать. Трудно менять что-то, когда у тебя все 
нормально: работа, статус, выросшие дети. А 
тут огромная машина: 35 тысяч студентов, 10 
тысяч сотрудников, 34 юридических лица, 80 
зданий по всей стране. И конечно, были боль-
шие сомнения, а справлюсь ли. 

- Но министр был настойчив?
- Именно так. 
- Правда, в Интернете я прочитала, что 
А.Г.Лукашенко вам сделал предложение.
- Предложение делал министр. А назнача-

ет ректора БГУ Президент страны. Только он 
принимает окончательное решение. 

- Если я правильно поняла, вы назначе-
ны, но не избраны?
- Да. Где-то во второй половине девяно-

стых годов были отменены выборы ректоров 
университетов. И не только ректоров, но и ди-
ректоров многих предприятий.

- Колебания закончились назначени-
ем. И какой аргумент был решающим в 
пользу ректорского пути?
- Мне трудно выделить что-то главное. Я 

сам оканчивал БГУ. А потом как совместитель 
работал преподавателем в родной альма-матер. 
Университетская среда была мне знакома. По-
нимая, что будет трудно, я в конце концов со-
гласился. Правда, на самом деле эта работа 
тяжелая. И проблем здесь хватает. Но три с 
небольшим года, что я здесь работаю ректо-
ром, дали неоценимый опыт. 

БГУ - огромная и динамично развивающая 
структура. Результаты нашей деятельности 
хорошие, по всем показателям положительная 
динамика. Так что, оглядываясь сегодня назад, 
могу сказать, что я вполне удовлетворен при-
нятым тогда решением и тем, как нам удается 
реализовывать свои планы. 

- БГУ входит в число наиболее рейтин-
говых университетов мира. Но, если 
я правильно вас поняла, руководство 
университета уже не устраивает место 
в первой пятисотке. Вы заявили о цели 
войти в ТОП-200, а потом и в сотню 
ведущих университетов мира. Есть на 
то основания? Ведь борьба за достиже-
ние столь амбициозных планов будет 
нешуточной. Вы готовы к ней? И что 
планируете для достижения этой цели 
изменить в своей деятельности?
- Нам хочется быть среди лучших. Это не 

такая уж недостижимая цель. Для начала мы 
поборемся за место в трехсотке. Это абсолют-
но реально. Мы динамично развиваемся. В 
последнее время в рейтингах растем. Так что 
у нас есть все основания продвигаться дальше. 
И мотивация тоже присутствует. Речь идет не 
столько об амбициях, сколько о том, что при-
личное место в мировом рейтинге обеспечивает 
нам приток иностранных студентов. А также 
участие в международных проектах, совмест-
ных программах. Мы не раз проводили опросы 

своих иностранных студентов, которые отвечая 
на вопрос: «Почему вы выбрали БГУ?», гово-
рили, что «он занимает приличное место в ми-
ровом рейтинге вузов».

Двигаться в направлении первой сотни очень 
сложно, особенно для небольшой страны. По-
нятно, что это сверхзадача. Но думая о таких 
планах, мы меняемся, и достаточно динамично. 
В тех же публикациях, например. Все большее 
число моих коллег печатается в иностранных 
научных журналах, имеют высокий показатель 
цитируемости. Иной раз приходится немного 
подталкивать к написанию учебников, состав-
лению новых, более современных курсов.

- Ваши коллеги, профессора и доценты, 
разделяют планы ректора в отношении 
первой сотни?
- Планы мы принимаем коллегиально. 

Так что они вполне согласны с тем, что надо 
стремиться к достижению более высоких ре-
зультатов. Если брать во внимание рейтинги 
университетов стран СНГ, то мы находимся 
в первой десятке.

- И кто возглавляет этот рейтинг?
- Конечно, тут спорить не о чем - МГУ 

и Санкт-Петербургский университет. Это - 
лидеры. Дальше идут Новосибирский, Том-
ский, Уральский университеты. Они меняются 
местами, не всегда присутствуя в первой де-
сятке. Но МГУ и СПбГУ своего лидерства 
не уступают. А мы, как правило, в десятке 
присутствуем.

