
studrealnost

studrealnost_cfu

0
5
/2

0
19 #7

вторая страничка
студенческие события

ЛИЦО НОМЕРА
четвёртая страничка

ИСТОРИЯ ТВОЕГО
ФАКУЛЬТЕТА

шестая страничка

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

восьмая страничка

разговор по душам
десятая страничка

Крымский город N
двенадцатая страничка

черным по белому
четырнадцатая страничка
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

В Симферополе организацию и проведение акции 
«Бессмертный полк» уже в четвёртый раз доверяют 
бойцам Российских Студенческих Отрядов.

Сборная КФУ по чир-спорту приглашена для 
участия в чемпионате Европы, который состоится в 
Санкт-Петербурге 28-30 июля.

Центр волонтёрства 
КФУ 9 апреля
отметил своё

трёхлетие!

В этом году трое ребят из нашего университета 
вошли в состав взвода федеральных вузов 
Студенческого марша Победы Казанского 
федерального университета, прошедшего 30.04.19

В «Диктанте Победы», одной из площадок которо-
го был выбран зал научной библиотеки КФУ, 7 мая 
приняли участие более 30 студентов Крымского 
федерального университета.

Одной из площадок всемирной акции «Тотальный 
диктант» 13 апреля традиционно стала 
Таврическая академия КФУ им. В. И. Вернадского. 

Огонь XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 
пронёсся по 30 городам 
России. В КФУ подвели итоги. 
Символический подарок 
на память – факел – получил 
и. о. ректора А. П. Фалалеев.
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Точка притяжения зарубежных инвестиций 
и общественной дипломатии - Ялтинский 
международный экономический форум прошёл 
18-20 апреля в Крыму.

Сборная по спортивному туризму КФУ спустилась 
на глубину 391 метр в крымскую пещеру Нахимов-
ская на Караби-яйле. Команда из семи человек во 
главе с Олегом Ильиным спускалась на такую глу-
бину впервые!

Талантливые студенты КФУ вошли в число участ-
ников окружного форума «Медиа Крым 2019», 
который прошёл в Евпатории с 14 по 17 мая. 

Мужская команда Крымского федерального 
университета завоевала золотые медали 

Открытого чемпионата Республики Крым по 
баскетболу сезона 2018/2019.

Очередная региональная школа студенческих 
отрядов Республики Крым прошла 10-12 мая в 
лагере «Smart Camp» в Евпатории.

СНО КФУ регулярно проводит брейн-ринги, подробнее 
о них и о других научных мероприятиях можно узнать в 
группе СНО КФУ в ВК: https://vk.com/sno_cfu.
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В начале 2019 года Крымский феде-
ральный университет избрал нового 
председателя Совета обучающихся. 
Им стал Никита Денисенко, студент 
1 курса магистратуры исторического 
факультета. Мы пообщались с Ники-
той и предлагаем вам, друзья, боль-
ше узнать о нем из нашего интервью.

В каком году ты поступил в 
университет и как выбрал свою 
специальность?
Я поступал в Таврический 

национальный университет в 2014 
году, это был тот самый переходный 
год из Украины в Россию, поэтому 
зачислили меня уже в Крымский 
федеральный. Изначально я 
планировал поступать в Институт 
свободных искусств в Канаду, но 
из-за обстоятельств пришлось 
спуститься на землю и выбирать. 
Будучи школьником, я учился в 
историко-филологическом классе и 
наиболее близкой специальностью, 
представленной в учебных заведениях 
Крыма, для меня оказалась история. 
Собственно, сейчас я уже обучаюсь 
на первом курсе магистратуры 
исторического факультета.
То есть, ты владеешь свободно 

английским языком и мог бы 
поступить в Канаду?
Да, моя мама училась в американском 

колледже и окончила наш иняз, 
она практически свободно говорит 

по-английски и по-французски. В 
детстве у нас был один общий день в 
неделю, когда мы говорили только на 
английском.
Расскажи про свои хобби.
Музыка – мое главное хобби, это то, 

чем я занимаюсь помимо учебной и 
общественной деятельности. Я учился 
в школе искусств и у меня 8 классов 
образования по гитаре и фортепиано. 
В принципе, я могу освоить любые 
струнные, за исключением смычковых. 
Дома у меня портативная музыкальная 
установка, поэтому я пишу музыку 
время от времени.
Что ты любишь играть больше всего?
Очень люблю джаз. У нас был 

