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«Мы верим твёрдо 
в героев спорта!»
В Институте физической культуры ТюмГУ прошла традиционная встреча Вале-
рия Фалькова с победителями и призерами международных и всероссийских 
соревнований. В ней приняли участие тренеры и преподаватели, призёры меж-
дународных соревнований и IV Всероссийской зимней универсиады 2016 года, 
известные в прошлом олимпийские чемпионы, представители органов власти, 
журналисты и, конечно, студенты.

Стоит отметить, что благодаря Институту физкультуры ТюмГУ занял среди вузов России третье место по ко-
личеству медалей, завоеванных его студентами на спортивных соревнованиях. Эту особенность ректор Ва-
лерий Фальков назвал уникальной, добавив, что Институт физической культуры вносит очень большой вклад 
в узнаваемость университета. «Мы ставим задачу стать научно-исследовательским университетом, закре-
питься на всероссийском и международном уровне. Главные достижения студентов и выпускников Инсти-
тута физкультуры – победы на спортивных соревнованиях. Очень приятно, что они не забывают свой родной 
вуз, повышают у нас свой образовательный уровень, преподают либо просто поддерживают с нами добрые 
человеческие и профессиональнее контакты», – сказал ректор.

К студентам и гостям обратились легендарные спортсмены, которые не раз представляли нашу страну 
на Олимпийских играх. Знаменитая биатлонистка Луиза Носкова пожелала, чтобы материальная база Тю-
менского государственного университета развивалась и процветала, открылись новые спортивные комплек-
сы, где студенты будут укреплять здоровье и готовиться к новым победам. Еще одна чемпионка, профессор 
ТюмГУ Галина Куклева, сказала, что «в университете учатся замечательные студенты, которые являются гор-
достью Тюменской области и всей страны. Медали, заво¸ванные ими на международной арене, – это итог 
огромного труда, проделанного самими ребятами. Однако в эти успехи большой вклад также вносят препо-
даватели и тренеры ТюмГУ. Все вместе мы делаем одно большое дело, работаем на общий результат», – от-
метила Галина Алексеевна.

(Окончание на стр. 2)

Как университет взаимодействует 
с работодателями. 
И этот опыт успешен

Новости филиалов

«В
ор

ош
ил

ов
ск

ий
 

ст
ре

ло
к»

 н
е 

ос
та

ви
л 

ра
вн

од
уш

ны
м 

ни
ко

го

стр. 3

стр. 5

стр. 8

Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в 
Кенигсберге (ныне Калининград). Четвертый ребе-
нок в небогатой семье шорника, он учился снача-
ла в гимназии, затем в университете  Кенигсберга. 
Из-за сложного материального положения в ре-
зультате смерти отца оставляет учебу, занимается 
преподавательской деятельностью. 

Первый труд Канта (космогоническая гипоте-
за) был разработан с 1747 по 1755 год. В 1755 году 
получил звание приват-доцента университета. 
После получения степени доктора наук препо-
давал в течение 40 лет. В 1770 году получил долж-
ность профессора логики и метафизики в родном 
университете. 

Главными работами в области гносеологии, 
этики, эстетики, благодаря которым идеи Канта 
широко распространились, были «Критика чи-
стого разума», «Критика практического разума», 
«Критика способности суждения». 

Календарь
22 апреля 1724 г. родился Иммануил 
Кант, немецкий философ, родоначальник 
немецкой классической философии 
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Насыщенной оказалась прошедшая неделя у учащихся 
старших классов города Ялуторовска, Заводоуковского го-
родского округа и Нижнетавдинского района.

Председатель Ялуторовского районного суда И.А. Коря-
кин на встрече в администрации Ялуторовска рассказал со-
бравшимся о деятельности Тюменского областного суда, его 
структуре, о работе судей в Ялуторовском районном суде. 
Ребята с интересом слушали докладчика о рассматривае-
мых делах, о возрасте, с которого наступает администра-
тивная и уголовная ответственность. Игорь Александрович 
прив¸л примеры наиболее частых правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых подростками. Присутствующих 
интересовали вопросы о порядке получения звания судьи, 
какие есть ограничения для кандидатов, максимальные 
сроки для несовершеннолетних по уголовным делам. После 
завершения встречи в городской администрации школьники 
направились в здание суда, где экскурсию с ними пров¸л 
администратор Виктор Александрович Гущин.

Не менее насыщенной выдалась встреча школьников 
в администрации Заводоуковского городского округа. Е¸ 
открыла заместитель главы Н.И. Легостаева, а затем о на-
правлениях современной деятельности органов власти Тю-
менской области, правоохранительных органов и судов 
региона собравшимся рассказала судья О.В. Рушкина. 
Ольга Васильевна прибыла на встречу сразу после окон-
чания судебного процесса и сумела с первых слов при-
влечь внимание собравшихся к рассматриваемой теме, а 
их собралось в зале администрации почти 90 человек. Вы-
ступающая рассказала о структуре и деятельности суда, 
привела примеры привлечения к ответственности школь-
ников, реализации их прав и обязанностей по рассматри-
ваемым делам. Судья привела неутешительную статистику 
по увеличению гражданских дел и росту правонарушений 
среди несовершеннолетних, ответила на вопросы. Завер-
шилась встреча несколькими диалогами о том, какая ответ-
ственность может наступить за то или иное правонарушение 
или преступление.