- Рейтинги все равно - это субъектив-
ная история.
- Согласен, ведь у каждого агентства свои 

критерии и подходы. Между тем, у нас более 
трехсот соглашений о сотрудничестве с други-
ми университетами мира.

- И какие университеты в числе ваших 
постоянных партнеров?
- Российские. 
- С Гарвардом подружиться вы пока не 
думаете, такую задачу не ставите?
- Почему? Ставим. Правда, я сейчас не 

помню, возможно, рамочное соглашение у нас 

уже есть. Но я считаю важными лишь те дого-
воры, которые действующие, по которым идет 
обмен студентами, преподавателями и прово-
дятся совместные научные проекты.

- В БГУ учится более 30 тысяч студен-
тов. И работает более двух тысяч пре-
подавателей. Среди которых почти 
триста докторов наук. Это большие за-
траты. Государство охотно финансиру-
ет качественное образование в вашем 
университете? Или есть статьи в универ-
ситетском бюджете, за которые приходит-
ся сражаться? И были ли у вас соблазны 
немного сократить штат профессорско-
преподавательского состава?
- Соотношение студентов и преподавате-

лей у нас 1 : 6, то есть на шесть студентов один 
преподаватель (В МГУ, ведущем вузе России, 
1 : 5. - Прим. авт). В целом, по другим белорус-
ским вузам оно составляет 1 : 8, или даже 1 : 10. 
Для БГУ государство сделало исключение. А 
нагрузка у нас 726 часов на одного преподава-
теля. Из них около половины нагрузки состав-
ляют аудиторные часы. Конечно, в европейских 
вузах она еще меньше, где-то 200 часов.

- А не много ли у нас преподавателей?
- Много. Пусть было бы еще больше. Я 

за то, чтобы у них была бы меньше нагрузка, 
а больше времени оставалось бы на научные 
исследования. Наши преподаватели все равно 
жалуются, что у них большая учебная нагрузка 
и совсем не остается времени на науку. 

Теперь про деньги. Если говорить о бюд-
жете, то 55 процентов денег составляет госу-
дарственное финансирование, 45 процентов мы 
зарабатываем сами за счет оказания образова-
тельных услуг, научной деятельности и про-
изводства. В БГУ есть предприятия, которые 
выпускают продукцию. Такое соотношение у нас 
держится в последние 4-5 лет. Конечно, всегда 
хочется больше денег. Но в общем мы доволь-
ны этим соотношением. Мы совсем недавно за-
щищали бюджет на 2012 год. Рассматривались 
наши запросы, возможности министерства. О 
больших спорах речи не идет, ибо государство, 

В Белоруссии нет длинных новогодних каникул. Поэтому мне удалось 
встретиться с ректором Белорусского государственного университета, 
доктором технических наук, профессором, академиком национальной акаде-
мии наук Беларуси, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь 
С.В.АБЛАМейКО.

 Интерес к делам БГУ обусловлен тем, что 21 декабря 2010 года был подпи-
сан договор о дружбе и сотрудничестве между БГУ и ТюмГУ. Так что к друзьям 
и партнерам были адресованы наши вопросы. Кстати, руководство ТюмГУ 
всегда подписывает договоры с авторитетными вузами европы и СНГ. БГУ 
относится к их числу. Ректор нашел время для встречи с редактором газеты 
«Университет и регион». Вот мои вопросы и его ответы. Будем знакомы! 

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото автора

«У нас в Белоруссии всегда все 
делают не торопясь, спокойно»

сОтРудНИчЕствО
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на наш взгляд, выделяет достаточно денег. 
Во всяком случае, больше, чем другим вузам 
страны. У нас 80 зданий и сооружений на ба-
лансе. Это много. Их надо постоянно ремонти-
ровать. Это процесс бесконечный. При этом мы 
каждый год вводим в строй новое здание, об-
щежитие или учебно-вспомогательный корпус. 
Через два месяца будет введено в строй здание 
факультета международных отношений. В про-
шлом году в седьмое общежитие после капиталь-
ного ремонта вселились наши студенты. Кроме 
того в ушедшем году 115 семей профессорско-
преподавательского состава отпраздновали но-
воселье в доме, построенном при поддержке 
государства. 

- И сколько денег за это жилье заплати-
ли ваши профессора?
- Примерно треть от рыночной стоимости. 