замечательный дуэт с Мерьем 
Ягьяевой.
 Полтора года мы выступали по 

Крыму, играли джаз и получали 
огромное удовольствие. 
Мы записали трек «Приезжай ко 

мне в Крым», который приобрел 
популярность у нас в Республике.
Что тебе больше всего нравится в 

этой деятельности председателя 
Совета обучающихся?
Когда я начинал, это была 

«тусовочная» деятельность, то есть 
организация досуга, мероприятий, 
выступлений и помощь в устройстве 
студентов на работу. Но чем больше я 
этим занимался, тем больше понимал, 
что это очень сильный институт по 
созданию гражданского общества и 

политически активных, подкованных 
людей. А нам в стране этого очень не 
хватает, у нас, к сожалению, весьма 
аморфное политическое общество. 
И Студенческий совет реально дает 
людям реализовывать гражданский 
потенциал и быть полезным обществу 
в целом. На втором курсе я понял, что 
университет – маленькое государство, 
где студенты – его граждане, а 
администрация – орган власти. Так 
как мы живем в демократическом 
обществе, очень важно, чтобы 
граждане умели самоуправляться и 
взаимодействовать с органами власти. 
Когда люди уже будут выходить из 
университетов и входить во взрослую 
жизнь, они будут сталкиваться с 
той же ситуацией, с которой они 
сталкиваются в университете, только в 
больших масштабах.
Что изменилось за последние пять лет 

в студенческом самоуправлении КФУ?
Изменилось очень многое. Когда я 

пришел, на первом курсе, студенческий 
совет состоял из одного человека 
– председателя, это даже не совет 
был. Основная функция заключалась 
в организации мероприятий, которые 
непосредственно финансирует 
профком. Мы создавали структуру 
с нуля: в 2015 году мы создали 
Студенческий совет ТА, тогда он набрал 
10 студентов, а сегодня нас уже более 
трехсот активистов. На сегодняшний 
день студенческий совет нашего 

ЛИЦО НОМЕРА
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университета – представительный 
орган студенчества, который работает, 
контактирует с администрацией, 
делая все для защиты прав и интересов 
студентов.
Что бы ты предложил населению, 

чтобы укрепить его гражданскую 
позицию?
Должна быть произведена 

масштабная работа, это не произойдет 
сразу. У нас страна молодая и ей еще 
предстоит пройти очень длинный путь 
по формированию нашего сильного, 
независимого гражданского общества, 
то есть это поступательный процесс. 
Я бы предложил больше 

самоуправляться. Не в том смысле, 
что бороться с кем-то и выступать 
против кого-то, как у нас сейчас 
происходит, а принимать решения 
самостоятельно, то есть идти на 
контакт, взаимодействовать с 
органами власти. Чем больше будет 
таких организаций самоуправления, 
не только студенческого, тем больше 
будет повышаться культура нашего 
общества.
Какие главные цели и задачи ставит 

перед собой студенческий совет?
Прежде всего главной целью 

студсовета было представление и 
защита прав студентов. Недавно 
я ездил в Казань на форум «Алга-
Вперед», где был съезд российских 
студенческих советов. Были также 
представители Балтийского, 
Северного Арктического, Уральского 
и Казанского университетов. Когда мы 
искали проблемы в работе, то поняли, 
что у нас нет далеко идущих планов. 
Мы пришли к выводу, что наша миссия 
заключается в том, чтобы строить 
это самое гражданское общество 
социализированных людей.
Есть ли университеты, студсоветы 

которых для тебя являются 
примерными?
Да. Совет обучающихся ИТМО 

(Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, механики 
и оптики) организовывает свою работу 
очень круто. Также могу выделить 
Балтийский и Северный Арктический 
федеральные университеты. А в плане 
студенческого самоуправления – лучше 
всего оно организовано в Казани, в 
столице молодежи России. У них 

есть отдельное Министерство по 
делам молодежи, есть независимая 
организация «Лига студентов», которая 
занимается именно организацией всей 
студенческой жизни и студенческого 
самоуправления. Это как раз то, к чему 
должна стремиться наша Республика.
Что ты больше всего ценишь в своем 

коллективе, с которым работаешь в 
Студсовете КФУ?
Очень ценю самоотдачу людей и тот 

факт, что ни один человек, который 
сейчас работает со мной, не шел в 
студсовет с целью заработать денег. 

