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доктор юридических наук, профессор, членкор 
РАН, научный руководитель Института права, эко-
номики и управления М.И.Клеандров прочитал 
для студентов-юристов  первого курса лекцию 
по теме «Введение в специальность». На лекции 
был аншлаг, а профессор -  в ударе. Лекция 
прошла под аплодисменты, были и занятные 
эпизоды, вызвавшие смех в аудитории. Это 
когда студенты, не слушая товарищей, повтор-
но задавали вопросы, а профессор, ничуть не 
раздражаясь, говорил, что готов по-новому 
на них ответить. Подробности в ближайших 
номерах «УиР».

Судья Конституционного суда, 
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Генеральный консул Германии д-р Рената Шимкорайт направила официаль-
ные поздравления ректору ТюмГУ проф. Г.Н.Чеботареву и ректору ТюмГСХА 
проф. Н.В.Абрамову в связи с присуждением крупного гранта консорциуму 
двух тюменских вузов и  пяти университетов Германии для изучения экологии, 
устойчивого земплепользования и стратегий адаптаций к изменению климата в 
сельскохозяйственной зоне Тюменской области с запоминающейся аббревиату-
рой «САША». В течение последующих 5 лет ученые России и Германии будут 
искать ответы на сложные вопросы, как минимизировать последствия глобальных 
изменений для окружающей среды и экономики юга Западной Сибири. Общий 
бюджет проекта составит 4,1 млн.евро.

(Окончание  на стр. 8)

Генконсульство Германии 
поддержало проект «САША»
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Она добрая 
и требовательная 

одновременно
Елизавета Риккер, 10а
Как правило, многие учителя 

утверждают, что у них нет любим-
чиков. И это было бы неправильно, 
если бы они были. Однако у уче-
ников среди учителей вполне могут 
быть любимчики. Ведь в школе мы 
проводим значительную часть своего 
времени. И к тому же, находясь в хо-
роших отношениях с педагогом, на-
чинаешь с большим рвением изучать 
предмет.

Таким учителем в моей прошлой 
школе была Марина Васильевна 
Бичевал, учитель математики и по 

совместительству классный руково-
дитель. Более всего меня поразило 
то, что с первого и до последнего 
проведенного ею урока, пока я учи-
лась в 5-й гимназии, Марина Ва-
сильевна ни разу не повысила на нас 
голос. И за это я уважаю и люблю ее 
сильнее, ведь умение заставить класс 
внимательно слушать и организо-
вать учеников без повышенного тона 
на самом деле искусство. Однако 
это еще не все достоинства моего 
классного руководителя, достаточно 
вспомнить умение Марины Васи-
льевны всегда дать дельный совет, 
иногда и не касающийся учебы, она 
способна разрешить любой спор в 
классе, никого не обидев. Еще одно 
важное качество любого учителя - 
умение оказать помощь в подготовке 

мероприятий. Так что мой классный 
(это слово здесь уместно во всех 
смыслах) руководитель делала все с 
видимым удовольствием. Лично мне 
надолго запомнится Марина Васи-
льевна, в которой сочетаются спокой-
ствие и остроумие, требовательность 
и доброта.

Идеальный учитель
Дмитрий Малыхин, 10а
До гимназии я учился в средней 

школе № 67. И все наши учителя 
- замечательные люди и педагоги. 
Но больше всего я любил русский 
язык и литературу, которые пре-
подавала Галина Владимировна 
Александрова. Она очень инте-
ресно ведет уроки, знает подход к 
каждому ученику, умеет объяснить 
материал так, что он становится по-
нятным всем: и хорошим ученикам, 
и середнячкам. Когда она рассказы-
вает какую-нибудь историю, то все в 
классе, затаив дыхание, внимательно 
слушают. По моему мнению, идеаль-
ный учитель должен быть таким, как 
наша Галина Владимировна.

Вся школа любила ее
Ольга Нестерова, 10а
Учителем с большой буквы для 

меня стала преподаватель физики в 
школе №2 г. Екатеринбурга. После 
нее мне физику преподавали разные 
учителя из разных городов, но именно 
с Татьяной Алексеевной я впервые 
стала заниматься изучением этой 
науки, делать первые успехи.

Татьяна Алексеевна - крутой 
учитель. На ее уроках всегда было 
очень интересно. И дело не только в 
том, что она рассказывала нам очень 
живо и увлекательно. На ее уроках 
всегда было место шуткам, расска-
зам из жизни. Но вместе с тем она не 
давала нам забыть об основной цели 
урока. По физике у нас в школе редко 
кто-то опускался ниже четверки. Но 
не потому, что Татьяна Алексеев-
на завышала оценки, а потому что с 
нашим преподавателем нельзя было 
иначе - хочешь или не хочешь, а все 
равно станет интересно и будешь слу-
шать или читать учебник.

Татьяна Алексеевна ушла на 
пенсию после моего переезда в 
другой город. Мои друзья расска-
зывали, что в день ее ухода плакали 
все, ученики и учителя и сама Татья-
на Алексеевна. И понятно почему, 
ведь она очень любила школу, а вся 
школа любила ее. 

Она стала мне другом
Дарья Прохорова, 10а
«Математика - царица наук» - с 

этой фразы, произнесенной учите-
лем, начался наш первый урок мате-
матики в гимназии №16 у Галины 
Николаевны Кривенко. Казалось 
бы, что тут такого необычного? Эту 
фразу может произнести любой учи-
тель математики. Но именно Галина 
Николаевна смогла доказать нам, 
что это именно так, что математи-
ка по праву занимает центральное 
место в школьной программе. Как 
она вела уроки! Мы слушали ее рас-
сказы о жизни, решали веселые за-
дачки. Да, многое у нас было! С тех 
пор, с ее легкой руки математика 

стала моим любимым предметом. Я 
не встречала более доброго и жизне-
радостного, понимающего человека, 
который, будучи учителем, всегда 
был готов поддержать нас, утешить, 
прибодрить, и который не закрывал 
глаза на наши проблемы по другим 
предметам. Именно Галина Ни-
колаевна показала мне, как нужно 
относиться к решению задач по ма-
тематике, физике, химии и в жизни. 
За 5 лет обучения она стала мне на-
стоящим другом, примером и самым 
любимым учителем.

Мне было легко учиться
Каныкей Укубаева, 10в
Последние два года я считаю 

своим любимым учителем Наталью 
Владимировну Усманову, учителя 
русского языка и литературы гим-
назии №1 г.Ханты-Мансийска. 
Она была победителей конкур-
са «Учитель года» на городском 
этапе, призером на региональном. 
Но люблю ее я не за профессиональ-
ные победы, хотя, думаю, они также 
важны. Меня удивляет ее препода-
вательский талант, ее преданность 
своему делу. Также мне нравится 
широта ее души. На уроках Наталья 
Владимировна часто с нами шутила, 
разговаривала на жизненные темы, 
давала советы. Но ее уроках ма-
териал воспринимался легко, как 
будто мы беседовали об обычном, 
повседневном, знакомом. Результат 
ее больших трудов - наши хорошие 
оценки на экзаменах. 

Спасибо вам, 
Светлана Ивановна
Юлия Романова, 10б
С пятого по девятый класс в 

двадцатой школе русский язык и ли-
тературу у нас преподавала Светлана 
Ивановна Казекина. Она была не 
только нашим учителем, но и класс-
ным руководителем. Конечно, об-
ладала не только педагогическим 
талантом. Ее все любили, уважали, 
ценили, а некоторые ученики даже 
восхищались ею. А кто-то обижался, 
но позже понимал, что был не прав, и 
прощал обиды. Она - добрая, умная, 
понимающая учительница. Правда, 
иногда бывает строгой. Я ею вос-
хищаюсь, потому что она всегда по-
может. Она всегда следила за нашей 
успеваемостью. Я считаю, что это 
важно не только для нее, но и для нас, 
учеников. Она нас водила на различ-
ные мероприятия, например, в драма-
тический театр. Сегодня мне хочется 
сказать ей спасибо за все.

Я счастлива, что у меня 
был такой учитель

Наталья Ястремская, 10в 
Мой самый любимый учитель на 

данный момент - это Елена Алек-
сандровна Бухнер. Она препо-
дает биологию в школе №22. Я 
училась у нее ровно один год. Но 
успела понять ее и поразиться многим 
ее качествам, например, терпению и 
выносливости. Она никогда не по-
вышала голос на детей. Мне очень 
нравилось ходить на ее уроки. Я 
даже в девятом классе выбрала сда-
вать ГИА по биологии. Для этого 
ходила на дополнительные занятия 
по биологии, на которых она нам 
рассказывала еще более интересные 
истории, приносила разные макеты, 
карты. Елена Александровна очень 
добрая и одновременно требователь-
ная учительница. У нее есть какой-то 
особый подход к детям. Я счастли-
ва, что у меня был такой учитель, как 
она. Даже сейчас, когда я прихожу в 
свою школу уже гостьей, она радост-
но меня встречает. 

Золотое правило
Гусейн Садыхов, 10в
Учитель не может научить, он 

может только заинтересовать. А нау-
читься ты можешь только сам. А для 
этого нужны интерес и старание.

Литература и театр 
в школе №91

Светлана Черепанова, 10в
Меня поразила учительница рус-

ского языка и литературы школы 
№91 Ирина Михайловна Дми-
триева. На протяжении пяти лет 
она всячески поддерживала нас, 
маленьких и неопытных учеников. 
Она всегда относилась к нам, как к 
равным, умела найти слова, которые 
каждому помогли бы справиться с 
той или иной ситуацией. Все ее уроки 
превращались в настоящие праздни-
ки. Нет, даже не в праздники, а на-
стоящие театральные представления, 
в которых каждый из нас исполнял 
свою роль.

Спасибо Вам, Ирина Михайлов-
на, за те уникальные чувства, кото-
рые я испытывала, учась у Вас! 

География - 
не просто предмет, 
а серьезная наука

Мирон Макушин, 10в
Я имею желание рассказать о 

моем любимом учителе. Зовут ее 
Ираида Владимировна Арефьева. 
В школе, где я учился до поступления 
в гимназию ТюмГУ, она преподава-
ла географию.

Благодаря Ираиде Владими-
ровне, я пересмотрел свои взгляды 
на этот важный для меня предмет. 
Раньше география была для меня 
лишь предметом, одним из немногих. 
Все изменилось в восьмом классе. Я 
вдруг обнаружил, что география - не 
просто предмет. Это очень сложная 
и чрезвычайно интересная наука. 
Ираида Владимировна зажгла во мне 
интерес к этой науке. И вот почему.

Каждый урок географии был для 
меня праздником, что-то вроде дня 
рождения. Я мог часами слушать, как 
Ираида Владимировна рассказывает 
об Уральских горах или о топливно-
энергетическом комплексе. Манера 
рассказывать у нее была особенная, 
словами не передать. Это надо по-
слушать, чтобы понять.