А было еще другое новоселье, только в 2010 
году, в общежитии №10 на 1100 мест, постро-
енном полностью за счет государства. Я могу 
много перечислять. Но, одним словом, государ-
ство оказывает нам значительную поддержку. 
Каждый год мы получаем какой-то подарок в 
виде нового корпуса. И при этом сами доста-
точно много зарабатываем, что позволяет уни-
верситету динамично развиваться.

- И в этой связи еще вопрос: а какие рас-
ходы для вас важнее? На что, к примеру, 
жалуются преподаватели? На недоста-
точно высокую зарплату? Или дефицит 
расходных материалов или оборудова-
ния для проведения лабораторных ис-
следований?..
- Конечно, про зарплату разговор особый. 

В 2011 году в стране случилась девальвация, 
что обесценило наш рубль в несколько раз. 
Если взять наши цифры до девальвации, то 
бюджет нашего университета был другим и 
зарплата персонала намного выше 

- И жили вы хорошо?
- Именно так. Бюджет 2010 года у нас был 

100 миллионов евро. Это показатели небедного 
европейского университета. Сейчас он в твер-
дой валюте уменьшился, хотя в рублях увели-
чился. До девальвации наш профессор получал 
около тысячи долларов. А вот к концу 2011 года 
он стал получать 600-700$.

- Хочется прибавить коллегам зарплату?
- Конечно. Хотя, с другой стороны, траты в 

Белоруссии гораздо меньше, чем в России. Сейчас 
пришлось затянуть пояса. А люди привыкли к 
более высокому уровню жизни. Посмотрите, какие 
машины в Минске. Иномарки, в основном из Гер-
мании. И наши преподаватели на работу приезжа-
ют на автомобилях. Не только зарплату повысить 
хочется, но и купить более современное оборудо-
вание. Так что желаний у нас много…

- А вы свободны в обращении с день-
гами?

- Бюджетные деньги тратятся по согласова-
нию с министерством. Они расписаны до рубля. 
А вот те, что мы сами зарабатываем, тратим по 
своему усмотрению.

- С 2012 года Белоруссия, если то, что 
пишут в Интернете, правда, присоединится 
к Болонскому процессу. Вы притормозили 
на старте? Чтобы потом действовать стре-
мительно? Или будете учитывать пробле-
мы, с которыми сталкиваются российские 
вузы в связи с переходом на двухступенча-
тую систему образования? Какие из них вам 
кажутся наиболее важными?
- У нас в Белоруссии всегда все делают не то-

ропясь, спокойно. И даже присоединение к Бо-
лонскому процессу, возможно, начнется только 
в наступившем году. Хотя эта тема обсуждается 
давно. Разговоры идут, а резких движений никто 
не делает. Только сейчас начинает внедряться 
бакалавриат. Хотя мы по-прежнему остаемся в 
старой советской системе пятилетнего высшего 
образования: специалитет - магистратура.

- Но магистратуры в советской систе-
ме не было.
- Мы ее ввели достаточно давно. Она была 

научно-ориентированная. Сейчас вводится и 
практико-ориентированная. Так что у нас уже 
есть двухступенчатая система - специалист - ма-
гистр. Это как раз то, чего хочет Болонский про-
цесс. Что касается бакалавров, то они в нашем 
университете уже были где-то году в 2005-м. 
Но все выпускники, уже имея диплом бакалав-
ра, в тот год продолжили учебу на пятом курсе, 
получив еще и диплом специалиста. Мы дви-
жемся к европейским стандартам образования. 
Тут ничего не поделаешь. И бакалавриат надо 
вводить. Только с достаточной степенью осто-
рожности, чтобы не поломать что-то важное, что 
нарабатывалось годами и десятилетиями. Хотя 
наши соседи-поляки подошли к решению вопро-
са очень радикально: у них учеба в бакалавриате 
длится вообще три с половиной года. Но мы не 
торопимся, ждем решений министерства, которое 
разработает единые стандарты образования.

- В ушедшем году набор в ваш универ-
ситет, несмотря на демографические 
проблемы, можно назвать особенно 
успешным. И особенно на естествен-
ные направления. Как это удалось? И 
почему, по-вашему, молодые люди так не 
любят химию с математикой, а обожают 
юриспруденцию и экономику?
- Итоги приемной кампании для нас были 

самой большой радостью. Мы, конечно, очень 
много поработали над имиджем своего уни-
верситета, проводили Дни открытых дверей 
факультетов. 