У нас есть возможность выходить 
на повышенную стипендию, однако 
у меня в коллективе много людей, 
которые ее не получают в принципе 
по каким-то личным обстоятельствам, 
есть и те, в числе которых и я, кто не 
получает ее, потому что считает, что 
наша деятельность – деятельность 
на общественных началах, это 
проявление как раз-таки нашей 
активности, так как мы хотим делать 
наш университет лучше. Нам не нужны 
дополнительные поощрения за это. 
Я горжусь тем, что моя организация 
развивается с такими людьми.
Каким ты видишь КФУ через 5-10 лет?
Очень надеюсь, что у нас к этому 

времени появится сплоченное 
студенчество, потому что у нас все 
еще есть пласт того, что мы разные 

структуры, и что у нас появится 
единый большой кампус, настоящий 
студенческий городок. У нас сейчас 
проблема в том, что все структурные 
подразделения раскиданы по всему 
Крыму и очень сложно наладить 
работу между ними. Руководство 
КФУ уже заложило строительство 
новых корпусов вокруг АСиА, и 
через десять лет у нас реально 
будет свой студенческий городок со 
своей инфраструктурой, внутренним 
транспортом, комфортными условиями 
среды. Это будет отдельный 

студенческий город в пригороде 
Симферополя.
Тебе не обидно, что ты уже 

не сможешь поступить в этот 
университет через десять лет, как 
другие первокурсники?
Периодически задумываюсь об этом 

и думаю, что да, обидно. 
Мы попали в период серьезных 

изменений, вхождения в новые реалии, 
и я понимаю, насколько яркое будущее 
ожидает следующее поколение. 
Когда я понимаю, что какая-то 

частичка того, что они получат 
в будущем, зависит от меня и от 
моей деятельности сейчас, то очень 
вдохновляюсь продолжать и делать 
свой вклад еще больше.  

Шушанна Мадоян
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Факультет математики и информатики 
– один из старейших факультетов КФУ.
Он был создан в мае 1918 года как 

физико-математический факультет 
при Таврическом филиале Киевско-
го университета Святого Владимира 
в Ялте, а в его состав входили есте-
ственное и математическое отделе-
ния. Осенью того же года факультет 
был переведен в Симферополь – стал 
подразделением Таврического уни-
верситета, торжественно открытого 
14 октября. Вот такое объявление 
было опубликовано в Ялтинском голо-

се № (106) 327: «На первом семестре 
физико-математического факультета 
(с 13 мая по 20 августа) лекции чита-
лись: по ботанике – Н. И. Кузнецовым, 
по зоологии – С. И. Метальниковым и 
Гельвигом, по физике – Иоффе и хи-
мии – Бунге. Согласно постановлению 
правления продлен прием прошений 
на следующие факультеты: юриди-
ческий, историко-филологический, 
агрономический, математическое от-
деление физико-математического фа-
культета и провизорские курсы...».
Уже в первые годы работы в Таври-

ческом университете преподавали 
высококвалифицированные матема-
тики, представлявшие ведущие мате-
матические школы того времени. Так, 
например, в 1918–1922 годах боль-
шой вклад в развитие физико-мате-
матического факультета внес Николай 
Митрофанович Крылов (1879 – 1955). 
Созданный по его инициативе Мате-
матический кабинет способствовал 
обучению и научным исследованиям 
в области математики. Это было пер-
вое в России учреждение подобного 
рода, послужившее прообразом на-

День факультета математики и информатики
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учно-исследовательских институтов. 
Кроме того, в отделе редкой книги 
сохранилась рукопись «Известий ма-
тематического кабинета Таврического 
университета» под редакцией про-
фессора Н. М. Крылова за февраль–
апрель 1919 года. В июне 1919 года 
Совет Таврического университета 
принял постановление об учреждении 
Математического общества, которое 
существовало до 1926 года.
Начиная с 1921 года, в результате ре-

организации, физико-математический 
факультет становится подразделени-
ем Крымского университета имени 
М. В. Фрунзе (затем, с 1925 года, пре-
образованного в Крымский государ-
ственный педагогический институт).
В 30-е годы физико-математический 