В зале заседаний Нижнетавдинского района собравших-
ся школьников приветствовал глава района В.И. Борисов. 
Он коротко рассказал о целях встречи, отметил необходи-
мость прямого общения руководства района не только со 
взрослыми жителями, но и со школьниками. О значимости 
мероприятия говорит тот факт, что на встрече присутство-
вали заместитель главы района по социальным вопросам 
О.В. Куксгаузен и заместитель начальника отделения по-
лиции с.Нижняя Тавда МО МВД РФ «Тюменский» подполков-
ник полиции А.Л. Войлоков. Открытый урок на тему «Права и 
свободы человека и гражданина: проблемы реализации, 
обеспечения и защиты» с собравшимися пров¸л уполномо-

ченный по правам человека в Тюменской области С.В. Минев-
цев, Сергей Васильевич на жизненных примерах рассказал 
о том, какие происходят нарушения, как с ними бороться, 
прив¸л статистику обращений граждан. Его выступление 
сопровождалось презентацией, где присутствующие могли 
наглядно увидеть статистику обращений, основные проблем-
ные вопросы. Особо отметил выступающий активную жиз-
ненную позицию некоторых жителей Тюменской области, 
которые смогли отстоять свои права. Присутствующих заин-
тересовали вопросы о результативности деятельности упол-
номоченного, все ли получили помощь, как занять должность 
уполномоченного и какой вуз нужно для этого окончить. 

Напутственные слова и пожелания оставаться законопос-
лушными гражданами с активной жизненной позицией про-
звучали из уст Ольги Владимировны и Андрея Леонидовича. 
Подполковник полиции рассказал о структуре правоохра-
нительных органов в районе, существующих проблемах, по-
делился успехами.

В течение всех встреч учеников интересовали вопросы 
поступления на уч¸бу, каков конкурс и какую специаль-
ность, кроме юриста, можно получить в ТюмГУ. Организатор 
встреч исполнительный директор организации выпускников 
В.В. Ивочкин рассказал собравшимся о наиболее успешных 
выпускниках, о том, что Тюменский государственный универ-
ситет принял участие и стал одним из вузов-победителей в 
Открытом конкурсе на предоставление государственной 
поддержки ведущим университетам Российской Федера-
ции в рамках Проекта «5-100», проводимом в целях повы-
шения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Целью проекта является 
разработка и реализация мероприятий, направленных на 
создание долгосрочных конкурентных преимуществ универ-
ситетов. Вуз готовит людей, способных в условиях глобаль-
ной конкуренции проектировать новые виды деятельности, 
преобразовывать социальную среду. Валерий Викторович 
проинформировал собравшихся о том, что В 2014 году Тю-
менский государственный университет вошел в число 55 
ведущих вузов страны, получивших исключительное право 
принимать на обучение за счет бюджетных ассигнований 
студентов-иностранцев, а также российских граждан, про-
живающих за рубежом. Обучение ведется по пяти програм-
мам двойных дипломов.

Всего на встречах присутствовало более 210 школьни-
ков и педагогов, которые отметили нужность и полезность 
встреч, возможность получения информации о поступлении 
на уч¸бу из первых уст.

Валерий ИВОЧКИН, 
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Заслуженных почестей на встрече были удостоены бронзовый медалист Олимпийских игр биатло-
нист Евгений Гараничев и победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам Евгений Белов. Поздравле-
ния принимал и мужественный паралимпиец Николай Полухин – приз¸р различных стартов по лыжным 
гонкам и биатлону среди людей с нарушением зрения. Слова благодарности альма-матер за хорошее 
образование звучали из уст многих спортсменов, которых чествовали в этот день. 

– Хочу поздравить всех с праздником в стенах университета, а наших спортсменов – с выдающими-
ся результатами, – обратилась к собравшимся многократная чемпионка мира Альбина Ахатова, – За-
мечательно, что есть такой день, когда можно принять заслуженные поздравления. Хочется пожелать 
спортсменам, чтобы они достигали результатов не только в спорте, но и в учебе. У нас не хватает препо-
давателей, которые могли бы передавать свой опыт побед на международных соревнованиях, поэтому 
со временем ждем спортсменов в университете, где они будут готовить новых чемпионов. 

Было интересно узнать, как решается проблема пропусков студентами-спортсменами занятий, ведь 
тренировочный и учебный процессы порой совпадают. По мнению ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, это 
нельзя рассматривать как проблему. «Во вс¸м мире учебный процесс из учебной аудитории переходит 
в другие форматы, – уточнил он, – Непосредственное общение с преподавателем сегодня становится, 
если так можно выразиться, привилегией. Значительный упор в образовательной деятельности сейчас 
делается на самостоятельное получение студентами знаний. Спортсмена высокого класса в аудитории 
не подготовишь: он должен находиться на лыжной трассе, на стрельбище и быть вовлеч¸нным в постоян-
ный тренировочный процесс. Такая возможность нашим студентам предоставляется. Поэтому вести речь 
о так называемых прогулах не приходится. Главное – это грамотный подход к процессу обучения». 

Аркадий КУЗНЕЦОВ, фото Дениса ЗИНОВьЕВА

На встречу собралось много студентов, преподавателей, представите-
лей издательской отрасли и СМИ, а также в работе конференции приняли 
участие  чиновники департамента информационной политики. Профессор 
Дзялошинский известен многим как автор учебников по журналистике, по-
этому было интересно пообщаться с ним «вживую», задать интересующие 
вопросы и узнать об особенностях учебного процесса в Высшей школе 
экономики. Интересно, что в ТюмГУ новая программа магистратуры откры-
вается практически синхронно с этим вузом.