Что касается естественно-научных специ-
альностей, то проблема с набором на эти фа-
культеты есть. И это объективная реальность. 

Причин много. Да, учиться на этих факуль-
тетах тяжелей, чем на тех же гуманитарных. 
Сложнее дается математика с физикой и в 
школе. Почему-то в общественном мнении пре-
обладает точка зрения, что юристу-экономисту 
после окончания вуза легче сделать карьеру.

- Это миф?
- Я бы не стал однозначно утверждать или 

опровергать. Если брать во внимание показатели 
трудоустройства выпускников нашего факульте-
та информатики и электроники, то они легко на-
ходят рабочие места. Их охотно берут в частные 
компании на очень хорошие зарплаты. Что каса-
ется физиков, химиков, биологов, то они находят 
работу в бюджетных организациях. Там мень-
шие зарплаты и труднее сделать карьеру. А вот у 
экономистов, юристов большая свобода для ма-
невра. Они все находят себе применение. Среди 
самых популярных специальностей экономисты 
и юристы находятся уже несколько десятков 
лет, и этот ажиотаж не спадает. И мы не можем 
утверждать, что много юристов-экономистов у 
нас развелось. Все они при деле. Среди них нет 
безработных. Кто-то лучше утроился, кто-то 
хуже. Как и физики-химики. Много и тех, кто 
работает за очень большую зарплату.

- В продолжение предыдущего вопроса. 
Среди семи мотивов, по которым следу-
ет избрать БГУ для продолжения обра-
зования, есть и такой - все выпускники 
вашего университета гарантированно по-
лучают первое место работы. Как этого 
удалось достичь? И что это за работа, 
особенно, когда речь идет об экономи-
стах и юристах?
- Гарантированное распределение у нас 

получают выпускники, которые учились на 
бюджетных местах. Кто платил за свое об-

разование, должен сам позаботиться о месте 
будущей работы. Хотя мы им и не отказыва-
емся помогать.

- Мне трудно понять, как к этому от-
носиться. Бюджетника можно напра-
вить в тьмутаракань, и он обязан туда 
поехать.
- Обязан. Мы изначально предупреждаем 

молодых людей, которые поступают на бюд-
жетные места, об их будущей обязанности от-
работать по месту распределения, то есть там, 
где они больше нужны государству. Так было 
в советское время.

- Понятно. Но я почему-то поняла, 
что такая малость, как гарантирован-
ное первое рабочее место, - это плюс. 
Чего там скрывать, работу молодым 
людям найти непросто, не всегда част-
ный бизнес берет тех, у кого нет трудо-
вой книжки и стажа.
- В европейских странах проблема трудоу-

стройства выпускников вузов стоит намного 
сложнее. Там тысячи людей ищут работу. У нас 
немного иначе. И мы стараемся искать механиз-
мы, при помощи которых можно будет помочь 
всем выпускникам. Мы получаем заявки от 
предприятий и организаций, и комиссия по рас-
пределению, которая есть на каждом факультете, 
рассматривает их, предлагая работу выпускникам, 
согласно их рейтингу успеваемости. Лучшие места 
работы получают те, кто лучше учился. Одним 
словом, можно утверждать, что никто из наших 
выпускников не идет на биржу труда регистриро-
ваться в качестве лица, ищущего работу.

- И еще, ежегодно около 1000 студентов 
выезжают за рубеж в рамках образова-
тельных и научных программ. Это здоро-
во! Опять же, это относится к студентам 
всех направлений или только естественно-
научных? И как вы выбираете кандида-
тов на поездку в Европу и Америку?
- Да, около тысячи студентов имеют воз-

можность поехать за рубеж на стажировку, 
учебу, на международную конференцию. Ис-
точники финансирования таких командировок 
разные. БГУ участвует в различных междуна-

родных проектах, таких как «Темпус», напри-
мер, который финансируется из европейских 
денег. Я уже говорил о наших договорах о со-
трудничестве, подписанных с разными зару-
бежными вузами. В рамках реализации этих 
договоренностей происходит обмен студента-
ми. Словом, вариантов для поездки за границу 
много. И мы их предлагаем своим студентам. 
В том же Китае сейчас учится около 50 наших 
студентов. Есть и культурные мероприятия, в 
рамках которых студенты ездят в гости друг к 
другу. И это не обязательно за счет универ-
ситета. Многие поездки они в состоянии сами 
оплачивать. Они выигрывают гранты и едут 
учиться за счет принимающей стороны. Мы 
такую инициативу только приветствуем. 