факультет, несмотря на трудности с 
квалифицированными кадрами, вел 
работу по подготовке учителей на 
дневном и заочном отделениях и учи-
тельских курсах. В эти годы на факуль-
тете работало множество профессо-
ров различных направлений, ставших 
затем известными в научной среде.
В годы Великой Отечественной во-

йны университет был эвакуирован в 
Дагестан и вновь вернулся в Симфе-
рополь в августе 1944 года. Далее 
были трудные годы послевоенного 
восстановления, однако уже к концу 
60-х годов Крымский педагогический 
институт им. М. В. Фрунзе вошел в 

десятку лучших пединститутов СССР, 
чему поспособствовало и наличие ква-
лифицированных доцентов.
В 1972 году Крымский государствен-

ный педагогический институт был 
реорганизован в Симферопольский 
государственный университет им. 
М. В. Фрунзе и в 1971–1972 учебном 
году на базе физико-математического 
факультета были открыты физический 
и математический факультеты. Также 
были приглашены на преподаватель-
скую работу профессора и доценты из 
других вузов страны и созданы новые 
кафедры: математического анализа, 
алгебры и теории чисел, прикладной 
математики и другие. Каждая из них 
возглавлялась знаменитыми деятеля-
ми науки.
В 1990 году была создана кафедра 

экономической информатики и АСУ, 
выделенная из состава кафедры при-
кладной математики и возглавленная 
доктором экономических наук, про-
фессором В. А. Подсолонко. Спустя 4 
года по инициативе профессора В. И. 
Донского была создана и кафедра ин-
форматики, а начиная с 1995 года, от-
крыта учебная специальность «Инфор-
матика». С 2000 года математический 
факультет переименован в факультет 
математики и информатики.
В сентябре 2017 года на факульте-

те начала работу Школа математики, 
информатики, информационных тех-

нологий (ШМИИТ). Целью ее работы 
стала систематическая подготовка 
учащихся школ Крыма по математи-
ческим дисциплинам, что направлено 
на успешную сдачу государственных и 
вступительных экзаменов по матема-
тике и информатике, а также на рас-
ширение математического кругозора.
В настоящее время факультет ма-

тематики и информатики в составе 
Таврической академии Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского является сложив-
шимся академическим подразде-
лением со своими специфическими 
традициями, включая ежегодно про-
водимый 1-го апреля День Факульте-
та, научными школами и учебными 
методиками. Кафедры факультета ве-
дут учебную деятельность не только 
по направлениям подготовки «Мате-
матика», «Прикладная математика и 
информатика», «Прикладная матема-
тика», но и на многих других факуль-
тетах Таврической академии. А после 
получения диплома многие выпускни-
ки стажируются или устраиваются на 
работу в ведущих российских и миро-
вых IT-компаниях.

Женя Грузинов
Автор фото: Кристина 

Сергеева

Студенты факультета математики и информатики
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Знаешь ли ты о своих правах (и обя-
занностях!), студент?
Многие студенты понятия не имеют, 

что у них, в соответствии с законом 
РФ, есть не только обязанности по от-
ношению к учебному заведению. Так-
же многие заблуждаются думая, что 
устав вуза, в котором они обучаются 
или правила общежития, в котором 
они проживают, являются истиной в 
последней инстанции.
Все права и обязанности студентов 

высших учебных заведений прописа-
ны в ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» – эти доку-
менты обязательны к ознакомлению.

Студентом является лицо, осваива-
ющее образовательные программы 
среднего профессионального обра-
зования, программы бакалавриата, 
специалитета или магистратуры.
Главный закон нашей страны, Кон-

ституция РФ, гласит, что каждый 
гражданин Российской Федерации 
имеет право на образование, а также 
может на конкурсной основе бесплат-
но получить высшее образование в 
государственном или муниципальном 
образовательном учреждении или на 
предприятии.
Также студенты имеют право на:
· выбор организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, 

формы получения образования и фор-
мы обучения после получения основ-
ного общего образования или после 
достижения 18 лет;
· обучение с учетом особенностей их 

психофизического развития и состоя-
ния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психоло-
гической помощи;
· обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускорен-
ное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в поряд-
ке, установленном локальными нор-
мативными актами;
· участие в формировании содержа-

ния своего профессионального обра-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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зования при условии соблюдения об-
разовательных стандартов;
· выбор факультативных (необяза-