В Национальном исследовательском университете ВШЭ программа об-
учения специалистов по медиакоммуникациям была открыта в 2015 году. В 
настоящее время свою учебу заканчивает только первый курс, поэтому опыт 
преподавания новых дисциплин нарабатывается. Названия учебных курсов 
Высшей школы экономики звучат как «Медиаменеджмент СМИ и «Медиа-
производство в креативной индустрии», из чего можно сделать вывод, что 
управленческие навыки становятся, по мнению коллег из Москвы, важней-
шими качествами будущего сотрудника медиасферы. 

– Сегмент, где нужны классические журналисты с качественной литера-
турной подготовкой и знанием истории, становится уже, – убежден доктор 
филологических наук Иосиф Дзялошинский, – уже 10 лет назад стало по-
нятно, что количество СМИ в России избыточно. Отрасли нужны новые 
 специалисты, способные создавать востребованные на медиарынке про-
дукты. Мы находимся на пороге революционных изменений в индустрии, но 
многих не очень хотят их замечать, двигаясь спиной к переменам. 

По мнению Иосифа Дзялошинского, объем компетенций современ-
ных журналистов резко меняется. Становятся все менее востребованны-
ми личные впечатления, больше требуется умение пользоваться базами 
данных, или data-журналистика. Это касается в том числе журналистских 
расследований, ведь сейчас простыми вопросами типа «скажите, пожа-
луйста» добыть действительно важную информацию практически невозмож-
но. Кроме того, повышается интенсивность работы журналиста, например, 
в Англии газеты выходят 5 раз в день на 32 полосах. 

Одним из интересных направлений развития медиасреды представи-
тели ВШЭ назвали игровой бизнес, который оценивается как рынок сто-
имостью 5 миллиардов долларов. Кроме традиционных «шутеров» или 
«квестов», здесь может идти речь об интерактивных пособиях, развиваю-
щих способности детей начиная с дошкольного возраста. Расширяется и 
среда онлайн-образования, появляется все больше дистанционных курсов, 
и для того чтобы они были конкурентоспособными, нужно понимать, как их 
упаковать и продвинуть. Всем этим будут заниматься будущие специали-
сты по медиакоммуникациям. 

Для того чтобы проверить входящий уровень компетенций, которыми 
должны обладать абитуриенты, в Высшей школе экономики им предлага-
ют написать рецензию на существующий медиапроект или создать новый. 
Обязательными для тех, кто поступает на программу по медиакоммуника-
циям в ВШЭ, являются тест на знание английского языка и конкурс портфо-
лио. А итогом каждого года обучения для студентов становится отчет об 
участии в реальных бизнес-проектах. Возможно, этот опыт будет приемле-
мым и для магистратуры по медиакоммуникациям в Тюменском государ-
ственном университете.

Аркадий КУЗНЕЦОВ

«Мы верим твёрдо в героев спорта!»

Апрельские уроки 
правового просвещения

Мультимедийный 
маркетинг

В конференц-зале Тюменского государственного уни-
верситета состоялась онлайн-конференция с руководите-
лем образовательной программы «Медиакоммуникации» в 
Высшей школе экономики Иосифом Дзялошинским. Встреча 
была посвящена открытию в Институте филологии и жур-
налистики магистратуры «Проектирование и управление 
в сфере медиакоммуникаций», а также перспективам раз-
вития медиаотрасли. 

У администрации Нижнетавдинского района
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– В университете по большей 
части мы получаем теоретические 
знания, – рассказывает студентка 
4-го курса ИФиЖ Анастасия Палья-
нова, – Учеба на гуманитарной спе-
циальности не гарантирует большого 
количества практических занятий. 
Поэтому студентам-журналистам 
опытные преподаватели советуют не 
затягивать и искать работу по спе-
циальности, которую легко было бы 
совмещать с учебой для того, чтобы 
получить необходимые навыки на 
практике.

Следует добавить, что для успеш-
ной защиты диплома студентам 
необходимо предоставить ряд публи-
каций, созданных за время обучения. 
Зачастую во время учебы материалы 

остаются неопубликованными. Хоро-
шим решением этой проблемы стал 
проект «Вопросы на засыпку», органи-
зованный студентами в рамках курса 
«Профессионально-творческий прак-
тикум» совместно с газетой «Уни-
верситет и регион». Мы создали 
 своеобразный пресс-клуб для встре-
чи с представителями власти, бизне-
са, науки, культуры и медиасферы.
Результатом стали журналистские 
материалы и информационные со-
общения в социальных сетях. 

– Наша работа выстраивалась 
следующим образом, – продолжа-
ет Анастасия Пальянова, – Путем го-
лосования мы выбирали гостя, и как 
только определялись с выбором, 
распределяли обязанности. Назна-
чались ответственные за переговоры 
с приглашенным гостем, те, кто готови-
ли пресс-релиз и рассылку по СМИ, 
составлялся список вопросов. Кто-то 
назначался модератором встречи, 
другие отвечали за расшифровку и 
редакторскую правку. Координацию 
проекта осуществлял старший пре-
подаватель кафедры журналистики 
Аркадий Кузнецов. 