- Университет должен и учить, и воспи-
тывать. В чем основная миссия вашего 
университета?
- Свою миссию мы видим в том, чтобы 

учить и воспитывать студента. Правда, раньше 
я считал, что вуз должен, прежде всего, учить. 
Сейчас эти две задачи для нас неразрывны. 
Ребята поступают к нам в юном возрасте и лич-
ностно еще не окрепшими. Конечно, надо их вос-
питывать, помогать им и только потом учить.

- В Белоруссии есть проблема недостаточ-
ных знаний среди выпускников школ? И 
как ее решают в элитном Белорусском го-
сударственном университете? 
- Есть проблема, и мы стараемся ее решать. 

Для этого у нас есть первый семестр, когда 
преподаватели более лояльно относятся к сту-
дентам, организовывают для них дополнитель-
ные занятия, факультативы. Все наши усилия 
направлены на то, чтобы помочь вчерашним 
школьникам адаптироваться к новой жизни и 
наверстать при помощи наши профессоров и 

преподавателей те знания, которые им недо-
дала школа. 

- Двоек в первую сессию вы не стави-
те?
- Стараемся не ставить. Первая сессия - это 

огромный стресс. Я себя помню, когда идешь 
на экзамен и не понимаешь, что сдавать-то 
будешь. 

- Если бы вы сейчас выбирали свою 
дорогу в жизни, какой бы она была? 
- Точно такой же. У меня очень интересная 

жизнь, интересная специальность. И от добра 
добра не ищут. В науку я попал еще в советское 
время, пришлось много работать. Но это было 
безумно интересно. Наука, если ты отдаешься 
ей полностью, отблагодарит тебя.

- Вы уже можете почивать на научных 
лаврах?
- Звание профессора, академика уж точно 

никто не отберет.
- Я разговариваю со счастливым чело-
веком?
- Наверное, да.
- БГУ и ТюмГУ - вузы партнеры. Что 
вы ждете от нашего сотрудничества?
- Мы рассчитываем на реальное сотрудниче-

ство с вашим университетом. А это значит - на 
проведение совместных мероприятий, обмен сту-
дентами, преподавателями. Для нас очень инте-
ресен ваш регион. Нам важно продолжать работу 
для развития нефтехимической отрасли. И тут со-
трудничество с вашим университетом, Сибирским 
отделением Академии наук имеет определяющее 
значение. Есть уже предложения, наработки, 
надо сотрудничать. Мы готовы вкладывать сред-
ства в совместные разработки. Я об этом говорил 
руководству вашего университета. Видя, как ваш 
регион динамично развивается, мы вместе можем 
развивать свои университеты, получать от со-
вместного сотрудничества хорошие научные ре-
зультаты для науки и нефтехимической отрасли. 
Что касается учебной деятельности, то у нас уже 
была первая группа ваших преподавателей.

- Теперь очередь за вами.
- Будем вместе работать.
- Спасибо за интервью и успехов.

Наша справка

В настоящее время ТюмГУ имеет 50 договоров с зарубежными университетами и органи-
зациями США, Франции, Германии, Великобритании, КНР, Сербии, Швеции, Канады, Кубы и 
стран СНГ. В рамках договоров ведется совместная деятельность по развитию академических 
и научных обменов, участию в семинарах, конференциях и культурных мероприятиях, обмен 
опытом по разработке проектов и привлечению финансовых средств различных фондов под-
держки образования и науки. Положительными результатами совместной деятельности в рам-
ках заключенных договоров стали обмен студентами, лекторами, проекты двойных дипломов, 
создание учебно-производственных лабораторий, разработки конкурсных проектов. 