тельных для данного уровня обра-
зования, профессии, специально-
сти или направления подготовки) 
и элективных (избираемых в обяза-
тельном порядке) учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) 
из перечня, предлагаемого обра-
зовательной организацией (после 
получения основного общего обра-
зования);
· освоение наряду с учебными пред-

метами, курсами, дисциплинами (мо-
дулями) по осваиваемой образователь-
ной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей),преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею по-
рядке, а также преподаваемых в дру-
гих организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональ-
ных образовательных программ;
· зачет в установленном порядке 

результатов освоения учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образова-
тельных программ в других органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;
· отсрочку от призыва на военную 

службу;
· уважение человеческого досто-

инства, защиту от всех форм фи-
зического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жиз-
ни и здоровья;
· свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
· каникулы – плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии 
с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;
· академический отпуск, отпуск по бе-

ременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет - в порядке, установленном 
для этих отпусков законодательством;
· перевод для получения образования 

по другой профессии, специальности 
и (или) направлению подготовки, по 
другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством 
об образовании;
· переход с платного обучения на бес-

платное обучение в установленном 
порядке;
· перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образова-
тельную программу соответствующе-
го уровня, в установленном порядке;
· восстановление для получения 

образования в образовательной ор-
ганизации, реализующей основные 
профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
· участие в управлении образова-

тельной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;
· ознакомление со свидетельством 

о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осущест-
вление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими докумен-
тами, регламентирующими органи-
зацию;
· обжалование актов образовательной 

организации в установленном порядке;
· бесплатное пользование библи-

отечно-информационными ресур-
сами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной ор-
ганизации;
· пользование в порядке, установ-

ленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами куль-
туры и объектами спорта образова-
тельной организации;
· развитие своих творческих способ-

ностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприяти-
ях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных со-
ревнованиях, и других массовых ме-
роприятиях;
· участие в научно-исследователь-

ской, научно-технической, экспе-
риментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образо-
вательной организацией, под руковод-

ством научно-педагогических работ-
ников образовательных организаций 
высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций;
· направление для обучения и про-

ведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения 
стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие 
образовательные организации и на-
учные организации, включая обра-
зовательные организации высшего 
образования и научные организа-
ции иностранных государств;
· опубликование своих работ в изда-

ниях образовательной организации на 
бесплатной основе;
· поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-техниче-
ской, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности;
· совмещение получения образования 

с работой без ущерба для освоения об-
разовательной программы, выполне-
ния индивидуального учебного плана;
· получение информации от образо-

вательной организации о положении 
в сфере занятости населения России по 
осваиваемым ими профессиям, специ-
альностям и направлениям подготовки.
Вместе с тем законом установлены 

следующие обязанности студентов:
· овладение знаниями, выполнение 

в установленные сроки все виды за-
даний, предусмотренных учебным 
планом и образовательными про-
граммами вуза;
· соблюдение устава высшего учеб-

ного заведения;
· соблюдение правил внутреннего 

распорядка и правила общежития;
· уважение честь и достоинства дру-

гих обучающихся и работников орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность;
· бережное отношение к имуществу 

организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.
Не забывайте о своих правах, но 

помните и об обязанностях! И тогда 
любые проблемы будут иметь свое, 
установленное законом, упорядо-
ченное решение.

Анастасия Рублева
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«Каждый день уникален».

Как получилось, что Вы связали свою 
жизнь с биологией и ботаникой?
В школе я была отличницей, мне 

легко давались и сочинения, и ма-
тематические задачки. Поэтому ска-
зать, что я всю жизнь мечтала быть 
биологом, выращивала растения или 
лечила щенков, нельзя. 
Моя мама биолог, кандидат биоло-

гических наук, занимается селекци-
ей эфиромасличных растений. Но я 
не могу сказать, что биология была 
моей мечтой. Так уж сложилось, что 
в десятом классе мама сказала: «И 
ты тоже будешь биологом». Я была 
не против. Мне, честно говоря, было 
всё равно, но мама сказала мне очень 
умную вещь: «Нравится то, что хоро-
шо знаешь». И чем больше я стала 
погружаться в биологию, тем более 
близкой мне стала эта наука. Практи-
чески с первого курса я поняла, что 
хочу быть ботаником, и с третьего, 
когда началась специализация, по-
шла на эту кафедру. 