Кроме того у Ираиды Владими-
ровны замечательный характер. Она 
- добрый и чуткий учитель. Ираида 
Владимировна трепетно относится к 
своему предмету и настолько любила 
нас, что постоянно нам помогала 
понять свой предмет.

Я очень благодарен Ираиде Вла-
димировна Арефьевой за то, что она 
зажгла во мне искру любви к своему 
предмету. Я уверен, что ее старания 
не напрасны.

Мои надежды оправдались
Дарья Гилева, 10в
До десятого класса я училась не в Тюмени. Так что, готовясь к учебе в 

гимназии ТюмГУ, я надеялась обрести здесь новых друзей, новых «путе-
водителей» по миру знаний. Мои надежды оправдались. Я встретила здесь 
очень много хороших людей, а самое главное, я учусь у замечательных учи-
телей. Пока еще трудно заявить о своих симпатиях, слишком мало времени 
прошло. Но раз возник вопрос о любимых учителях, то я, пожалуй, напишу 
об учителе географии Надежде Константиновне Семяник. Она добрая и 
лояльная, требовательная и легкая в общении, умеет расположить к себе уче-
ников. При этом она по максимуму старается расширить наш географический  
кругозор. Каждый урок у нее необыкновенно интересный. Таких как она, 
чудо-учителей, мне кажется, очень мало на белом свете. Я горжусь тем, что 
учусь в гимназии ТюмГУ, где есть такие замечательные педагоги, как На-
дежда Константиновна. 

Мой любимый учитель 
Сочинение на эту тему мы попросили написать десятиклассников университет-

ской гимназии. Ребята приняли нашу идею с энтузиазмом, и папка с их сочинениями 
перекочевала вскоре в редакционный архив. Мы долго выбирали самые интересные 
работы. Наверное, у нас субъективный взгляд, ведь опубликовать все сочинения  
нет возможности. А сегодня благодарим преподавателя российской словесности 
гимназии ТюмГУ Валентину Сергеевну Лопареву за помощь в организации этого ма-
териала.   
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Наш физик ценит юмор
Артем Кузнецов, 10б
Мой любимый учитель - Сергей 

Дмитриевич Павлюк, учитель ма-
тематики, физики и ОБЖ в гим-
назии №70. Он очень хороший 
педагог, на его уроках я многому на-
учился, хотя раньше не был силен в 
алгебре. Мне было приятно ходить 
на уроки Сергея Дмитриевича, он 
всегда доступно объяснял материал 
и мог повторить хоть десять раз одну 
и ту же тему. До тех пор, пока мы не 
поймем. Наш физик обладает хоро-
шим чувством юмора, на его уроках 
всегда интересно. Я благодарен ему 
за те знания, что он мне дал. 

Эти воспоминания 
доставляют мне радость 

Марина Пропп, 10б
Я хотела бы рассказать о своем 

любимом учителе Анжелике Ни-
колаевне Мининой. Она - учитель 
истории и обществознания в Ярков-
ской средней школе. Впервые на ее 
урок я попала, когда училась в пятом 
классе. Она сразу же произвела на 
меня огромное впечатление. Громкий 
командирский голос, от которого на 
первых уроках даже болела голова, 
открытость и совершенное знание 
своего предмета - вот что ее отличало 
от других учителей. И именно это за-
помнилось мне больше всего. Уроки 
Анжелики Николаевны проходили 
незаметно, мы не замечали времени. 
Всегда много общались на уроке, она 
прекрасно объясняла нам новый ма-
териал, было интересно.

Но Анжелика Николаевна не 
просто хороший учитель. Она еще и 
замечательный человек. Она друже-
любно относится ко всем ученикам, 
всегда поможет советом. Она часто 
рассказывала нам истории из своей 
жизни, что не делал ни один учитель. 
И эти истории я помню до сих пор. У 
Анжелики Николаевны всегда была 
на лице улыбка, и такой я ее помню 
до сих пор, а эти воспоминания до-
ставляют мне радость. 

Мы даже звонка 
не замечали

Мариам Овеян, 10б
В моей школе №65 все учите-

ля были хорошими. И я никогда про 
них не забуду, хотя теперь учусь в 
гимназии ТюмГУ. Каждый из них 
останется в моей памяти. Но сегод-
ня я хочу рассказать про учителя 
математики Татьяну Рудольфов-
ну Алиско. Она вела математику у 
меня пять лет. И знаете, никогда и 
никто из учеников про нее не гово-
рил плохо. Татьяна Рудольфовна 
могла найти общий язык со всеми 
учениками. Она не строгая, но очень 
требовательная. Во время ее уроков 
в классе всегда стояла оглушитель-
ная тишина. Мы не замечали, как 
проходили уроки, настолько все 
были увлечены предметом. Даже 
после звонка нам не хотелось выхо-
дить из кабинета. Сейчас у Татьяны 
Рудольфовны учится мой младший 
брат. Он в седьмом классе. Каждый 
день он прибегает ко мне и расска-
зывает о школе. Удивительно, но, 
он всегда рассказывает про Татья-
на Рудольфовну. И мне всегда инте-
ресно его слушать, ведь он говорит о 
моей любимой учительнице.

Экзамен по химии 
я сдала на отлично

Анастасия Фомина, 10б
Когда я училась в школе №29, 

самым любимым уроком у меня была 
химия, потому что ее преподава-
ла Ольга Горациевна Копытова. 
Именно ее уроки я запомнила больше 
всего. Химия - предмет очень слож-
ный, поэтому и объяснять его до-
вольно трудно. Тем не менее Ольга 
Горациевна умела нам рассказывать 
тему так, что даже самая трудная 
тема казалась через некоторое время 
легкой. Кроме того, мы часто прово-
дили опыты, а это самое интересное 
в химии. Я любила проводить их са-
мостоятельно. Благодаря учителю 
я даже экзамен по химии сдала на 
отлично. 

У нас было двадцать 
пятерок по русскому!
Анастасия Королева, 10б
Татьяна Петровна Громак вела 

у нас русский язык и литературу в 
лицее №81. И я до сих пор жалею, 
что нам пришлось расстаться, ведь 
я теперь учусь в гимназии ТюмГУ. 
А здесь много замечательных учите-
лей, которые безупречно знают свой 
предмет. Но я только их узнаю. А 
вот Татьяна Петровна была моим 
любимым учителем в лицее. Она 
истинный знаток своего предмета 
и работе отдается со всей душой. 
Благодаря ее стараниям, наш класс 
прекрасно сдал ГИА по русско-
му языку. Но важен не только ре-
зультат, двадцать пятерок в классе. 
Важен и сам процесс учебы, кото-
рым мы были поглощены. Татьяна 
Петровна строга и требовательна 
к ученикам, но ее оценки всегда 
честны и объективны. А если у уче-
ника случались проблемы и он не 
успел что-нибудь сделать, то Та-
тьяна Петровна всегда понимающе 
относилась к таким ситуациям и по-
зволяла ребятам доделать начатую 
работу. Кроме того, она всегда ясно 
и понятно объясняла нужный мате-
риал, приводила много примеров, 
тренировала нас в выполнении за-
даний и всегда абсолютно отвечала 
на все интересующие нас вопросы. 
Именно благодаря ей я здесь, в гим-
назии, чувствую себя вполне уверен-
но. Думаю, большинство учеников 
скажут про нее такие же слова. 

Мы не забудем 
ее уроки доброты

Анна Фролова, 10в
В 12-й гимназии, где я училась, 

Валентина Андреевна Кибирева 
проработала всю жизнь. Она - учи-
тель русского языка и литературы. 
Учитель от Бога, у нее необыкновен-
ный талант. Она умеет общаться с 
людьми, ее отличает необыкновен-
ная доброта. Именно она мне запом-
нилась больше других. И не только 
мне, но и моему папе, который тоже 
учился у нее. Сейчас она вышла на 
пенсию. Но все, кто у нее учился, 
не забудут ее прекрасные напут-
ственные слова, ее уроки общения, 
рассказы о себе. Она снисходитель-
но относилась и к недобросовест-
ным ученикам, многое им прощала. 
Больше всего мне запомнилось, как 
в конце 9 класса только ученикам 
нашего класса она написала стихи, 
каждому в отдельности сделала по-
священие. Благодаря ей, я отлично 
сдала экзамены и полюбила ли-
тературу и русский язык. Кстати, 
когда мы учились в 9 классе, она 
могла уйти на пенсию, но не стала 
этого делать потому, что хотела нам 
помочь, доучить и у нее была задача 
- хорошо подготовить нас к экзаме-
нам. Она - добрый и великодушный 
человек. 

Добрые дела 
на всю жизнь

Александр Курбатский, 10б
Мой любимый учитель - Свет-

лана Александровна Максимова, 
которая преподает английский язык 
в 35-й школе.

Еще учась в девятом классе, я 
стал участвовать в волонтерском дви-
жении в центре внешкольной работы 
«Дзержинец», в котором Светлана 
Александровна является руководи-
телем группы. Мы участвовали в 
различных акциях, ездили в детские 
дома, показывали ребятишкам кон-
церты, учили их играть на гитаре. 
Ездили с концертом в детскую коло-
нию. Словом, старались участвовать 
в добрых делах. Мы получали массу 
положительных эмоций. Именно 
Светлана Александровна побудила 
во мне интерес к гитаре, и я научился 
играть на этом инструменте. Словом, 
благодаря любимому учителю, мы 
многому научились. Она стала для 
нас настоящим другом, а это доро-
гого стоит.

Каждый урок я помню
Михаил Барский, 10б
Ольга Александровна Мочало-

ва, преподаватель русского языка и 
литературы средней школы №40, 
мне кажется, останемся лучшим пе-
дагогом в моей жизни. Около четы-
рех лет каждый ее урок проходил для 
меня интересно и увлекательно. В 
любой момент Ольга Александров-
на могла поднять наше настроение 
шуткой или веселым рассказом. 

Не поняв какую-то тему, я, как и 
другие ученики, мог прийти на ее до-
полнительные занятия и наверстать 
упущенное.

Но самым интересным и загадоч-
ным для меня был момент, который 
произошел на одном из дополнитель-
ных занятий. Узнав о том, что я до 
позднего вечера провожу время в со-
циальных сетях, она мягко намекнула 
на это, попросила меня исправиться. 
Я рад тому, что учитель следит за 
учеником даже в нерабочее время. 
Я рад, что на моем пути встретился 
такой педагог, как Ольга Алексан-
дровна Мочалова. 

Мы не забудем ее
Вадим Козлов, 10в
Я хочу рассказать об учителе 

алгебры и геометрии школы №30 
Зинаиде Савельевне Гарбуз. Она 
пришла в школу сразу после окон-
чания института и проработала там 
всю жизнь. Несколько лет состоя-
ла в должности директора школы, 
была классным руководителем в 
разных классах. Это был добрый 
и отзывчивый человек и отличный 
преподаватель. Она давала знания 
в легкой, непринужденной манере. 
Уроки проходили в дружественной 
обстановке. У нас никогда не возни-
кало желания не пойти. Даже зная о 
своей тяжелой болезни, она продол-
жала преподавать. В итоге болезнь 
одержала верх.