За последние пять лет университетом реализовано более 21 международного проекта с 
зарубежными вузами и предприятиями. За 2009-2010 год университет посетили с различной 
целью 106 иностранцев из стран дальнего зарубежья, 113 сотрудников, преподавателей и 
научных работников ТюмГУ были направлены в зарубежные командировки с целью участия в 
международных конференциях, повышения квалификации, преподавания в зарубежных уни-
верситетах, налаживания академических контактов, в рамках договоров о сотрудничестве, а 
также при поддержке различных зарубежных грантов и программ студенческой мобильности 
101 студент ТюмГУ прошел обучение и стажировки в зарубежных вузах и организациях (Фран-
ция, Норвегия, США, Германия, Сербия). В 2010-2011 году в университете учатся по различ-
ным формам обучения 1912 иностранных студентов. 

Наша справка

Абламейко Сергей Владимирович родился 24 сентября 1956 года. В 1978 г. окончил БГУ по 
специальности «Математика». С 1978 г. по октябрь 2008 г. работал в Объединенном институ-
те проблем информатики НАН Беларуси (до 08.2002 - Институт технической кибернетики). В 
1984 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. - докторскую диссертацию. В 1992 г. ему присвоено 
ученое звание профессора. В 2004 году избран членом-корреспондентом НАН Беларуси. В 2004 
году Указом Президента Республики Беларусь назначен членом Президиума НАН Беларуси. С 
13.01.2005 назначен академиком-секретарем Отделения физики, математики и информатики 
НАН Беларуси (по совместительству). На протяжении ряда лет работает профессором кафедры 
математического обеспечения АСУ факультета прикладной математики и информатики БГУ 
(по совместительству). 31 октября 2008 года Указом Президента Республики Беларусь ¹593 
назначен ректором Белорусского государственного университета. 5 июня 2009 года избран 
академиком на общем собрании Национальной академии наук Беларуси.

Университетский городок БГУ

сОтРудНИчЕствО
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Это изречение, известное без малого две 
тысячи лет, пожалуй, не применимо к интел-
лектуальной деятельности преподавателей и 
сотрудников ТюмГУ. Такое суждение созрело 
не на пустом месте. Приведу примеры.

С целью «самоусовершенствования» 
работы на компьютере я приобрел (выписал 
из Москвы) красивую книгу с многообещаю-
щим названием «Как перейти с компьютером 
на ты». Радовался приобретению, пока не углу-
бился в содержание. Оказалось, что в этой в 
общем-то нужной книге на многие мои вопро-
сы как пользователя ответов нет.

 Я нашел и продолжаю находить все, что 
мне практически необходимо для повсед-
невной работы, в книге профессора ТюмГУ 
И.Г.Захаровой «Информатика. Введение 
в INTERNET». Учебник написан высоко-
профессионально, доходчиво, лаконично (что 
важно для занятых людей), но без ущерба для 
раскрытия темы. Не буду перечислять много-
численные достоинства этого пособия, отмечу 
лишь, что оно стало для меня настольным ру-
ководством.

Другой пример. При выполнении своей 
научной работы мне понадобились свежие на-
учные данные о роли эмоций в психическом 
здоровье личности и в психопатологии. Я про-
штудировал много источников, делая упор 
на московских и зарубежных авторов. Но к 
удивлению (и радости за автора) наиболее 
исчерпывающую, современную, глубоко на-
учную информацию получил не за тридевять 

земель, а у себя «дома», в Тюменском универ-
ситете, из книги профессора, доктора психо-
логических наук Л.В.Алексеевой «Мотивация 
и эмоции». Это солидный труд (426 страниц, 
26,75 печатных листов) изложен прекрасным 
литературным языком, отличается оригиналь-
ной авторской позицией, содержащей новые 
модели психики. По структуре учебник не 
имеет аналогов среди подобных учебных по-
собий, в связи с чем, на наш взгляд, он может 
быть полезен для любого типа обучения, а 
также для лиц, интересующихся ролью эмоций 
в жизни человека.