В аспирантуре Вы заведовали гер-
барием Таврического национально-
го университета. Что занимательно-
го было в этой работе?
Когда я училась на пятом курсе уни-

верситета, заведующий кафедры, 
Котов С. Ф., который был моим на-          
учным руководителем, предложил 
мне вакансию заведующего герба-
рием. И после того, как я закончила 
университет, стала работать на этой 
должности, а в аспирантуру поступи-
ла заочно. Это было довольно удобно.
Интересна была, прежде всего, ра-

бота с гербарными листами, подо-
бранными выдающимися учёными. 
Когда ты видишь этикетки XVIII и 
XIX веков, когда понимаешь, что в 
это время шла Гражданская война, а 
люди продолжали заниматься нау-
кой, испытываешь непередаваемые 
ощущения. И это выдающиеся бота-
ники, сборы которых и сейчас являют-
ся эталоном. 
Пожалуй, работа с раритетными об-

разцами была наиболее интересной. 

разговор по душам

Красивая женщина, талантливый руководитель, высо-
коклассный специалист, любопытный путешественник, 
жизнелюбивый человек! Поговорить  по  душам  Студен-
ческой   пресс-службе посчастливилось с директором Бо-
танического сада им. Н. В. Багрова Таврической акаде-
мии им. В. И. Вернадского Анной Игоревной Репецкой.
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Расскажите о своих увлечениях в 
жизни помимо работы? 
Я люблю ходить в горы. Когда я учи-

лась, мы выезжали на полтора месяца 
в Краснолесье. Когда я работала, мы 
со студентами выезжали на практики, 
ходили в горы, изучали флору горного 
Крыма. И параллельно, конечно, всё 
это переросло в увлечение, потому 
что невозможно жить в Крыму и не 
наслаждаться теми чудесами приро-
ды, которыми она нас одарила. 
Я всю свою жизнь прожила в Крыму, 

но думаю, что не увидела и половины 
всего интересного, что есть в нашем 
регионе. Надеюсь, всё ещё впереди.
Какой поход оказался самым запо-

минающимся в Вашей жизни?
В прошлом году с друзьями путеше-

ствовала по Алтаю, это было потряса-
юще. Он похож на Крым, хотя Алтай и 
больше, а горы выше. Всё совершенно 
другое, чистая, девственная природа. 
Стоит отъехать на небольшое рассто-
яние от человеческого жилья, и тебе 
встретятся удивительные животные, 
даже краснокнижные, которые рань-
ше только на картинках можно было 
увидеть. Журавль-красавка, например. 
Очень здорово и очень интересно. 
Говорят, что в жизни нужно попро-

бовать всё. Есть ли вещи, которые вы 
никогда не попробуете?
Да, я не буду прыгать с парашютом. 

Хотя я и не боюсь летать на самолёте, 
а также однажды я поднялась на воз-
душном шаре. 
Дело было в Кракове, воздушный 

шар был привязан жёстким канатом, 
всё стационарно, то есть мы не лета-
ли, а просто поднялись. Было очень 
страшно понимать, какое тонкое дно 
под ногами. И я поняла, что точно не 

буду никогда прыгать с парашютом 
или пробовать любые воздушные экс-
тремальные виды спорта. 
А вот погружение было бы очень ин-

тересно. Очень хочется попробовать 
дайвинг. Я думаю, что это ещё впереди. 
Что является Вашей гордостью в Бо-

таническом саду?
Мои сотрудники, без которых ничего 

бы не было. 
На должность директора Ботаниче-

ского сада меня рекомендовал мой 
научный руководитель. Ректор, Багров 
Н. В. [ректор ТНУ 1999–2014 гг.], со-
гласился, хоть и с самого начала был 
против женщины на этом посту. Оно и 
понятно, сад только начинал строиться 
и никто не понимал, что получится в 
конечном результате. Потом всё само 
собой складывалось, приходили хоро-
шие люди. Растения тяжело нам доста-
вались: мы привозили и привозим их из 
других ботанических садов и регионов. 
Но если бы не было людей, которые 
этим занимаются, то и сада бы не было.
Сейчас стала популярна так называ- 

емая проектная деятельность; так вот, я 
глубокий её противник. Результат дает 
только систематическая ежедневная ра-
бота людей, которые знают своё дело. 
Поэтому моя гордость – это мои люди. 
Ваше любимое место или растение в 