На прощание с ней, которое 
проходило в школе, пришло не одно 
поколение ее учеников, а также их 
родители и просто люди, которые 
знали этого прекрасного человека. 
Она осталась в памяти многих поко-
лений настоящим учителем.

И я с нетерпением жду 
каждого ее урока 

Маргарита Аристова, 10в
Мне очень нравится учитель 

биологии Галина Александров-
на Петухова, которая преподает в 
гимназии ТюмГУ. У нее на уроках 
очень весело и интересно. Она сво-
бодно общается с учениками, и мне 
это нравится. Но в то же время она 
требовательный учитель. И я с нетер-
пением жду каждого ее урока. 

В памяти на всю жизнь
Марк Васильев, 10б
Единственный человек, который 

остается в сердце каждого из нас, 
учитель начальной школы. В моем 
случае - это Людмила Юрьевна, 
которая работает учителем началь-
ных классов в гимназии №83. Она 
обладала всеми качествами учителя, 
начиная со снисхождения заканчи-
вая строгостью и справедливостью. 
Я считаю, что этот человек старал-
ся вложить с нас все самое лучшее. 
Помимо знаний еще и душу. Ведь это 
и формирует человека. Она старалась 
сделать так, чтобы нам было интерес-
но жить. На мой взгляд, Людмила 
Юрьевна - самый-самый учитель, 
который останется в моей памяти на 
всю жизнь.

Привить любовь к своему предмету
Даниил Юффа, 10б
Мой любимый учитель - Нина Ивановна Латышева, преподаватель 

фортепиано в школе искусств им. В.В.Знаменского. Моя первая встреча 
с нею произошла 9 лет тому назад, когда мне было всего пять лет. В течение 
девяти лет я занимался музыкой у этого преподавателя, и мне доставляло 
удовольствие каждое занятие, проведенное с Ниной Ивановной. Именно 
Нина Ивановна привила мне любовь к музыке. Благодаря ей, ее урокам 
я теперь люблю проводить время за роялем, неустанно играя по два часа в 
день. А иногда и по пять-шесть часов. Самое главное, что должен сделать 
любой преподаватель - это привить любовь к своему предмету. И я считаю, 
что Нине Ивановне это здорово удается.

Мы учились в бешеном темпе
Анастасия Чуфистова, 10б
Ольга Владимировна Холодовская - учитель с большой буквы. Она 

преподает английский язык в 21-й гимназии. Ее уроки проходят в сумасшед-
шем темпе, но со временем это начинает нравится. За каких-то 45 минут ты 
успеваешь написать 3 аудирования, 2 диктанта, прочитать 5 текстов, отве-
тить на почти сотню вопросов. И это еще не все. Сначала невероятно сложно 
учиться, кажется, что больше нет уже сил. Но приложив немного усилий, 
начинаешь привыкать к этому ритму, а знания сами закрепляются в голове. 
Уже все кажется не таким сложным. И ты даже получаешь удовольствие 
от учебы и этих бешеных интеллектуальных скачек. Более того, ты каждый 
день ждешь уроков английского языка. Английский язык очень интересный 
и нужный для современного человека язык. И хочу признаться, Ольге Вла-
димировне удалось заинтересовать меня своим предметом. Благодаря ей, я 
стала любить английский. Спасибо ей за это!
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- Уважаемый профессор, я хочу 
воспользоваться вашим визитом 
в Тюмень для того, чтобы про-
должить начатый в прошлом 
году разговор (текст интервью с 
профессором Ю.Загваздиным 
опубликован в №38, 19.10.10. 
- Прим. авт.). Мы тогда гово-
рили о том, как вы адаптирова-
лись в США, как живет ваша 
семья, чем занимаются дети и 
т.д. Я специально не готовилась 
к этому интервью, но некоторые 
вопросы, видите, написала за-
ранее. Начнем?
- Давайте ваши вопросы.
- Начну с вопроса, возмож-
но, не по адресу. Но я эту но-
вость услышала вчера, грех не 
спросить о вашем отношении 
к проблеме. А дело в том, что 
международные рейтинговые 
агентства опубликовали свежие 
данные и, увы, МГУ не вошел 
в первую сотню ведущих вузов 
мира. Не слишком ли субъек-
тивны авторы этого рейтинга? 
Как вы полагаете?
- Я не могу считать себя экспер-

том в этом вопросе. Критерии для 
рейтинга каждое агентство разраба-
тывает самостоятельно. Я знаю, что 
у некоторых есть такой показатель, 
как совокупный финансовый капитал 
университета или капиталовложения 
бывших выпускников в университет. 
Не каждый вуз может похвастать 
большими деньгами. И американский 
в том числе. Так что богатые универ-
ситеты уже по одному этому пока-
зателю могут смело входить в число 
лидеров. Поэтому я не могу сказать, 
насколько объективны оценки, ко-
торые вы просите меня прокоммен-
тировать.

- У меня нет такой задачи. И 
вопрос этот сейчас я задаю 
не профессору американско-
го университета, а россияни-
ну, выпускнику российского 
университета, который, на-
верное, когда собирался стать 
студентом, примерял к себе 
и биофак МГУ. Насколько я 
помню, раньше МГУ был для 
нас больше, чем просто уни-
верситет. Там работали и учи-

лись небожители. И весь мир, 
как потом мы узнали, с удо-
вольствием приглашал к себе 
выпускников естественных фа-
культетов МГУ, и те двигали 
науку, в том числе и в США. 
Одна Силиконовая долина 
чего стоит! 
- Знаете, я со скепсисом отношусь 

к оценкам рейтинговых агентств, хотя, 
конечно, абсолютно их игнорировать 
нельзя. И стоит, наверное, проанали-

зировать этот рейтинг. Все равно он 
в некоторой степени отражает состоя-
ние университетов. И если есть про-
блемы, то можно подумать о них. А 
если брать в целом объем и качество 
выпускаемой научной продукции, то 
МГУ, скорее всего, находится не в 
самом лучшем положении по отноше-
нию к западным университетам. Но 
опять же это нужно смотреть диффе-
ренцированно и по конкретным по-
казателям.

- А мне в этой связи понра-
вилась реплика президента 
Б.Обамы, который пригрозил 
распустить агентство, снизив-
шее рейтинг США. Веселая 
ситуация, правда?
- Многие агентства, есть такое, 

выполняют определенную полити-
ческую функцию. Но, действитель-
но, некоторые мои знакомые очень 
успешно работают в Соединенных 
Штатах, имея диплом МГУ.

- Ладно, оставим эту тему. Я 
буду по-прежнему считать, что 
МГУ никак не может быть во 
второй сотне. Хотя сейчас до-
вольно много и мрачно говорят 
об отставании России в обла-
сти образования, высшего про-
фессионального в том числе. 
Причем, мы сами больше по-
сыпаем свои головы пеплом, 
критикуя все и вся. Не знаю, 
какой точки зрения придержи-
вается образовательная обще-
ственность на Западе.
- Я таких резких оценок не 

слышал. Но мне кажется, всегда 
следует держать руку на пульсе. 
Разговаривал со своими однокаш-
никами на эту тему, и они говорят, 
что, возможно, следует улучшить 
образовательные программы в ряде 
университетов. С другой стороны, 
это не значит, что они хуже, чем за 
рубежом. Есть потенциальный рост, 
и многое меняется. Сейчас, напри-
мер, усиленно развивается эколо-
гическое направление в Тюменском 
государственном университете. А это 
есть синтез географии и биологии. 
И может включать в себя дополни-
тельные дисциплины, например гео-
логию. Это длинная тема, не будем 
ее развивать подробно. Одно могу 
сказать, специалисты с российским 
дипломом работают в разных стра-
нах, и их высокая квалификация не 

подвергается сомнению. Они уже до-
казали свою востребованность.

Я могу с вами поделиться неко-
торыми наблюдениями. Например, 
недавно был в Киеве на научно-
практической конференции, которую 
организовал Киевский университет. 
Так вот обратил внимание, что в семь 
часов вечера университетская библи-
отека уже закрыта, а в воскресенье 
там вообще выходной.

- А в Америке не так?
- Библиотека университета Нова 

работает до одиннадцати часов 
вечера каждый день, включая вос-
кресение. И студенты там находят-
ся все время.

- Не просто находятся, там 
яблоку негде упасть?
- Библиотека американскими сту-

дентами используется для двух целей. 
Там студенты готовятся к занятиям. 
Конечно, у них есть электронные 
средства. У каждого - ноутбук с вы-
ходом в Wi-Fi. Но в библиотеке они 
могут сосредоточиться и при подго-
товке к экзаменам, обменятся какими-
то материалами, обсудить какие-то 
вопросы. То есть некоторые студен-
ты в группах занимаются. Они могут 
в библиотеке выбрать отдельные ка-
бинеты и заниматься не в общем зале. 
Я говорю о библиотеке своего меди-
цинского университета. Но и в других 
университетах такая же картина, и 
там библиотеки работают до 11 часов 
вечера каждый день. 

- А вы заходили в современ-
ное здание библиотеки родного 
Тюменского университета?
- Да, я там два дня работал. 
- И она не идет ни в какое 
сравнение с библиотеками 
американских университетов. 
Фонды скромные?
- Дело в не в скромности. Здесь 

также есть важные и интересные ма-
териалы, которых я в Америке найти 
не могу. А вот количество студентов, 
которые я видел в читальном зале, 
конечно, меньше, чем в универси-
тете Нова.

- О чем это говорит?
- У студентов медицинских вузов 

высочайшая мотивация, потому что к 
ним предъявляются очень серьезные 
требования. Поэтому они, чтобы сдать 
экзамены, занимаются много и упорно. 
И даже я периодически захожу в би-
блиотеку не только для того, чтобы по-
добрать для себя какие-то материалы, 
но и посмотреть, кто из моих студентов 
там занимается. И корреляция налицо. 
Те, кого я чаще встречаю в библиоте-
ке, лучше сдают экзамены.

- А есть ли у вас откровенные 
лодыри, двоечники?
- Если и есть, то в бакалавриа-

те, на начальном этапе учебы в вузе. 
В США - двухступенчатое высшее 
образование, в первые четыре года - 
общеобразовательный уровень и по 
окончанию - степень бакалавра. Так 
вот менее мотивированные студен-
ты могут встречаться в колледжах. 
А если мы говорим о нашей катего-
рии студентов, то лодыри среди них 
встречаются чрезвычайно редко. 
Особенно среди тех, кто получает 
медицинское образование. 