За год работы студентами были 
организованы встречи с директором 
Института филологии и журналисти-
ки ТюмГУ Еленой Эртнер, председа-
телем Тюменской городской думы 
Дмитрием Еремеевым, заместите-

лем губернатора Тюменской об-
ласти Натальей Шевчик, депутатом 
Тюменской областной думы Павлом 
Белявским, бизнесменом Павлом 
Катигаровым, директором Тюмен-
ского драматического театра Сер-
геем Осинцевым, директором ВГТРК 
«Регион-Тюмень» Анатолием Омель-
чуком, писателем Сергеем Козловым 
и другими. Материалы опубликованы 
в общественно-политическом жур-
нале «Сибирское богатство», газе-
тах «Тюменский курьер», «Тюменские 
известия», «Тюменская область се-
годня», «Университет и регион», выхо-
дили сюжеты на телерадиокомпании 
«Регион-Тюмень». 

Уже можно сказать, что студенче-
ский проект вышел за рамки учебной 
дисциплины и живет самостоятельной 
жизнью. Он стал прекрасной возмож-
ностью для студентов младших курсов 
проявить инициативу, создать порт-
фолио, обзавестись знакомствами, в 
том числе среди потенциальных ра-
ботодателей. Будущие журналисты 
получили навыки по разным специа-
лизациям (печать, телевидение, PR), а 
гости проекта смогли осветить свою 
деятельность в СМИ. В дальнейшем 
проект видится как постоянно рабо-
тающая площадка, в том числе, и на 
коммерческих условиях.

Взаимодействие с работодате-
лями Института филологии и жур-
налистики происходит и по другим 
направлениям. Как рассказала за-
вкафедрой журналистики Ольга 
Петрова, со студентами работает 
главный редактор газеты «Тюмен-
ский курьер» Рафаэль Гольдберг, ко-
торый проводит творческую студию 
у себя в редакции. Сейчас студенты 
кафедры журналистики готовят к вы-
пуску полосу «Тюмень – студенческий 
город». Экономику и менеджмент в 
СМИ преподает Владимир Богоде-
лов, руководитель холдинга «Радио 
Западной Сибири». На свои занятия 
он приглашает руководителей и ре-
дакторов СМИ, которые рассказыва-
ют об экономической составляющей 
медиарынка. На его лекциях выступал 
директор департамента информа-
ционной политики Тюменской обла-
сти Александр Новопашин, главный 
редактор газеты «Тюменские изве-
стия» Анатолий Костров, основатель 
журнала «Тюмень» Валерий Гут, ди-
ректор информационного агентства 
«Сибинформбюро» Олег Налобин и 
другие. Студенты рассказывают, что 
им очень интересно знакомиться с 
профессионалами, узнавать что-то 
новое о внутренней редакционной 
кухне, налаживать отношения с пер-
выми людьми в отрасли, возможно, с 
перспективой трудоустройства. 

– Наши студенты часто бывают 
на экскурсии в редакциях, в част-
ности, недавно побывали в газете 
«Тюменская область Сегодня», – до-
бавляет Ольга Петрова, – Журнали-
сты провели для них мастер-класс, 
рассказали, как работает редак-
ция, и пригласили к себе на практи-

ку. Среди преподавателей кафедры 
журналистики работает главный ре-
дактор радиостанции «Ребячья ре-
спублика» Андрей Ковалев, который 
также подключает студентов к работе 
своей редакции, где уже трудят-
ся наши выпускники. Практические 
дисциплины студентам преподают и 
другие журналисты тюменских СМИ, 
например, Артем Кушнир с портала 
«Вслух.ру».

На первом курсе студенты прохо-
дят учебную практику в университет-
ских редакциях – газете «Университет 
и регион», телекомпании «Еврази-
он», в управлении информационной 
политики ТюмГУ и на сайте utmn.ru. 
Студенты старших курсов практику-
ются в городских и областных СМИ. 
Кафедрой журналистики заключены 
договоры с газетами «Тюменская об-
ласть Сегодня» и «Тюменский курьер», 
информационными агентствами «Си-
бинформбюро» и «Тюменская линия», 
интернет-порталом «Вслух.ру» и други-
ми СМИ. Студентами кафедры создан 
ставший очень популярным молодеж-
ный интернет-журнал «Нефть», где 
также могут практиковаться их более 
молодые коллеги. Три работодателя 
являются на кафедре журналистики 
членами комиссии ГАК – Александр 
Новопашин, Владимир Богоделов и 
главный редактор «Сибинформбюро» 
Светлана Голякова. 

Известные тюменские журна-
листы принимали участие и в кон-
курсе «Медианавигатор», прежде 
всего как члены жюри. Представите-
ли СМИ также работали в эксперт-
ном совете конкурса и проводили 
мастер-классы. О новых технологиях 
размещения информации в Интер-
нете рассказывал выпускникТюмГУ, 
ныне журналист портала «Вслух.ру» 
Павел Захаров, а его коллега Артем 
Кушнир познакомил студентов с прак-
тикой работы в социальных сетях. 
Журналисты газеты «Тюменская об-
ласть сегодня» провели мастер-класс 
по реализуемым в редакции проек-
там. Журналист и ведущий канала 
«Наука 2.0» (Москва) Александр Ко-
невич, кстати, тоже выпускник отде-
ления журналистики ТюмГУ, все два 
дня фестиваля проводил курсы для 
студентов. Все участники фестиваля 
получили практический опыт журна-
листской работы, а их материалы в 
специальной рубрике были опубли-
кованы на сайте Тюменского госу-
дарственного университета. 