Ботаническом саду? 
Это то же, что у матери спросить ка-

кой её ребенок любимый. Когда всё 
пропускаешь через собственные руки, 
душу, сердце и разум сложно сказать 
что-то определённое, ведь я с самого 
начала здесь. 
Я была первым человеком, которо-

го приняли на работу как сотрудника 
Ботанического сада. Все экспозиции 
придумывала вместе с сотрудниками, 

от начала до конца, от проекта до от-
крытия. Поэтому сложно сказать какое 
место или растение любимое. Все мои.
Каким Вы видите Ботанический сад 

через 10 лет?
Хотелось бы, чтобы он был не хуже, 

чем сейчас. 
Что является стимулом для Вас в 

работе?
Сделать своё дело хорошо. Для меня 

это было важно всегда. Чтобы расте-
ния цвели, всё было красиво, соответ-
ствовало принципам садово-парково-
го искусства и было декоративно. И, 
конечно, чтобы студенты были специ-
алистами и, выходя из университета, 
многое умели в нашей профессии. Для 
меня важно, чтобы они нашли себя в 
профессиональной жизни.
По Вашему рассказу чувствуется, как 

вы любите свою работу. Опишите 
свою рабочую обстановку. 
Да, я счастливый человек, я люблю 

свою работу. Обстановка очень бы-
страя, всего много, ежедневник всег-
да исписан в каждой строчке. То есть, 
нужно очень многое успеть в течение 
дня, но при этом сделать качественно.
Как Вы представляете себе идеаль-

ный день? 
Нельзя представить один идеальный 

день, потому что каждый день уника-
лен. А если мы говорим об идеале, то 
это нечто, к чему стоит стремиться. 
Нельзя стремиться к чему-то одному. 
В экологии есть закон Эшби: чем бо-

лее разнообразна система, тем более 
она стабильна. Соответственно, чем 
более разнообразна человеческая 
жизнь, тем она более интересна. 
Есть ли у Вас свой девиз?
Мне близка фраза: «Делай, что долж-

но, и будь, что будет». 
Не всё зависит от человека, невоз-

можно быть полностью уверенным, 
что твои действия, пусть самые луч-
шие и продуманные, приведут к же-
лаемому результату. Поэтому нужно 
сделать всё максимально от себя зави-
сящее, а внешние обстоятельства уже 
будут вносить коррективы. 
Сформируйте Ваше отношение к 

жизни в пяти словах. 
Интересно. Разнообразно. Качествен-

но. Весело. Умно. 
Интервьюер: Екатерина 

Смоленцева
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ерчь – это самый древний город Крыма, город двух морей, крупный порт на берегу Керченского пролива в Чёрном 
море. Город-герой Керчь является одним из самых первых населенных пунктов, на которые обрушились удары не-
мецко-фашистских войск в далёком 1941-м. Через него четыре раза проходила линия фронта, он был два раза ок-

купирован вражескими войсками… 
В ходе боев за освобождение Кавказа и Крыма 11 апреля 1944 года город Керчь был освобожден воинами Отдельной Приморской 

армии и Черноморского флота. Легендарной страницей в Истрию ВОВ вошла 5-месячная оборона Аджимушкайских каменоломен.  
14 сентября 1973 г. Керчи присвоено звание «Город-герой»!

Крымский город N

ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ

Гора Митридат

Посёлок Георгиевское. Эльтиген
Фото Кристины Сергеевой
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Мемориал «Парус»
Фото Кристины Сергеевой

Церковь Иоанна Предтечи
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«Сім’ю не можна зруйнува-
ти збоку. Вона завсіди розпа-

дається з середини».
Володимир Винниченко

Нещодавно до моїх рук потра-
пив роман Володимира Вин-
ниченка «Записки Кирпатого 

Мефістофеля». Свого часу цей твір був 
досить популярний, у 1917 році пере-
кладений російською мовою, у 1922 
році виданий у Берліні, він викликав 
суперечки і отримував бурхливі відгуки 
сучасників письменника.
По-перше, мене зацікавила назва 

роману. Кирпатим називають малий, 
задертий догори ніс, або ж того, хто 
має такий ніс. До чого ж тут герой? 
Мефістофель – персонаж, який грає з 
долею, з друзями, з жінками. Він впев-
нений, що може керувати чужими жит-
тями і влаштовувати їх на свій смак. 
Кирпатим він стає тоді, коли сама до-