Познакомившись с этими замечатель-
ными книгами, я понял, что пророки-то в 
ТюмГУ есть, да только мы о них часто не 
знаем. Поэтому предлагаю создать информа-
теку аннотаций книг, издаваемых в ТюмГУ, 
других региональных, столичных и зарубеж-
ных издательствах, авторы которых работа-
ют в ТюмГУ, и публиковать эти сведения в 
газете «Университет и регион». Для выпол-
нения этой интересной работы нужен не ста-
тист, механически собирающий аннотации, а 
квалифицированный научно-педагогический 
работник, любящий книгу и знающий на соб-
ственном опыте творческую «цену» ее созда-
ния. О наиболее значимых монографиях как 
ведущих, так и молодых талантливых ученых, 
об учебниках и других работах, получивших 
всероссийское признание, желательно публи-
ковать развернутые отзывы, рецензии, оценки 
специалистов.

«Пророки» в ТюмГУ есть! Их надо персо-
нально знать, изучать и цитировать их труды.

Ирина Михайловна Романова 
- гидролог, всю жизнь посвятила 
изучению воды в ее различны агре-
гатных состояниях.

Я водяной, я водяной!
Поговорил бы кто со мной, 
Внутри меня водица,
Ну что с таким водиться!

Эх! Жизнь моя жестянка!
Да ну её в болото. 

В этой песенке из известного 
мультфильма откровенно видна не-
любовь к водяным объектам и боло-
там. Он, видите ли, стремится в небо. 
Хочет летать. А у нас, в Тюменском 
крае, почти половина территории - 
это именно болота. Вот где раздолье 
для не «летуна», а настоящего водя-
ного. Но, к сожалению, этот муль-
тяшный персонаж, критикуя свою 
болотную жизнь, не способен понять, 
как развивается его родная стихия и 
что будет с ней дальше.

Здесь нужны другие подходы и 
другие герои. В послевоенные годы 
прошлого века эти пристанища водя-
ного стали активно изучать. Пришло 
понимание того, что болота - эти 
никому не нужные земли, от кото-
рых один вред, играют в природе 
немаловажную роль водных, угле-
кислотных, биологических и вообще 
экологических регуляторов.

В стране начали открывать бо-
лотные станции. Было принято ре-

шение о создании таких стационаров 
и в Тюменской области. Для начала 
в 1960 г. приступили к созданию 
Тарманской болотной станции под 
Тюменью.

Встал кадровый вопрос. Кого 
назначить начальником отдела болот 
Тюменской гидрометобсерватории? 
Выбор пал на Ирину Михайловну 
Романову, молодого энергичного 
специалиста, два года назад окон-
чившего Воронежский государ-
ственный университет и прибывшего 
на работу в Тюмень.

И навалились на Ирину Ми-
хайловну заботы. Надо было выби-
рать место для экспериментальных 
площадок, оборудовать створы и 
скважины, размещать оборудова-
ние и приборы, нанимать и обучать 
наблюдателей - и так далее и тому 
подобное. 

А тут еще семья. Свои про-
блемы. Один сын родился, за ним 
второй. Муж тоже гидролог. Вечно 
в командировках. Трудно было.

Но дело шло. Тарманская бо-
лотная станция работала. Пришло 
время для открытия новой станции 
- Нумто. Это на севере Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Нефтегазовый комплекс набирал 
обороты, и нужны были данные для 
научного обоснования промыслов 
на болотах.

Постепенно накапливались 
данные наблюдений. На Тарман-
ском болоте обнаружилась инте-
ресная деталь. Дело в том, что в то 
время часть болота осушалась под 
торфодобычу с целью обеспечения 

топливом Тюменской ТЭц. Торф 
добывали фрезерным способом, т.е. 
измельчали в пыль верхний тонкий 
слой, а когда он подсыхал, засасы-
вали его как пылесосом специальной 
машиной. Затем эту торфяную пыль 
поездом везли на ТЭц. Мост через 
Туру по ул. Мельникайте был спе-
циально построен для этого поезда. 
В результате такой технологии 
добычи торфа начала формировать-
ся антропогенная вечная (многолет-
няя) мерзлота. Промерзшая за зиму 
торфяная залежь, экранированная 
сверху торфяной мульчей, не успе-
вала оттаивать за лето.

Ирина Михайловна публиковала 
по этому и другим поводам статьи 
в научных журналах. Рос её науч-
ный авторитет и признание. Её на-
значили ответственным редактором 
«Материалов наблюдений болот-
ных станций», вып. 3, 1972-1988 
гг. В 1979 г. она по материалам на-
блюдений Тарманской болотной 
станции защитила кандидатскую 
диссертацию в Ленинградском уни-
верситете.