Да, вот мы говорим о выпускниках 
российских вузов в Америке. Недав-
но к нам на кафедру пришла выпуск-
ница Новосибирского университета. 
Она выиграла конкурс и стала нашей 
коллегой. Все абсолютно объективно. 
Хотя мне сложно анализировать уро-
вень профессиональной подготовки 
в российских вузах. Я могу сказать 
лишь о том периоде, когда сам был 
студентом, то есть во времена суще-
ствования Советского Союза. Тогда 
упор на качество знаний был серьез-
ным. Тем не менее в России очень 

Юрий Загваздин работает профессором факультета медицинских наук уни-
верситета Нова (штат Флорида, США). А ведь он окончил биологический факуль-
тет Тюменского государственного университета. Своим главным учителем в ТюмГУ 
он считает профессора, доктора медицинских наук В.С.Соловьева, который опекал 
своих студентов, как самых дорогих птенцов. Благодаря его поддержке Юрий попал 
в Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова Академии наук 
СССР в Ленинграде. Этот институт стал стартовой площадкой для будущего ис-
следователя. И после защиты кандидатской диссертации Юрий Загваздин поехал 
на стажировку в США. До сих пор стажируется. А если серьезно, то он занимает-
ся историей медицины, преподает несколько курсов для студентов университета 
Нова, много летает по миру, выступая с докладами на научных конференциях. И 
всякий раз, когда он бывает в Европе, если позволяет время, непременно залета-
ет в Тюмень. Здесь живет его мама, Лидия Васильевна Загваздина, которая тоже 
работала в ТюмГУ и преподавала студентам английский язык. Ради встречи с ней 
он преодолевает тысячи километров. Он также обязательно приходит в родную 
альма-матер, ведь встречи с университетскими товарищами - еще одна радость 
для профессора из США. Это была наша третья встреча. Он заглянул в редакцию и 
поведал о том, что следит за каждым номером нашей газеты, читает ее электрон-
ную версию, которая выставлена на сайте ТюмГУ по адресу: www.utmn.ru. Потом я 
увидела профессора с гитарой и пригласила в редакцию. Он пришел из студии зву-
козаписи. Писал для друзей диск своих песен. Это его хобби. В США он иногда высту-

пает перед русскоязычной публикой. Мы разговорились…

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ

Биология - очень увлекательная наука, 
на наши вопросы отвечает Ю.Загваздин, 

выпускник ТюмГУ, американский профессор
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много талантливой молодежи, которая 
себя показывает на интеллектуальном 
уровне с наилучшей стороны.

- Вот именно! И американские 
предприниматели уже научи-
лись наилучшим образом ис-
пользовать интеллектуальный 
потенциал российской молоде-
жи, наблюдая за ней с перво-
го курса университета. Теперь 
уже нет нужны приглашать в 
эмиграцию поработать. В рос-
сийских городах создаются 
коллективы, зарплату которым 
платят американские промыш-
ленники. В этом нет ничего 
плохого. Я лишь хочу спросить 
вот о чем, а что в самих США 
трудно найти такую талантли-
вую молодежь?
- Американские предпринима-

тели - люди практичные. А вариант 
организации рабочих мест в России 
весьма экономичный. Что касает-
ся уровня студенческой молодежи 
в США, то он разный. Скажем, 
политкорректно, есть всякие, но 
больше, наверное, со средними спо-
собностями. А что касается специ-
алистов, которые работают в сфере 
высоких технологий и точных наук, 
то их процент не так уж велик. А 
потом, все решают деньги. И, если 
есть возможность заплатить за 
работу меньше, то следует нанять 
того же инженера из Индии, или 
России, или других стран. 

- Америка десятилетиями соби-
рает мозги со всего мира.
- Но при этом в большинстве 

американских компаний ведущие по-
зиции занимают американские спе-
циалисты. 

- Вот вы окончили провинци-
альный российский вуз. В какой 
момент вы ощутили, что Тю-
менский госуниверситет в плане 
науки вам что-то недодал? И 
что конкретно недодал?
- На разных этапах, конечно, за-

думываешься над тем, что знаний у 
тебя не хватает. Вот если бы… Хро-
мала у нас молекулярная биология. 
В то же время в семидесятые годы, 
когда я был студентом, она усилен-
но развивалась в США. Это потом 
серьезным образом повлияло на мою 

научную карьеру. Тем не менее, чисто 
традиционные дисциплины, ту же фи-
зиологию, очень хорошо преподавали 
в Тюменском университете. А также 
классические зоологические дисципли-
ны - ихтиология, ботаника - достаточно 
неплохо преподавались. Другое дело, 
доступность литературы. У нас в со-
ветское время с этим были серьезные 
проблемы. Но мне повезло, и я попал в 
Академию наук, что было следующим 
этапом в моем становлении. Откры-
лась возможность пользоваться допол-
нительными источниками литературы, 
которые издавались по всему миру.

- Хорошо, а вы можете ска-
зать, что те профессора, ко-
торые учили вас на биофаке, 
вполне соответствовали миро-
вому уровню? Или не соответ-
ствовали?
- Не совсем корректный вопрос. 

Давайте я так отвечу: фундаменталь-
ные дисциплины у нас преподавались 
на хорошем уровне. Но сейчас мне 
кажется, что особо талантливых и 
способных ребят надо было поболь-
ше загружать. 

- Кстати, среди выпускников-
биологов ТюмГУ немало про-
фессоров и кандидатов наук. 
При этом многие, защитив дис-
сертации, не уходят из родно-
го вуза. Что бы это значило? 
Какой-то особый микроклимат 
в студенческой среде?
- Трудно сказать однозначно. 

Но это правда, многие из тех, с кем 
я учился, пошли в науку, остались 
в высшей школе. Они были заин-
тересованные и мотивированные на 
получение знаний. Они сейчас ра-
ботают на факультете (а по новому 
- в ИМЕНИТе. - Прим. И.Г.). 
Я говорю про Александра Шала-
бодова, Андрея Елифанова. Сергея 
Гашева, Андрея Соромотина, Алек-
сандра Селюкова… Они сумели ис-
пользовать свой потенциал во благо 
развития науки и для своего карьер-
ного и интеллектуального роста.

- А еще я заметила, если человек 
выбрал биологию для продолже-
ния своего образования, то, как 
правило, он уже ей не изменяет.
- Как правило, именно так. Био-

логия - очень увлекательная дис-

циплина. Когда я учился, у нас 
был какой-то особый дух, люди 
знали друг друга, занимались много 
вместе, общались на факультете и во 
время полевых практик. Увлечение 
биологией нас сплачивало. И нам 
было интересно вместе.

- В первом своем интервью не 
спросила вас о школе. Ваши дети 
учились в американской школе, 
вы же окончили советскую. Где 
учат лучше? Понимаю, учат по-
разному. По прессе знаю, что 
американская школа по отноше-
нию к детям более либеральная и 
добрая и менее требовательная. 
Или я ошибаюсь?
- В какой-то мере это, пожалуй, 

верно. В Америке эта тема постоянно 
обсуждается в печати. Журналисты 
говорят, что школа - это слабое звено 
в США, и она отстает от европейских. 
Особенно часто в этой связи упомина-
ется Финляндия, где, считается, обра-
зование на самом высоком уровне. В то 
же время в американских школах есть 
большой потенциал для развития. По-
следовательное развитие концепций, 
особенно физико-математических, у 
них слабая сторона. В советской школе 
преподавание физики, математики 
было непрерывным. В этом была сила 
советской школы. Я изучал данные о 
том, как адаптировались специалисты 
из СССР, которые эмигрировали в 
США. Они широко представлены 
в научных сферах за океаном. Есть и 
красноречивые данные из Израиля: в 
научно-исследовательских вузах этой 
страны сильное представительство 
ученых, окончивших советские школы 
и вузы. Это касается, прежде всего, 
инженерных и физико-математических 
наук. В некоторых университетах до 
50 процентов научного состава - вы-
ходцы из Советского Союза. В тоже 
время в гуманитарных дисциплинах 
представительство наших выпускни-
ков значительным меньше.

- К числу достоинств советской 
школы вы бы отнесли…
- Очень последовательное пре-

подавание предметов. И за этим был 
серьезный контроль. В американской 
школе этот аспект развит довольно 
слабо. Но с другой стороны, нельзя 
сказать, что его вообще там нет. В то 
же время, если ученик очень увлечен, 
то он может получить в своей школе 
очень солидные знания.

- Скажите, а что, на ваш взгляд, 
ваши дети недополучили в аме-
риканской школе? А в чем их 
познания оказались более глу-
бокими, чем ваши?
- Им было предоставлено право 

выбора предметов для изучения. Фи-
лософский вопрос, изучать физику 
или нет, их долго мучал. Некоторые 
не включали физику в перечень из-
учаемых дисциплин и потом сильно 
потеряли. С другой стороны, в США 
более серьезный уклон на химико-
биологические науки. Они в школе 
изучают молекулярную биологию, 
используют методы анализа ДНК.

- Как вы думаете, ребенку 
должно быть дано право выби-
рать школьные дисциплины? 
И он может выбрать вместо 
физики физкультуру, а вместо 
биологии рисование… Педаго-
гическим сообществом в России 
сейчас как раз обсуждается эта 
тема. А не заведет ли эта либе-
рализация всего и вся в тупик?
- Во-первых, в школах США есть 

перечень обязательных предметов, 
определенный стандарт. А список вы-
борных предметов шире, чем был у нас 
в советской школе. Помню, у нас был 
только небольшой лист факультати-
вов, которые ты мог посещать или нет. 
В ситуации выбора, перед которым 
оказываются американские школь-
ники, есть две стороны. Для мотиви-
рованных детей здесь больше плюсов, 
ведь они уже в школе могут изучать те 
предметы, которые им будут нужны 
впоследствии. А с другой стороны, 
этот выбор трудно сделать и есть 
опасность, что он будет неправиль-
ным. Далеко не все дети знают, чем 
они займутся в будущем. Поэтому я 
считаю, что физика в школе должна 
быть обязательным предметом. И 

ряд физико-математических дисци-
плин - тоже. 

- А вам приходилось вместе со 
своими детьми делать домашние 
задания? Или, во всяком случае, 
участвовать в их образовании, 
когда они учились в школе?
- Приходилось. И мне было ин-

тересно им помогать, если это требо-
валось. Хотя, как правило, дети сами 
справлялись с решением своих задач.

- Вам приходилось ходить 
на родительские собрания в 
школу? 
- Там это не принято. Просто 

в начале учебного года приглаша-
ются все родители, их знакомят с 
учителями. На этих встречах можно 
установить контакт с учителями и 
в дальнейшем поддерживать отно-
шения, если в этом возникает не-
обходимость. Хотя это не всегда 
приветствуется, и учитель может со-
слаться на занятость. 

- А перед кем школа несет 
большую ответственность: 
перед родителями или госу-
дарством?
- Она между молотом и нако-

вальней (смеется). Школа нахо-
дится под постоянным контролем 
государства. 