Можно сказать, что студенты кафе-
дры журналистики являются одними 
из самых успешных в профессиональ-
ном плане выпускников Тюменского 
государственного университета. По 
крайней мере, можно сказать, что в 
век информационных технологий они 
не останутся без работы! В этом им 
помогут хорошее знание теории и 
практические навыки работы, полу-
ченные в Институте филологии и жур-
налистики.

Аркадий КУЗНЕЦОВ, 

фото из архива автора

Как университет взаимодействует 
с работодателями. И этот опыт успешен
Получить хорошее образование для последующей карьеры очень важно, но в со-
временных условиях еще важнее хорошо ориентироваться на рынке труда. Этому в 
ТюмГУ уделяется особое внимание: перед институтами поставлена задача органи-
зовать тесное взаимодействие с работодателями. О том, как этот вопрос решается 
в Институте филологии и журналистики, рассказали студенты и преподаватели ка-
федры журналистики.
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Студенты на фестивале журналистских работ «Медианавигатор»

Главный редактор газеты «Тюменская область сегодня» 
Александр Скорбенко

Журналист и ведущий канала «Наука 2.0» (Москва) Александр Коневич в 
студии телеканала «Евразион»
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«Разные истории одного поколения»

Ужель 
та самая 
Аврора?

Еще одна иностранная сту-
дентка в ИФиЖ с непривычно 
звучащим для нас именем Орор 
Виржини Филиппин Шмит, кото-
рое уже сократили до привыч-
ного нам Аврора. Интересно 
еще и то, что гостья из Фран-
ции занимается изучением нов-
городских берестяных грамот. 
Воистину «нет пророка в своем 
отечестве»!

– Здравствуй, Аврора! Как получилось, что ты оказалась в России? 
– Хотела хорошо говорить по-русски, и моя лучшая подруга тоже. 

Она сделала все возможное и невозможное, чтобы мы учились в Тюмени 
по обмену.

– У тебя такое необычно красивое имя, а почему именно Аврора? 
– Спасибо, но на самом деле на французском это Aurore, которое 

звучит Орор. Мой отец выбрал его сам, и мама согласилась, потому что 
есть эквивалент на русском, а это легче для ее родителей (они были 
русские).

– Расскажи немного о стране, из которой ты приехала. 
– Я из Франции. Все знают ее столицу – Париж. Но во Франции есть 

и другие прекрасные города, как Мец, где живут мои родители, Нимь, где 
я родилась, Тулуза, Лион и многие другие. А еще у нас прекрасная куль-
тура и кухня конечно же!

– В каком году ты поступала в ТюмГУ? Что привлекло тебя в нашем 
университете? 

– Я поступила в Тюменский государственный университет в 2013 году. 
Я не выбирала: только Тюмень, даже вопросов не было.

– Столкнулась ли ты с какими-либо сложностями при поступлении в 
университет как иностранный студент? Если да, то расскажи нам об этом 
немного подробнее. 

– Нет, это не было первый раз, и все правда было великолепно.
– На какой программе ты сейчас учишься? Если ли у тебя любимый 

предмет, преподаватель?
– Сейчас учусь в магистратуре «Русский язык и русская литература 

для иностранцев». Для меня немного абсурдно, что преподаватели и сту-
денты очень близки, например, есть друг у друга в «Контакте». У нас во 
Франции большая дистанция между преподавателями и студентами. Мы 
по-другому их уважаем, и я не представляю, как это – добавить препо-
давателя в список друзей Фейсбука. Для меня это странное отношение, 
и я не могу привыкнуть.

– Нравится ли тебе наша система обучения?
– Форма обучение нравится, но предпочитаю свою систему, без 

баллов. Когда ставят н-ки, то иногда чувствую, что я не в университете, 
а в школе (улыбается).

– Удалось ли завести близких друзей, и кто они – русские, иностран-
цы, англичане? 

–У меня французские друзья в университете, русских друзей в ТюмГУ 
мало. Мои русские друзья больше не учатся, они уже закончили обуче-
ние.

– Чем ты занимаешься в свободное от учебы время? Есть ли у тебя 
хобби? 

– Я много работаю, но обожаю сидеть в кафе и пить кофе с моло-
ком, а рядом друзья. А иногда сижу одна на диване, пью кофе, пишу или 
читаю, смотрю в окно на проходящих тюменцев.

– Расскажи о своем впечатлении о России и, в частности, Тюмени. 
Какие плюсы и минусы ты видишь для себя? 

– Люблю Россию, но не хочу оставаться жить здесь навсегда. И мне 
чуть-чуть надоел этот город, обычно я не живу в одном городе больше 
трех лет. Хотя, когда много знакомых, тогда все легко. В прошлом году 
завкафедрой Анастасия Вячеславовна Русакова предложила мне рабо-
тать ассистентом на кафедре французского.

– Какие у тебя планы после окончания университета? Где бы ты 
хотела жить и работать в будущем: во Франции, России или где-то 
еще? 

– Пока ничего сказать не могу. Я только об этом сейчас думаю и 
очень сильно боюсь…

Юлия КУРЗЕНЕВА, фото с сайта ТюмГУ

Все флаги в гости будут к нам!