ля починає грати з ним. Це своєрідний 
жарт, гра слів та уяви. По-друге, мене 
здивувала відвертість автора, його чес-
ність перед читачем. Винниченко «ого-
лює» людину, і тіло її, і душу. Більше 
того – цей оригінальний і гостросюжет-
ний твір має автобіографічну основу.
Яків Михайлюк – Кирпатий Мефісто-

фель – закоханий у Білу Шапочку. Во-
на – горда і мила дівчина – мрія і казка 
головного героя. Мрія, заради якої він 
декілька днів простояв на морозі голод-
ний і змучений, щоб тільки довести, що 
наміри в нього якнайсерйозніші, щоб 
тільки Вона потиснула йому руку. Мрія, 
якої він досяг, і здавалося, ніщо не здат-
не «зруйнувати» його казку. Але раптом 
минуле нагадує про себе. Питання в то-
му, як воно позначиться на долі Кирпа-
того Мефістофеля, бо тепер він просто 
муситиме відповідати за власні самов-
певненість і легковажність.
До речі, протягом читання ви отри-

маєте змогу насолодитися пейзажами 

Києва початку XX століття, пройтися 
повз його собори і обабіч стареньких 
будинків та вуличок, намилуватися 
його присмерками та світанками. Це 
досить приємний сюрприз від видат-
ного майстра слова, генія українсько-
го неореалізму.
Це роман про шлюб, інстинкти, бать-

ківство, обов’язок і кохання. Невгамов-
на палітра почуттів, пристрастей і гли-
бокого психологізму. Це той випадок, 
коли головний герой так і залишився 
для мене амбівалентним. І я досі не 
можу зрозуміти, чи можливе в ньому 
переродження, і в який бік воно має 
відбутися, а коли так, то чи не втратить 
він індивідуальність, і чи взагалі спра-
ведливо вимагати цього від героя, роз-
двоєність якого, можливо, уособлює 
протиріччя, які так солодко сплять в 
кожному з нас.

Марина Бараникова

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Владимир винниченко «Записки Кирпатого Мефiстофеля»

На фото: Марина Бараникова
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ейчас – это научно-фантасти-
ческий роман «Туманность 
Андромеды», а после про-

чтения – настоящее путешествие в 
мир предположений, возможностей, 
единства. «Впрочем, какое утешение 
в этих пустых “если”?».
Иван Ефремов пришел в фантасти-

ку из палеонтологии, привнеся в ис-
кусство прозы четкую научную обо-
снованность. Листая страницы книги 
«Туманность Андромеды» можно за-
метить, что типичный научно-фанта-
стический сюжет пронизан неверо-
ятной силой мысли. Она нарастает 
с каждым словом, предложением, с 
каждым абзацем и главой. Невероят-
но завораживает красота идей и ис-
каний, духа, чувств и эмоций, красота 
бесконечного познания. Эта книга о 
нас с вами, о нашем прошлом, буду-
щем и настоящем.
Что прежде всего бросается в глаза? 

Конечно, идея коммунизма. И нет, 
Ефремов не создает текст из потока 
красноречивых фраз по типу «серпа и 
молота», не боготворит Карла Марк-
са, как может показаться сначала. 
Смотрите глубже и увидите настоя-
щую Оду о Человеческой Красоте.
А Вы верите в Человека?

Эмили Мальцева
 

Иллюстрация 
Александра Побединского

иван ефремов «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»
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 начале мая в Ботаническом саду Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского начинает 
цвести сакура. 

Кедрово-сакуровая аллея, где можно полюбоваться розовыми 
облаками цветения вишни мелкопильчатой, была заложена в 
70-х годах прошлого века студентами и преподавателями 
университета. Здесь деревья вишни сорта «Канзан» растут 
вместе с кедром ливанским. Всего кедрово-сакуровая ал-
лея парка насчитывает около восьмидесяти этих деревьев.
Сакура традиционно считается символом Японии. Цветению 
этого дерева посвящен праздник – любование цветением са-
куры. В стране восходящего солнца сакурой принято называть 
около десятка видов вишен, черемух, слив и миндаля.
Ежегодный период цветения сакуры длится менее недели, по-
этому майские праздники – отличный повод посетить Ботани-
ческий сад и насладиться ее чарующим цветением.

Мерьем Аккиева

Фото Кристины Сергеевой

САКУРА