- Скажите, а почему в амери-
канских школах время от вре-
мени стреляют? Можете не 
отвечать на это вопрос, если он 
вам кажется некорректным.
- Такие случаи зарегистриро-

ваны.
- А в чем проблема?
- Доступность оружия и от-

сутствие разумной социальной мо-
тивации приводит иногда к таким 
трагическим случаям. 

-Давайте сменим тему, и мне 
любопытно вас спросить вот о 
чем. В США, как пишут сейчас 
СМИ, финансовый кризис. Я не 
прошу вас давать политические 
оценки, меня интересует ответ 
вот на какой вопрос: испыты-
вают ли рядовые американские 
граждане, в том числе и рядовые 
профессора, все тяготы финан-
сового кризиса на своих плечах, 
и как это проявляется?
- Конечно, испытываем. В нашей 

семье зарплата сократилась на десять 
процентов. Когда растут цены, а зар-
плата сокращается…

- У вас цены растут?
- Конечно. Прежде всего, растут 

цены на бензин. Литр бензина, грубо 
говоря, стоит доллар. Отсюда по-
ползли цены на продукты питания, 
на все другие товары.

- Вы занимаетесь историей ме-
дицины. В этой связи у меня 
такой вопрос: какое место в 
ваших исследованиях занимает 
история российской медицины 
и какое место в мировой табели 
о рангах занимает наша отече-
ственная медицина? 
- В моих исследованиях - важное 

место. В Тюмень сейчас я приехал из 
Нидерландов, где участвовал в научной 
конференции европейской ассоциации 
истории медицины и здравоохранения 
и представил доклад по существую-
щим в России мифам о причинах ме-
нингита. Это коварное заболевание 
мозговых оболочек, и в некоторых 
случаях оно печально кончается. И 
что мне удалось выяснить, в России 
очень сильно поверье, что менингит 
можно получить, если ты в холод вы-
йдешь на улицу без шапки. Это миф 
распространен только в России. Мне 
не удалось найти ни одной европей-
ской страны, где считают причиной 
менингита холод. Параллельно я ана-
лизировал историю и других мифов, 
что и перегревание головы, как и ум-
ственное перенапряжение тоже, якобы, 
может привести к менингиту. В рус-
ской литературе эта тема отражена 
весьма полно. В «Повести о жизни» 
К. Паустовского можно прочитать, 
как его мама очень обеспокоилась, что 
он много читает и что это может при-
вести к менингиту. Писатель пишет 
о том, что где-то узнал, что менин-
гит - это болезнь мальчиков, которые 
рано научились читать. У Пастернака 
тоже есть важные строки о менинги-

те. У Солженицына в «Раковом кор-
пусе» присутствует эта тема, у одного 
из персонажей - Федерау будто бы от 
перегрева случилось воспаление моз-
говых оболочек. У нас в России есть 
даже шапочки менингитки. Словом, 
обо всем этом я и рассказывал участ-
никам конференции. Они слушали с 
большим вниманием. А на самом деле 
менингит имеет чаще всего вирусную 
или бактериальную природу.

- Одним словом, держи ноги в 
тепле, а голову в холоде?
- Именно так.
- То, что вы сейчас мне расска-
зали, совершенно неожиданно. 
Я имею в виду не причины, вы-
зывающие менингит, а ваш ли-
тературный подход к теме.
- Мне тоже было интересно ра-

ботать над этим докладом. 

P . S .  А  е щ е  п р о ф е с с о р 
Ю.Загваздин иногда пишет песни. 
Несколько куплетов мы сегодня пу-
бликуем

БИоЛогИя
Биология - одно из направлений бакалавриата в Институте математики, 

естественных наук и информационных технологий. По окончании обучения 
выпускники получают дипломы бакалавров биологии. 

Деятельность бакалавра направлена на исследование живой природы и 
её закономерностей, использование биологических систем в хозяйственных 
и медицинских целях, охрану природы. 

В рамках четырехлетнего обучения студенты изучают разные предметы: 
общие гуманитарные, общие математические и естественно-научные, общие 
профессиональные и социально-экономические, а также дисциплины специ-
ализации. Преподавание осуществляют специалисты высокого уровня под-
готовки, имеющие степени кандидатов и докторов наук. Государственный 
образовательный стандарт предусматривает у биологов три вида практики: 
учебную, производственную и преддипломную. Учебная практика по изуче-
нию биоразнообразия проходят на первом и втором курсах на базах практи-
ки ТюмГУ: «Озеро Кучак» и на черноморской базе «Солнышко». Программа 
практики предполагает изучение местной флоры и фауны. После третьего 
курса студенты проходят специальную практику, во время которой знакомятся 
с основными направлениями кафедр, объектами и современными методика-
ми исследования. На четвертом курсе у студентов производственная и пред-
дипломная практика, которую они проходят в лабораториях при кафедрах 
факультета или по месту своей будущей работы. В этот период студенты ра-
ботают над экспериментальной частью своей выпускной квалификационной 
работы: идет обработка собранного материала, статистическая обработка 
данных, подготовка к презентации полученных результатов. 

Особенностью подготовки бакалавров биологии является возможность 
получать начальную специализацию: на кафедре зоологии и ихтиологии - по 
зоологии, или энтомологии или паразитологии; на кафедре ботаники и био-
технологии растений - по ботанике, биотехнологии растений, фитодизайну в 
садово-парковом и ландшафтном строительстве; на кафедре экологии и ге-
нетики - по экологии и генетике или экологической токсикологии; на кафедре 
анатомии физиологии человека и животных - по физиологии человека и жи-
вотных или биохимии и молекулярной биологии. Название специализации, 
объем часов и перечень дисциплин специализаций, темы курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы включены в приложение к диплому. 

После получения диплома биологи-бакалавры могут трудоустроиться в 
медико-биологические лаборатории, заповедники, охотхозяйства, рыбо-
водные хозяйства, на станции защиты растений, в экологические отделы раз-
личных предприятий топливно-энергетического и аграрного комплексов, в 
образовательные учреждения. 

Мечта о старом городе
Лижет март мороженое с крыши...
Кинулись сосульки слёзы лить.
Как приятно вновь весну услышать...
Захотелось музыку сложить.
Чтоб капель всем головы вскружила!
И открылись двери всем в кино...
Я мечтал, чтоб люди все дружили,
Знаешь, это было так давно...

Мне хотелось, чтобы дед Василий
Гладил в голубятне белых птиц...
И чтоб мы, как их тугие крылья,
Никогда б не ведали границ...
Я мечтал, чтобы грачи, как прежде,
Весело галдели чуть рассвет...
Но на днях сказали мне, невежде:
“Станции юннатов больше нет...”
А кругом бурлит, весна играет...
Жаль, что мне домой пора идти.
Новая Тюмень меня не знает,
Старая Тюмень меня простит.

Старый город мой мою мечту 
о нём простит...

Танец тюменского дождя
Сыплет дробью дождь...
Листья бросил в дрожь,
И спугнул с бульвара молодёжь...
Но мои друзья
В пику всем дождям
Собрались, чтоб проводить меня...
В даль, где в море синем утром 

солнце нежится,
С волною тешится...
И вроде бы для грусти 

вовсе нет нужды.
Город мой... Он всё ж как будто тужит,
Вот и идут тюменские дожди...

Ты не грусти, 
Не надо огорчаться!
Пускай дожди 
К тебе в окно стучатся...

Путь долог пусть,
Не стоит волноваться...
Ах, эта грусть,
Давно ль нам было двадцать?
Ты только верь, и я вернусь...

Ждёт уже такси,
Ты меня прости,
Грусть стряхни ты с плеч,
До новых встреч!
Дальше по Ямской,
В Рощино, где мой
Лайнер заберёт меня с собой...
В даль, где в море синем утром солнце 
нежится,
С волною тешится...
И в зале ожиданий я забылся 

у стекла...
Дождь идёт, и мне никто не скажет,
Что с моих ресниц слеза стекла...

Что ж, в добрый час!
Не стоит огорчаться!
Циклон у нас,
И облака слезятся...
И не поймёшь, 
Что, может, не напрасно
Танцует дождь 
И шепчет: “Жизнь прекрасна...”

Пусть за окном танцует дождь...

ИзбРаННОЕ
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 Борису Галязимову 
посвящается

DAHEIM 
«Пока Сталин жив, этого не 

будет», - сказала мать Мальчика 
в ответ на разговоры, начавшиеся 
сразу после начала войны, что скоро 
всех начнут выселять. «Всех» - это 
немцев Поволжья. Старики помнили 
и рассказывали, что такой план был 
еще у царя в конце Первой Мировой, 
что были погромы, и что они тогда 
уже вовсю готовились к отъезду, но 
помешала революция. Мать, учи-
тельница начальных классов и ком-
сомолка, такие разговоры пресекала 
- мало ли что. Отец, призванный еще 
до войны, был в армии. Там же жили 
еще брат отца - молодой тракторист, 
мать обоих братьев - Kochsmoder - 
Мать Кохов. 

Материну фразу часто повто-
ряли, иногда со злостью, иногда с 
иронией. Да она, небось, и сама ее 
вспоминала, бредя по пояс в снегу 
в ватных штанах по красноярской 
тайге. Предсказания стариков стали 
сбываться на редкость быстро. Не 
прошло и двух месяцев, как появил-
ся знаменитый Указ о депортации 29 
августа 1941 года. Теперь это День 
скорби, отмечаемый как в Германии, 
так и в России, последствии по ана-
логии названый «Первым Сталин-
ским ударом». Потом был «Второй 
удар» - Трудармия, или мобилизация 
«в рабочие колонны». О «Третьем 
ударе» будет сказано особо.

Мальчику в то время было 
четыре с половиной года. Новость 
о переезде никакого удручающе-
го впечатления не произвела, хотя 
кругом все вели себя как потерян-
ные. Наоборот, недавно Мальчик 
впервые куда-то ездил на автобусе, 
и сейчас ему не терпелось рассказать 
об этом Роберту. Из гвалта, рыда-
ний удалось выцепить одно слово 
- «поезд». Суета, беготня, разбро-
санные вещи, стук молотков, как-то 
радостно возбуждали его, настраи-
вали на один лад: «Ура! Поедем!» 
Это настроение позднее поддержи-
валось при виде огромного каравана 
из подвод с вещами и Мальчиком на 
верхотуре. 

Вечером по деревне разнесся 
дикий рев - это коровы в загоне ре-
шительно требовали дойки. На сле-
дующий день рев усилился. Коровы 
сломали загон и прибежали к хозяе-
вам. Говорят, что из вымени брыз-
гало молоко...

ДОРОГА
Романтика, которую Мальчик 

себе навоображал в начале пути, 
быстро слетела с него. Чего стоил 
один только «туалет за занаве-
сочкой», которым пользовались и 
взрослые, в основном женщины, и 
старики. Окон не было. Не было, 
кажется, и нар. Спали и сидели на 
вещах. Или сплошные нары всё же 
были? В некоторых воспоминаниях 
они упоминаются, но Мальчик того 
не помнил. Так началось долгое пу-
тешествие с берегов Волги в Сибирь 
и на Алтай. А Мальчик, который 

предвкушал свои приключения в ав-
густе 1941 года, это был я - Отто 
Оттович Кох. 