Знакомьтесь: Антуан!
Очень общительный, веселый и открытый. Именно таким ока-

зался первый в моей жизни настоящий иностранец, с которым 
мне довелось познакомиться и побеседовать. Антуан много сме-
ялся, часто жестикулировал, забавно подбирал русские слова, 
а еще пару раз так и не смог понять, чего я от него хочу. В этом 
случае мы переходили на английский (привет лингвисткам, ко-
торые мне очень помогли). В общем, знакомьтесь: Антуан!

О себе:
Меня зовут Антуан Рой. Мне 22 года. Родился я во Франции, в 

городе Нанси. Учусь в городе Страсбурге. В Тюмени я обучаюсь по 
обмену в Институте истории и политических наук на специальности 
«Международные отношения». 

– Почему ты выбрал именно Россию?
– Все началось с того, что мне предложили изучать русский или 

арабский язык. Я выбрал русский. Почему именно русский? Не знаю, 
просто стало интересно. Потом решил, что должен немного пожить в 
России, чтобы набрать больше знаний, умений, опыта. Далее встал 
выбор между Москвой, Питером и Тюменью. Выбрал Тюмень, потому решил, что столицы я и так успею посмотреть, а сюда 
вряд ли доберусь. И в целом жить в таких далеких городах мне намного интересней.

– Нравится ли город, не пожалел, что приехал сюда?
– Нет, нисколько не пожалел. Примерно так я себе и представлял Россию. У вас очень добрые люди по сравнению с тем 

же Питером или даже Парижем. В столицах у людей никогда нет времени, они всегда куда-то спешат. Вы более спокойны 
и размеренны.

– Что тебя больше всего поразило в нашей стране?
– У вас другие отношения между людьми. Вот, допустим, когда во Франции я вижу знакомого, то целую его в щеку, вы 

же лишь приветствуете друг друга рукопожатием или же вообще рукой машете. Я так не могу, ведь совершенно не чув-
ствую контакта с человеком. Еще вы мало улыбаетесь. Когда я приехал, мне было тяжело, потому что все вокруг были 
слишком хмурые.

– Мы привыкли любого иностранца считать экзотикой, каждый второй тычет пальцем в африканца. Случалось ли тебе 
сталкиваться с таким отношением, и как ты взаимодействуешь с людьми?

– Да, я подобное замечал. Во Франции много людей разных национальностей, и для нас это считается нормой. Так же 
тут очень сложно, потому что мало кто говорит по-английски. А по-русски все изъясняются очень быстро и непонятно. 
Порой мне трудно уловить мысль даже в нашей с тобой беседе!

– Какие планы на будущее? Есть ли там место России?
– Если честно, не знаю. В целом хочу работать в министерстве иностранных дел. Может, в Париже, может, в России, 

может, еще где-нибудь. Сейчас точно нет, а когда-нибудь… всё возможно.

Данил КИВО

На фото: Антуан Рой (справа) и интервьюер

Дорогие читатели! Студенты первого курса кафедры журналистики продолжают публикации в рамках 
рубрики «Разные истории одного поколения». На этот раз их заинтересовало, как наш университет вос-
принимают иностранные студенты, которых, как оказалось, в его стенах уже достаточно много. Наде-
емся, что опыт общения поможет нашим студентам лучше понять иностранцев и наоборот!

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Почти родная Прибалтика
В Институте филологии и журналистики учатся, ко-

нечно, не только уроженцы других городов России, но и 
иностранцы. А как себя чувствуют иностранцы в ТюмГУ, 
среди преобладающего русского населения? В этом мне 
помог разобраться гость из Балтии Янислав Шляков.

– Привет! Откуда ты приехал?
– Рига, Латвия.
– Из столицы. Круто. А давно прибыл в Тюмень?
– Ну вообще я здесь родился. Жил тут до пяти лет, потом 

переехал в Латвию. Прошлым летом вернулся в Тюмень. 
Русский – это мой родной язык.

– Почему вернулся?
– Заинтересовала жизнь в России. Я живу здесь у 

отца. 
– Где ты учишься? На кого?
– На отделении французской лингвистики.
– Вау! Ты изучал в школе французский?
– Нет, я изучал в школе английский.
– А почему же ты решил пойти учиться на француз-

скую лингвистику?
– Моя тетя работает на кафедре, она и посовето-

вала.
– И как тебе? Нравится?

– Да. Я периодически выступаю на студенческих ме-
роприятиях. Мне нравится учиться. В ТюмГУ понимающие 
преподаватели и хорошие люди вокруг. Само здание 
ИФиЖа очень мило.

– Что нравится в Тюмени?
– Прекрасный город, намного круче Риги. Един-

ственное, что не нравится – это грязь.
– В Риге погода другая, да?
– Теплее и чище.

Дмитрий КОПьЕВ, фото с сайта ТюмГУ
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Тобольский и Павлодарский педагогические 
институты достигли соглашения о сотрудничестве

6 – 7 апреля Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева посетила делегация Павлодар-
ского государственного педагогического института, Республика Казахстан. Визит казахской 
делегации носил многоплановый характер и касался вопросов сотрудничества двух вузов 
по разным направлениям: проведение совместных научных исследований, разработка и со-
вместная реализация образовательных программ, развитие сетевых форм взаимодействия, 
академическая мобильность и многое другое. Налаживание такого рода сотрудничества 
говорит о выходе вуза из региональных рамок и начале широкого представления в мировой 
научно-образовательной среде, что соответствует высоким требованиям программы повы-
шения конкурентоспособности «5-100», участником которой является Тюменский государ-
ственный университет.