Перейдя на работу в Тюмен-
ский государственный университет 
в 1983 г., Ирина Михайловна не 
оставила свою любимую болотную 
тему, а продолжала уже вместе со 
студентами активно заниматься ги-
дрохимией болот и питающих их 
водотоков.

Принимала активное участие в 
экспедициях по обследованию малых 
заболоченных водосборов юга Тю-
менской области (1991, 1992), реки 
Сабетта на Ямале и Обской губы 

(1987), болота Нумто. С 1964 по 
2003 гг. опубликовала более 90 
научных работ по режиму болот и 
их антропогенным изменениям; ги-
дрохимии и качеству речных вод. 
Автор многих статей региональ-
ных энциклопедий: «Большая Тю-
менская энциклопедия», «Югра», 
«Ямал».

Коммуникабельная, энергич-
ная, с обостренным чувством спра-
ведливости, обладающая богатыми 
знаниями и опытом в области ги-
дрологии, Ирина Михайловна ор-
ганично вписалась в академическую 
среду. Пожалуй, ей не хватало в 
прежней производственной жизни 
студентов. Она с жадностью бро-
силась в эту кипучую молодежную 
жизнь. Все время что-нибудь ор-
ганизовывала. То КВН по схеме 
команда преподавателей - команда 
студентов, то вечер встречи в обще-
житии, когда преподаватели - гости 
у студентов, то соревнование знато-
ков. Жить общественной жизнью 
для неё было равносильно дышать. 
Еще в гидрометобсерватории она 
была секретарем комсомольской 
организации, председателем про-
фкома и секретарем парторгани-
зации, членом райкома КПСС 
центрального района г. Тюмени. В 
университете ее избрали секретарем 
партбюро географического факуль-
тета ТюмГУ. Она стала членом уче-
ного совета университета.

Сейчас утвердилось и бытует 
мнение, что КПСС - это абсолютное 
зло. Может быть. Но Ирина Михай-
ловна сумела так поставить работу 

парторганизации, что демократия 
являлась основой всей работы. Все 
собрания парторганизации были 
только открытыми. Приглашались 
беспартийные. Ирина Михайловна 
требовала абсолютного равенства на 
собрании всех членов партии. Нет на-
чальников и подчиненных. Все това-
рищи, все равны и вправе обсуждать 
и критиковать любого.

Труд Ирины Михайловны по 
достоинству был оценен руковод-
ством. Она имеет правительствен-
ные награды: юбилейная медаль 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970), нагрудные 
знаки «Ударник десятой пятилетки» 
и «Отличник Гидрометслужбы», 
почетные грамоты Госкомгидромета 
при СМ СССР (1979, 1980).

Ирина Михайловна Романова 
ушла из жизни на 76 году, оста-
вив о себе светлую память в серд-
цах родных, друзей, сотрудников и 
многочисленных учеников.

Дорогие абитуриенты!
Перед вами множество профессий. Какая из них станет вашей судьбой? Как найти ту, 

которая увлечет ваш ум и сердце, обеспечит моральное удовлетворение? Поразмышляй-

те, посоветуйтесь, прислушайтесь, поделитесь сомнениями, спросите, узнайте и…  сде-

лайте правильный выбор! 

Всех, кто хочет получить классическое гуманитарное образование, изучать иностран-

ные языки и познавать тайны истории человечества и ее законы, интересуется литера-

турой, величием и силой слова, чьё призвание - литературное творчество или работа в 

издательствах и средствах массовой информации, приглашаем на День открытых дверей 

Института гуманитарных наук Тюменского государственного университета. 

Встреча состоится 21 января 2012 г. в 13.30 в 501 аудитории учебного корпуса №11, 

расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д.23. В программе мероприятия об-

щение с администрацией института, его преподавателями, студентами и выпускниками, 

экскурсия по учебным корпусам.

Уточнить интересующую вас информацию можно по телефонам:

8(3452) 46-20-87, 8(3452) 45-56-86 - Институт гуманитарных наук ТюмГУ.

Укротительница болот
ВЛАДИМИР КАЛИНИН 

В своем отечестве 
пророков нет?

ВАЛЕРИй ЧИМАРОВ