Это было не единственное моё 
путешествие в вагоне такого типа, ко-
торый в народе почему-то до сих пор 
называется «телятником». В таких 
вагонах нас с целины везли в армию. 
Только в них было три яруса, а в се-
редине стояла печка-буржуйка. 

Занялся подсчетами. Давно 
занимал вопрос, сколько вагонов 
пришлось отвлечь с фронта для пе-
ревозки стариков и детей, и какую 
опасность для безопасности страны 
представляли мы с бабушкой. Теперь 
об этом можно прочитать в доку-
ментах. Тогда товарищ Берия все, 
цифра в цифру, доложил товарищу 
Сталину. Так вот, вагон был на 40 
мест, а всего, якобы, было 158 эше-
лонов. Перевозка заняла чуть более 
полумесяца. Надо еще учесть, что 
кроме Поволжья немцы жили еще в 
Причерноморье, на Украине и других 
регионах страны. Так что эшелонов 
было задействовано больше. 

Пишу не исследование, не 
философско-политический трактат, 
а воспоминания, в основном детские. 
Поэтому статистики будет мало. Тем 
более что написаны сотни статей о 
депортации. Хотя кто их читал? В 
советской прессе на эту тему суще-
ствовало табу, а если что и издава-
лось, то столь мизерным тиражом, 
что даже адресный читатель прочесть 
не мог. Тиражи мизерны и сейчас, 
а библиотеки такую литературу не 
хранили.

БЫКОВО. ПЕРВЫЕ ДНИ
Однако вернемся в вагон. При-

ехали. За нами прибыли подводы 
- сплошь старички с берданками 
и ружьишками - «за фашистами». 
Обоюдное удивление и недоуме-
ние. Позднее это стало предметом 
шуток, превратилось в местный 
фольклор.

Нашей группе повезло - никого 
не выкинули в степи, никому не при-
шлось рыть землянки, скопом жить в 
клубе, заброшенном сарае или даже 
гараже (а такие случаи были). Наша 
семья вообще попала в отдельную 
комнату с печкой-голландкой. Хо-
зяйка, которую никто иначе не звал 
как Ширяиха, жила с кучей детей 
- своих, и не совсем своих. Дети в 
основном обитали на русской печке 
и на полатях, роясь в куче тряпья, 
«ремках» по-тамошнему. Мать моя 
не препятствовала общению. Она 
сносно говорила по-русски, и хоть 
бывшая, но учительница, встречена 
была с почтением. Вскоре дожда-
лись из армии демобилизованного 
отца - аж директора школы, своего 
рода диковина: хорошо говорил по-
русски, играл на скрипке, да и одет 
по-европейски.

Вообще наша одежда весьма от-
личалась от местной, а наша считалась 
городской и ее выгодно обменивали 
на продукты. Местные ходили в 
основном в домотканом - в каждой 
квартире стояли прялки и кросна, 
цыгане доставляли красители. 

Здоровый мужчина вызывал 
удивление, но только первое время. 
Вскоре пошли общие работы. Тело-
грейки, валенки - по-сибирски пимы. 
Отец и брат его Карл работали, 
видимо, на зернотоке. Помню, как 
после работы в комнате прикручива-
лась, а то и выключалась лампа и оба 
мужика высыпали из пимов пшени-
цу - «плоды» первых азов «колхоз-
ной науки». 

Возле деревни было ухожен-
ное кладбище с ограждением в виде 
канавы, скот туда не заходил, но де-
ревья поражали воображение. Это 
были огромной высоты и толщины 
березы, сплошь в грачиных гнездах. 
Мальчишки (особый вид героизма), 
обдирая животы, лазили наверх и, 
подвергаясь атакам грачей, зорили 
их гнезда, а яйца жарили на жестян-
ках. Этот квадрат берез был един-
ственным в своем роде. Кругом были 
только колки, а обычный березовый 
лес был далеко, и мы его не видели. 
Легенда гласила, что и кладбище, 
и канава вокруг него, и громадные 
березы были наследием местного по-
мещика и его предков, как и школа, 
и молоканка с производством казеи-
на. Мы время от времени удостаи-
вались покрутить вдвоем огромный 
сепаратор, за что угощали тем же 
казеином. Кроме того, мы еще и при-
воровывали. В молоканку проходил 
сквозь дырку в стене металлический 
прут. У одного из нас руки были 
очень тонкие: они свободно прохо-
дили внутрь рядом со штырем. По 
знаку изнутри он вытаскивал тот же 
казеин для всех, но нас скоро разо-
блачили по крошкам на путях транс-
портировки.

Был еще один способ посягнуть 
на социалистическую собствен-
ность. В деревянном полу амбара 
была кем-то просверлена микроско-
пическая дырочка. Зерно через нее 
самотеком не просыпалось. Нужно 
было прутиком (или лучше прово-
лочкой) привести его в движение. 
Секрет был открыт не всем и его 
тщательно хранили. Брать разре-
шалось не более кружки, следы 
просыпавшихся зерен тщатель-
но заметались. Власть, вероятно, 
знала о существовании живитель-
ной струи, но ни облав, ни обысков 
не делала. Но однажды амбар при-
шлось вымести подчистую. Лаз за-
делали и больше этот промысел не 
возобновлялся. 

Так и жили, приворовывая и при-
торговывая, а жизнь налаживалась. 
Я большую часть времени проводил 
с хозяйскими детьми на печке, осваи-
вая русский язык. Ни отец, ни мать 
не препятствовали. Когда с гордо-
стью продемонстрировал отцу новые 
познания в «великом и могучем», но 
матерщинном, он только спросил: 
«Кто этому научил?» и ушел. Больше 
меня мату никто не учил. 

А вскоре я уже сам мог заняться 
обучением этому нужному искусству. 
Против моего вечного пребывания на 
печке или полатях была только ба-
бушка - я, по её мнению, натаскаю 
домой вшей. Но до вшей еще было 
далеко. Зато были тараканы, кото-
рыми бабка очень-очень брезговала. 
Видимо, в Поволжье эта тварь не 
водилась. По утрам они вплотную 
один к другому сидели сплошным 
ковром на шестке и молниеносно ис-
чезали в подпечье, когда их шугала 
Ширяиха. С тараканами, насколько 
помню, не вели никакой борьбы, это 
было какое-то племя священных на-
секомых. Но скоро та райская жизнь 
кончилась: забрали в Трудармию 
(рабочие колонны) - отца и его брата 
- моего дядю. То был Второй Ста-

линский Удар. Обошлось без особых 
слез - «русские мужики воюют, а мы 
поработаем». 

Вскоре пришла разнарядка на 
всех женщин с 15 лет. Вот тут был 
стон и рёв. Детей было велено пере-
давать родственникам или «немец-
ким колхозам». В семье Кинстлеров 
отца уже не было. Он что-то ляпнул 
политическое. Оставался парализо-
ванный дед, двойняшки-мальчишки, 
с ними я потом учился в одном классе. 
Мать рвалась из рук охранников, 
убегала, пряталась. Даже русские 
бабки плакали. Но все было напрасно 
- мать взяли. Наши бабки по очере-
ди ходили к ним и ухаживали за ста-
риком и ребятишками. Помогали и 
нам - как-никак учительская семья, 
а почтение к учителю и священнику у 
российских немцев, видимо, в крови. 
Особенно много внимания уделял 
нам некто Рихард Богер - бывший 
односельчанин. Почему-то его не за-
брали в Трудармию. 

Тут бы самое время пропеть 
гимн русской печке, ибо славна она 
была не только тараканами. Маль-
чик иногда даже там ночевал. Ши-
ряиха принимала молодежь. Нужно 
было иметь ламповое стекло и керо-
син, плюс балалайку или гармошку. 
Нравы и обычаи молодежи изуча-
лись из-под занавески, когда счита-
лось, что мы уснули. Но это тема для 
отдельного большого сюжета.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Подоспело время идти в школу. 

Бабушка снарядила по высшему раз-
ряду: с Daheim сохранилась шел-
ковая сумка для газет с вышивкой 
и плетеной ручкой. Вот ее-то она и 
приспособила под школьную сумку 
- предмет всеобщей зависти и удив-
ления. 

Само здание школы помню плохо. 
В памяти сохранились только высо-
кое крыльцо с перилами и огромные 
круглые печи до потолка, своего рода 
достопримечательность - таких печей 
в селе не было ни у кого. Считалось, 
что это наследие помещика, как и 
сама школа, дубрава, и аккуратная 
канава вокруг дубравы. 

Наша школа считалась хорошей. 
В ней было две классных комнаты 
и две учительницы. Имя «своей» я 
помню - Татьяна Федоровна. Заня-
тия, разумеется, в две смены - второй 
и четвертый, первый и третий. 

Одна учительница ходила из 
класса в класс, раздавая задания 
и контролируя их выполнение. К 
этому привлекались и школьни-
ки - переростков в каждом классе 
было достаточно. Они ставили даже 
оценки, не в журнал, а устно, скажем, 
за чтение. Класс мог и не одобрить 
оценку, которую называл один из 
«старейшин». 

Война шла не первый год, учеб-
ники поистрепались. Буквари, за-
мызганные и затрепанные, были 
далеко не у всех. Их получали только 
те, кому учеба давалась особенно 
трудно, и чьи родители соглашались 
принимать несколько человек для 
выполнения домашнего задания. Не 
все дети посещали школу весь год - 
у многих не было обуви и одежды. 
Мне же букварь был не нужен: 
научился читать на русской печке, 
благо «учителей» было полно. За 
это я носил на печку школьные аль-
бомы из комплектов матери (уезжа-
ли в Сибирь, надеясь на школьную 
работу). Подписи под репродук-
циями были в основном на русском 
языке, а в школе подобных альбо-
мов не было. 

Не все понимали даже в под-
писях. Помню, как озадачила 

надпись. «Худ. А.Лаптев». По-
пытка интерпретации: «худой, но 
в лаптя». В школу брать альбомы 
бабка не разрешала, так что спро-
сить было не у кого. А там еще 
были какие-то «бурлаки». И тоже 
какой-то «худ»! Но с этим быстро 
разобрались. Из соседнего села 
прибыл на каникулы пятиклассник, 
посмеялся и все-все разъяснил на-
перед. Так что букварь мне был не 
нужен. Татьяна Федоровна давала 
мне для чтения хрестоматии, сбор-
ники диктантов и даже сборники 
стихов. 

Я был не один такой. Иногда мы 
сами подбирали тексты. По картин-
кам. Коллективно. Так было даже 
интереснее, чем в десятый раз слу-
шать один и тот же текст по букварю. 
Учительница сама слушала только 
подготовленный учебный отрывок. 
Остальным оценки ставила, учиты-
вая мнение класса. 