Во время своего визита коллеги из Казахстана познакомились и высоко оценили инфра-
структуру Тобольского пединститута, провели плодотворные переговоры с представителями 
факультетов и руководством. В результате стороны пришли к решению подписать Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере научной и образовательной деятельности и Договор по реали-
зации совместных программ с целью проведения эффективного образовательного обмена 
студентами и преподавателями между 
институтами.

С ответным визитом планируется 
выезд в Казахстан делегации Тоболь-
ского пединститута. А уже в апреле в 
рамках сотрудничества профессор 
кафедры филологического образо-
вания, доктор филологических наук 
Маргарита Выхрыстюк посетит Павло-
дарский пединститут, где прочитает 
лекции для казахских студентов по дис-
циплине «Источниковедение», а также 
примет участие в конференции. Это 
положит начало академической мо-
бильности преподавателей и студен-
тов между двумя институтами.

Состоялось торжественное закрытие психолого-
педагогического класса

В минувшую пятницу в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева прошло 
торжественное закрытие психолого-педагогического класса. Он был организован преподавате-
лями кафедры психологии, педагогики и социального образования с целью ознакомления стар-
шеклассников школ города с профессиональной деятельностью педагогов и психологов. 

На протяжении полугода ребята с энтузиазмом осваивали азы педагогики и психоло-
гии, решали педагогические задачи и участвовали в различных тренингах под руководством 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Большую помощь и поддержку в органи-
зации психолого-педагогического класса оказали студенты института, сами они признаются, что 
очень привязались к школьникам. В честь закрытия класса «старшие наставники» организовали 
настоящий праздник, который сопровождался песнями, играми и юмористическими сценками. 
В конце мероприятия всем участникам вручили сертификаты и поблагодарили за работу.

Впереди старшеклассников жд¸т профильный экзамен, результаты которого будут учиты-
ваться при поступлении в институт. Пожелаем им удачи!

Ишим
На пути к открытиям 

Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал) 
ТюмГУ открыл свои двери для проведения VIII Региональной научно-
практической конференции школьников средних и старших классов 
«На пути к открытиям».

По традиции свою работу конференция начала с пленарного засе-
дания, где всех присутствующих поприветствовали директор института 
Сергей Шилов, заместитель главы г. Ишима по социальным вопросам Вла-
димир Белоусов, начальник отдела образования администрации Ишим-
ского муниципального района Андрей Штефан.

Формат научного мероприятия в этом году изменился: увеличились на-
правления в научной деятельности, укрепилось взаимодействие учащих-
ся и учителей школ с преподавателями вуза. В основу конференции легло 
формирование социальной компетентности и умение познать себя.

«Став структурой Тюменского госуниверситета, мы изменили концеп-
цию научной деятельности. Сегодня мы обязаны выбрать перспективное 
научное направление с уч¸том специфики вуза – педагогическое образо-
вание, междисциплинарность исследования, востребованность. В данную 
концепцию и е¸ реализацию включены все субъекты: учащиеся, студенты, 
магистранты, аспиранты, преподаватели...» – рассказывает Людмила Ве-
дерникова, заместитель директора по научной работе.

На пленарном заседании свои научные изобретения представили 
победители и приз¸ры заключительного этапа Всероссийского форума 
научной молод¸жи «Шаг в будущее» (г. Москва): Александр Аникеев, 
учащийся 11 класса школы ¹ 5 г. Ишима, Дмитрий Потапкин, учащийся 
10 класса школы ¹ 31 г. Ишима, Ярослав Сафронов, учащийся 11 класса 
школы ¹ 5 г. Ишима, Валентин Горшенин, участник ФабЛаба Тюменского 
госуниверситета. 

Далее работу вели секции по направлениям: экология, современная 
география и геомониторинг, физика, математика и информатика, литера-
туроведение, филология, краеведение, отечественная и всеобщая исто-
рия, технология.

В каждой секции были выявлены победители, которым вручили дипломы 
и каталоги конференции. Все участники получили именные сертификаты. 

Фестиваль команд КВН на кубок директора филиала
2016 год объявлен Годом российского кино, поэтому игра носила название «Стоп, снято!». 
За главный приз боролись шесть команд, которые показали себя в конкурсе «Фристайл» и фоторазминке. 

Оценивали юмор профессионалы и любители. В составе жюри: Роман Нагаев, Ольга Терпугова и, конечно же, 
Сергей Павлович Шилов – директор Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова. 

Итоги игры таковы:
– «Лучшая женская роль» досталась Юлии Орешиной (команда «Пятница», социально-гуманитарный фа-

культет»),
– «Лучшая мужская роль» – у Александра Коломийца (команда КВН «Эпиграф», социально-гуманитарный 

факультет),
– диплом «За лучшую шутку» и 3-е место 

вручили команде КВН «Дженифер Файер», 
социально-гуманитарный факультет,

– 2 место – команда КВН «Операция Ы» 
(факультет математики, информатики и есте-
ственных наук),

– 1 место – команда КВН «Эпиграф» 
(социально-гуманитарный факультет),

– Гран-при фестиваля – у команды КВН «Явь» 
(сборная социально-гуманитарного и педа-
гогического факультетов).