Тетради были из газет. Их 
делали старшие параллели - резали, 
сгибали, линовали и сшивали. 
Больше всего мы любили «Пио-
нерскую правду» - за картинки и за 
то, что на ее бумаге не так расплы-
вались чернила. «Конторские» де-
вочки приносили тетради из старых 
бухгалтерских, канцелярских книг, 
но тоже самодельные. У них же 
можно было выпросить и листок для 
рисования. Сложно было с черни-
лами. Выпросить или выменять их 
у конторских было невозможно, им 
запрещали родители. Чернильниц 
не было. «Пюзирек» с драгоценной 
влагой нужно было держать в руках. 
А мы «шакалили» (как сказал бы 
сейчас наш премьер), и руки были 
по локоть в чернилах, то есть надо 
было ухитриться макнуть у зазевав-
шейся или особенно прилежной со-
седки. Успешность таких операций 
считалась делом чести, доблести и 
геройства. 

Не обладавшие такими добле-
стями, довольствовались отваром 
конского щавеля - вполне сносный 
краситель, если знать добавочные 
ингредиенты. Химика-изготовителя 
принято было вознаграждать. Но 
были примеры любовного симбио-
за, даже длительного. Такие пары 
«гонялись» друг за другом на пере-
менах, делились бумагой, говорили 
«моя», но никогда «мой», ревнова-
ли и даже дрались за подружек. Их 
дразнили, сплетничали, иногда ро-
дители препятствовали их дружбе. 
Но они упорно макали в один «пю-
зирек». Где же ныне те мои «одно-
пюзирницы»?

САГА (КОРОТКАЯ) 
ПРО ВОШЬ 

Сказание не сказание, а пару 
слов сказать надо. Вошь появи-
лась не сразу. Но к началу учебы 
было такое засилье, так что ее уже 
и не стеснялись. Расхожая фраза-
шутка - приглашение весной в 
солнечный денек посидеть на за-
валинке: «Приходи, кума, погре-
емся да поишшимся». Искались 
большими тупыми ножами женщи-
ны и девушки. Убивали насекомых 
ими же. Было ли у ножей другое 
назначение, не знаю, не видел. 
Игрой с вошью развлекались даже 
на уроках, особенно переростки и 
второгодники. Они сидели сзади, и 
учителя с этим не боролись. Вошь 
обмакивали в чернила и пускали на 
газету. Над получившимся следом 
развлекались. Были поклонни-
ки этих развлечений и у обычных 
ребят, но это скрывалось. 

(Продолжение следует)

Мальчик.
Эпизоды бытия военного времени
В конце октября в Тюменском государственном 

университете пройдет традиционная Международ-
ная конференция «Стеллеровские чтения», а в конце 
августа будет отмечаться печальная дата - 70-летие 
депортации советских немцев. В преддверии этих со-
бытий публикуем воспоминание члена Оргкомитета 
конференции, журналиста Отто Коха.

ИстОРИя
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- Здравствуйте, Кирилл! Я 
поздравляю вас с победой. И 
первый вопрос в этой связи 
такой: вы планировали по-
бедить на этом чемпионате 
мира?
- Спасибо! Конечно, я планировал 

победить на этом чемпионате мира. 
Усиленно тренировался. Прошел все 
отборы, которые проходили до чем-
пионата мира. В мае я выступал на 
чемпионате Европы среди мужчин. 
В начале июня в Тюмени проходил 
чемпионат России среди мужчин, по 
результатам которого и формировал-
ся основной состав сборной России 
среди мужчин, который поедет на 
чемпионат мира. В нелегкой борьбе 
я выиграл чемпионат России и вошел 
в основной состав сборной команды. 
На чемпионате России я выступал в 
категории до 68 кг с гирями по 32 
кг каждая. Выступал по длинному 
циклу и поднял 64 раза (это был мой 
личный рекорд). 

- Когда вы поняли, что победа 
у вас в кармане?
- Соперники были все сильные. 

Выступать было нелегко, т.к. при-
летели в Нью-Йорк в пятницу вече-
ром. Сразу же прошло взвешивание 
участников. Перед соревнованиями 
я сгонял 5 кг, чтобы попасть в ка-
тегорию. В субботу и воскресенье 
проходили соревнования. Не успели 
еще привыкнуть к климату и време-
ни (разница с Тюменью составля-
ла 10 часов). Когда я выступал, в 

Тюмени уже было 11 часов вечера. 
Но в основном все спортсмены были 
в одинаковых условиях. Основ-
ной соперник в моей категории был 
спортсмен из Казахстана Владис-
лав Третьяков. Мы уже года два 
друг друга знаем, хорошо общаемся. 
Знаем, кто и на что готов. Первый 
раз мы с ним соперничали в про-
шлом году на первенстве Европы, 
которое проходило в Литве, в 
г.Шяуляй. Тогда я тоже выиграл с 
отрывом в один подъем. После тех 
соревнований мы больше не стал-
кивались в одной весовой катего-
рии. На прошлом чемпионате мира 
я выступал среди юниоров и занял 

1-е место, а Третьяков был в другой 
весовой категории и выступал среди 
взрослых, там он занял 1-е место, 
став чемпионом мира среди мужчин. 
Это было в 2010 году. В этом же 
году он также усиленно готовил-
ся к чемпионату и хотел второй год 
подряд стать чемпионом мира. По-
этому борьба за первое место была 
нелегкой. На предпоследней минуте 
я лидировал на один подъем. Все 
решала последняя минута. Нужно 
было не только отстоять оставшееся 
время и выдержать темп, но еще и 
ускориться, хотя сил уже почти и не 
было. В последнюю минуту я уско-
рился, подняв 10 раз, при обычном 
рабочем темпе 6 подъемов в минуту. 
Табло каждого участника находи-
лось позади. Поэтому результа-
ты выступления мы увидели после 
того как выступили. У меня было 
66 подъемов (это мой новый личный 
рекорд), у Владислава 63 подъема. 
У остальных соперников резуль-
таты оказались слабее. Норматив 
мастера спорта международного 
класса в моей весовой категории 57 
подъемов. 

- Какие чувства посещают спор-
тсмена, в честь победы которо-
го звучит гимн его страны?
- Чувство гордости за свою 

страну. Радость за то, что я не подвел 
свою страну, команду, тренеров, 
родственников, родителей, друзей и 
всех, кто переживал за меня.

- Кто первым поздравил вас с 
победой?
- Первыми меня поздравили 

спортсмены из нашей области: Виталя 
Сычев, Максим Толстов, Алексан-
дра Походяева, а также мой второй 
тренер Сергей Борисович Толстов, 
на этих соревнованиях он был одним 
из судей. После выступления я зашел 
в Интернет и всем сообщил резуль-
таты своего выступления.

- Что сказали родители, когда 
вы вернулись домой с золотой 
медалью?
- Сказали что я молодец, и что во 

мне они совсем не сомневались.
- А одноклассники, односель-
чане?
- Все поздравляли и все рады 

за меня.
- У вас есть планы на следую-
щие турниры. Можете о них 
сказать?
- Планы на следующие турниры? 

На эту тему я пока еще сильно не 
думал, да и некогда. Сейчас нужно 
заниматься учебой. Я студент 3 курса 
Института физической культуры 
ТюмГУ. Сейчас у меня индивиду-
альный график посещения занятий, 
т.к. часто приходится ездить на со-
ревнования. Перед соревнованиями 
я беру задания, а после соревнова-
ний наверстываю упущенное. Даже 
несмотря на это, два года подряд я 
сдавал сессии на «отлично» и до-
срочно. Первая четверка появилась 
в последнем семестре по немецкому 
языку. По прошлому курсу я был 
номинирован на звание «Лучшего 
студента курса». А с июня я рабо-

таю в Исетской ДЮСШ. Тренирую 
детей младшего школьного возраста. 
Конечно, зарплата тренера очень уж 
маленькая. Сейчас я получаю 2450 
рублей. Поэтому не факт, что после 
окончания института я и дальше буду 
тренером. Появится семья, дети - и 
что я буду делать с такой работой? 

- Гиревой спорт - это чисто 
русское занятие? Или в мире он 
также популярен?

- Гиревой спорт с каждым годом 
становится все более популярным. 
Еще лет 5 назад в чемпионатах мира 
принимали участие спортсмены не 
более 9 стран. В этом же году на 
чемпионат приехали команды из 15 
стран, даже присутствовали пред-
ставители из Китая. Россия пока 
еще является лидером в этом виде 
спорта. Но с каждым годом конку-
ренция растет, и не факт, что через 
10 лет Россия будет лидером в этом 
виде спорта.

- Кстати, наш читатель должен 
про вас узнать чуть побольше. 
Скажите пожалуйста, о том, 
как начинался для вас спорт и 
большой спорт в частности?
- Со второго класса я стал посе-

щать спортивные секции. Перепро-
бовал много видов спорта. Занимался 
в баскетбольной, волейбольной, фут-
больной секции и даже участвовал в 
соревнованиях. Увлекался лыжным 

спортом, были призовые места. За-
нимаюсь легкой атлетикой, на район-
ных соревнованиях - первые-вторые 
места. Гиревым спортом я стал увле-
каться с 6 класса (с 12 лет). До этого 
я вообще и не знал, что это такое. На 
секцию меня позвали одноклассни-
ки. Сначала было очень тяжело, но 
мне было здесь интересно. И уже 
через полгода тренировок я поехал 
на первые районные соревнования, 
где занял 3-е место. После этого я 
начал с еще большим рвением тре-
нироваться. В 8 классе я выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта, и уже через год (в 15 лет) 
выполнил норматив мастера спорта. 
Норматив мастера спорта междуна-
родного класса я начал выполнять в 
11 классе, но официального приказа 
о присвоении этого звания жду уже 
полтора года.

- Кто вообще сподвиг вас за-
няться гиревым спортом? Кто 
был первым тренером? 
 - Первым моим тренером был 

и остается Петр Яковлевич Лес-
ников. Поступив в ТюмГУ, я стал 
заниматься и у второго тренера - 
Сергея Борисовича Толстова. Петр 
Яковлевич отличный тренер, стро-
гий, требовательный, справедливый, 

любит дисциплину и порядок, у него 
нет «любимчиков». Петр Яковле-
вич 15 лет назад приехал с семьей из 
Казахстана жить в с.Рафайлово. В 
Исетском районе до этого не было 
гиревого спорта. Тренер раньше сам 
занимался гиревым спортом и вот 
устроился в Рафайлово тренером. Я 
один из первых воспитанников Петра 
Яковлевича. Сейчас он является 
старшим тренером юношеской сбор-
ной команды России. Петр Яковле-

вич воспитал много спортсменов и 
много хороших людей. В трудную 
минуту он поможет, поддержит, по-
советует что делать. Все, кто у него 
занимался, помнят, уважают и любят 
своего тренера.

- Когда, в каком году, вы 
пробились в основной состав 
сборной? Хотелось бы пере-
числить ваши победы и при-
зовые места.
- Два года становился чем-

пионом Европы среди юношей. В 
юниоры перешел тоже два года 
назад. В прошлом году выиграл 
чемпионат мира среди юниоров. В 
основной состав сборной отобрал-
ся на чемпионате России в июне 
этого года. Он, кстати, проходил 
в Тюмени.

- Вы много ездите по стране и 
миру? Что это дает?
- Я много езжу по стране и миру. 

Открываю для себя что-то новое, 
смотрю, как живут люди в других 
странах.

- У вас есть друзья среди ги-
ревиков? Как строятся отно-
шения с соперниками?
- Да, у меня очень много друзей 

среди гиревиков.

Времени на адаптацию не было
Студент Института физической культуры ТюмГУ 

Кирилл ГУБАРЕВ на недавнем чемпионате мира по ги-
ревому спорту, который состоялся в середине сен-
тября в Нью-Йорке, стал чемпионом в весе до 68 
килограммов. 

Нам не удалось встретиться по «горячим» следам, 
потому что Кирилл сразу же уехал в Исетское. Но по-
ложение спас Интернет, я отправила свои вопросы 
чемпиону мира по электронной почте. Так мы и по-
говорили. 

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ

пьЕдЕстал
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Профессор Тюмен-
ского государственного 
университета, доктор 
исторических наук Ва-
лерий Кружинов и его 
коллега, кандидат исто-
рических наук Артем 
Вакуленко написали ин-
тересную книгу о поли-
тической публицистике 
коммунистической оп-
позиции  на рубеже 
тридцатых-сороковых 
годов. Это большая ис-
следовательская работа 
привлекла внимание не-
мецких издателей, кото-
рые и выпустили книгу, 
что само по себе уже 
примечательный факт. 
С другой стороны, книга представляет большой интерес 
для тех, кто занимается исследованием темы международ-
ной коммунистической оппозиции. Авторы прочитали от 
корки до корки «Бюллетень оппозиции», главный журнал 
оппозиции, лидером и организатором которой был Лев 
Троцкий, и дали всему прочитанному свой комментарий. 
Кроме того авторы сделали ссылки на многочисленные 
работы известных политических персонажей, таких как 
В.И.Ленин, Н.И.Бухарин, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев 
и др. Библиография  у данного исследования чрезвычайно 
обширна, трудно выделить что-то главное. Проще про-
читать эту книгу.
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Похороны - дело трудное, груст-
ное и эмоционально тяжелое. По-
хороны урчащего-мурчащего друга, 
который прожил с тобой много-много 
лет, вдвойне тяжелы. А как же те 
животные, которых смерть настигла 
не дома? На улице, например, или 
машина их сбила? Что с ними про-
исходит потом? 

Когда мне было 16 лет, на моих 
глазах машина сбила кота, а води-
тель спокойно поехал дальше. По-
боялся, что прилетит ему в заднее 
стекло камень. Мы с другом унесли 
кота с дороги в траву, а через пару 
часов, когда пришли проверять, его 
уже там не было. Видимо, забрали 
хозяева, которые жили в частном 
доме по соседству. 

Несколько лет спустя, гуляя 
по городу, наблюдала похожую 
картину. Только на этот раз кот 

пробежал после столкновения с ав-
томобилем до противоположного 
края дороги и упал. Мы побежа-
ли к нему, быстро вспоминая, куда 
можно позвонить в 12 часов ночи, 
и как быстро можно вызвать такси. 
Но, к сожалению, столкновение 
было сильным и кот погиб. Сходи-
ли в магазин, купили пакет, куда 
положили кота, и похоронили его в 
баке с мусором. Пакет понадобил-
ся для того, чтобы собаки, которые 
постоянно роются в мусоре, не рас-
терзали его мохнатое тельце.

Животных каждый день сбивают 
на дорогах. В принципе, как и людей. 
Но в отличие от людей, им не вы-
зывают «скорую», чтобы засвиде-
тельствовать их гибель или оказать 
первую медицинскую помощь. По 
этому случаю не вызывают полицию, 
для того чтобы составить протокол, в 
котором будет написано, что кот или 
собака переходили в неположенном 
месте дорогу. А угодив под колеса, 

они так и лежат на обочинах, или, как 
это обычно бывает (напишем: бывает 
чаще) размазанные по асфальту. И 
никому нет до этого дела.

 Совсем недавно был такой 
случай с собакой. Правда, не знаю, 
сколько дней она лежала в траве, но, 
судя по запаху, очень долго. Прохо-
дя мимо, я поначалу подумала, что 
пес спит. Собаки часто спят в тени. 
Однако, подойдя поближе, почув-
ствовала резкий запах. Какой ужас, 
подумала я, и как человек, полагаю-
щийся на хозяев белой собаки, пошла 
дальше. На следующий день, уже из-
далека заметив белую шерсть, лежа-
щую там же, подумала о том, а когда 
же объявятся хозяева бедного живот-
ного. Ну или хотя бы люди, которым 
осточертел этот запах, там же школа 
рядом и дети бегают туда-сюда. Так 
прошел еще один день.

Правду говорят, что у наших 
людей много терпения.

Только у меня его не хватило. 

Придя на работу, я села изучать 
информацию о городских службах. 
Сначала искала ветеринарные кли-
ники, звонила и спрашивала у них, 
куда деть мертвое животное. Ока-
залось, ветклиники, «утилизируют» 
(кстати, это их слово) питомцев, при 
условии, что те умерли дома или у 
них в клинике. Пришлось звонить 
по телефону 332-332. Девушка 
оказалась информированной. Вы-
яснилось, что бешеных собак отлав-
ливает городская служба, и сферы 
влияния у них поделены по окру-
гам. Так я узнала, что живу в Кали-
нинском административном округе. 
Позвонив в службу заказчика, а 
именно так они и называются, на-
звала адрес, приметы собаки и номер 
дерева от дороги, под которым она 
лежала. Милая женщина записала 
моё имя и номер мобильного телефо-
на. А на мой вопрос о том, зачем вам 
зачем мой номер телефона, ответила, 
что вдруг команда по вывозу мерт-

вых животных собаку не найдёт, или 
заблудится. 

Возвращаясь с работы вечером, 
отметила хорошую работу службы 
заказчика. Теперь о собаке напоми-
нал черный силуэт и кормящиеся чер-
вяками воробьи. Вы подумаете, какая 
пустяшная история, о ней не стоило 
и рассказывать в газете. 

А я считаю, что стоило. Во-
первых, потому что мы привыкли 
ругать нашу власть за безразличие ко 
всему. А тут такой пример, когда на 
мой звонок последовала мгновенная 
реакция. С другой стороны, почему 
нам лень позвонить в городскую 
службу и сообщить о сотнях таких 
вот бедолаг, которые лежат у дорог и 
в наших дворах. Будем ходить мимо, 
спотыкаться, отводить глаза, глупо 
объяснять своим детям, что собачка 
умерла, но ничего не станем пред-
принимать. 

Какая-то грустная история по-
лучилась… 

Какая-то грустная история получилась…
КСЕНИЯ ЛАРИДЖАНИ
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Ласточкина любовь Издано в Германии

В конце сентября практически закончился 
экспедиционный этап работ в рамках гранта по 
постановлению Правительства РФ № 220. 

За это время 4 полевые экспедиционные 
группы, включающее в себя специалистов ТюмГУ 
самого разного профиля: биологов разных на-
правлений (териологов, орнитологов, ихтиологов, 
гидробиологов и др.), географов, гидрохимиков 
- по разработанной в начале года в лаборатории 
качества вод «Методике полевых исследований» 
обследовали озера в разных районах Тюменской 
области от Арктики на севере до средней лесосте-
пи на юге. Используя автомобильный транспорт, 
вездеходную технику, вертолеты и водный мало-
мерный транспорт, экспедиции обследовали фоно-
вое состояние водоемов Ямальского, Тазовского, 
Пуровского, Октябрьского, Советского, Кондин-
ского, Уватского, Нижнетавдинского и Казанского 
районов. Заложена непрерывная трансекта длиною 
около 4 тыс. км через всю Западную Сибирь (от 
пос.Тазовский до г.Астана) для проведения мони-
торинговых исследований орнитофауны в условиях 

глобального изменения климата в этом регионе. На 
10 озерах проведены комплексные исследования 
воды, донных отложений, водных и околоводных 
сообществ растений и животных. На этих озерах 
отобран материал для гистологических, генетиче-
ских и токсикологических исследований в лабора-
торных условиях. Еще примерно на двух сотнях 
озер отобраны гидрохимические пробы. 

Сейчас весь собранный полевой материал 
поступил в лаборатории университета и прохо-
дит камеральную обработку перед масштабными 
аналитическими исследованиями на приобретен-
ном в рамках гранта дорогостоящем оборудова-
нии. Полученные материалы позволят оценить 
качество вод и водных экосистем в условиях ан-
тропогенного воздействия и изменения климата в 
регионах Западной Сибири для разработки реко-
мендаций по рациональному использованию этих 
ресурсов, лягут в основу публикаций в ведущих 
мировых научных журналах.

Сергей ГАШЕВ

О полевом этапе работ в рамках гранта
(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время визита в Тюмень д-ра Шим-
корайт 15 сентября состоялась встреча г-жи 
Генконсула с директором департамента  ин-
вестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской 
области Вадимом Михайловичем Шумко-
вым, на которую были приглашены дирек-
тор НИИ экологии и РИПР ТюмГУ проф. 
А.В.Соромотин и директор-координатор 
международных научных программ ТюмГУ 
проф. А.В.Толстиков.  Г-жа Генконсул под-
черкнула значимость проекта, особенно при-
нимая во внимание тот факт, что 2011/2012 
год объявлен российско-германским годом 
образования, науки и инноваций. Директор 
департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области Вадим Шумков 
обратил внимание на то, что, финансируя 

большую часть расходов по проекту, Прави-
тельство ФРГ осуществляет солидные инве-
стиции в университетскую науку в Тюмени. 
Представители ТюмГУ поблагодарили г-жу 
Генконсула и директора департамента за под-
держку проекта с момента зарождения идеи 
до победы в международном конкурсе гран-
тов. Ожидается, что в проекте примут участие 
десятки молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов, которые станут авторами совместных 
публикаций с ведущими учеными-экологами 
Германии. Практические рекомендации, раз-
работанные в результате реализации проекта, 
будут полезны для планирования экономиче-
ской деятельности на аграрном юге региона.

 Стороны обменялись мнениями по вопро-
сам реализации проекта на территории Тю-
менской области и поддержки значимого для 
региона проекта со стороны областной власти.

 Андрей ТОЛСТИКОВ

Генконсульство Германии 
поддержало проект «САША»