Галина Горлова – бронзовый призёр III Открытого чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills Russia Tyumen 2016 
в номинации «Дошкольное воспитание»

За звание лучшего в 19 различных компетенциях боролись 
около 140 конкурсантов из Тюменской, Челябинской, Москов-
ской, Самарской, Омской, Курганской областей, ХМАО-
Югры, ЯНАО и Республики Татарстан. 

Под руководством Елены Поповой, завкафедрой теории 
и методики начального и дошкольного образования, Галина 
занимается научно-исследовательской деятельностью с 
1 курса обучения. Работа по исследованию профилактики же-
стокого обращения с детьми в семье и воспитания уважитель-
ного отношения к семейным традициям у детей дошкольного 
возраста позволили студентке проявить себя на международ-
ных, всероссийских, региональных конкурсах и конференци-
ях. Результат – дипломы, публикации, победы.

Участие в III Открытом чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills Russia Tyumen 2016 принесло достой-
ные плоды – Галина стала бронзовым приз¸ром в номинации 
«Дошкольное воспитание».

«Первый день был дн¸м жеребь¸вки, во второй день мы показывали самопрезентацию, демонстрирова-
ли выразительное чтение и проводили утреннюю гимнастику. Третий день мне показался самым сложным, он 
включал задания по декоративному искусству, где нужно было подготовить и расписать эскиз; пластилино-
графию, театрализованную деятельность, дидактическую игру с использованием интерактивной доски, про-
ектную деятельность воспитателя с детьми и родителями. Завершилось вс¸ конкурсом, для которого нужно 
было подготовить конспект занятия по робототехнике и воплотить его в жизнь. Во многих заданиях мне помогали 
волонт¸ры: Катя Комова, Ольга Бауэр, Юлия Козлова. На подготовку заданий отводилось от 30 минут до часа. 
Представление заданий – от 2 до 10 минут. За эту победу я очень благодарна преподавателям педагогиче-
ского факультета, особенно Елене Исааковне Поповой, а также методистам из детского сада ¹ 5 г. Ишима», – 
делится впечатлениями Галина. 

Полина ОБМЕТКИНА
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Блок коммунистов 
и беспартийных

«По всей стране, – утверждалось в областной 
партийной газете, – в городе и в деревне широко 
развернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу выборов».

После долгой и изнурительной войны избира-
тельная кампания воспринималась в народе как 
надежда на мирную жизнь.

По принятому тогда политическому стандар-
ту на собраниях трудовых коллективов кандида-
тами в депутаты Верховного Совета СССР 2-го 
созыва называли руководителей ВКП(б) и совет-
ского правительства, а также согласованных 
с партийными инстанциями «представителей 
рабочего класса, колхозного крестьянства и 
трудовой интеллигенции». Этот электоральный 
симбиоз считался «блоком коммунистов и бес-
партийных».

Так было и на выборах в Верховный Совет 
СССР 1-го созыва в марте 1937 года, когда по 
Тюменскому избирательному округу депутатом 
высшего законодательного органа государства 
стал начальник УНКВД по Омской области (тогда 
Тюмень входила в ее состав) капитан госбезо-
пасности Константин Валухин. Это он 10 декабря 
1937 года доложил наркому внутренних дел Нико-
лаю Ежову: «Операция по вашему приказу 00447 
закончена. Всего осуждено первой категории 
11050 человек, второй категории – 5004. Приве-
дение приговора в отношении 50 человек, рас-
смотренных сверх утвержденного лимита первой 
категории, задержано. Прошу утвердить».

За перевыполнение этого чудовищного 
«плана» депутат Валухин получил орден Ленина 
и был назначен первым секретарем Свердлов-
ского обкома ВКП(б). Через год его расстреляли 
как очередного «врага народа, пробравшегося 
в партию и органы НКВД». Тюмень всю войну оста-
валась без своего представителя в Верховном 
Совете СССР, который ни разу не собирался в 
полном составе.

Советский парламент был двухпалатным. В 
Совет Союза избирался один депутат от 300 
тысяч населения. В Совет Национальностей 
каждая союзная республика направляла 25 де-
путатов, автономная республика – 11, автоном-
ная область – 5, национальный округ – одного 
депутата.

При «нарезке» в 1946 году избирательных 
округов не знали, насколько уменьшила война 
население Советского Союза. Сталин оценил 
военные потери в 7 миллионов человек. На один 
миллион меньше немецких. За 70 лет после окон-
чания Второй мировой войны Германия подняла 
эту планку до 10 миллионов, а потери советско-
го народа составили более 27 миллионов, в том 
числе около 10 миллионов военнослужащих.

В предвыборной кампании 1946 года учитыва-
лись показатели предвоенной переписи населе-
ния. Тогда на территории нынешней Тюменской 
области и национальных округов проживало чуть 
больше 900 тысяч человек. Поэтому здесь обра-
зовали три избирательных округа: Тюменский, 
N 304, Ишимский, N 305 и Тобольский, N 306. Со-
ответственно выдвинуты кандидатами: Вера Ива-
новна Фомина, Федор Михайлович Чубаров и 
Кузьма Федорович Кошелев.

Народная учительница
Эти знаковые в то время для Тюмени имена 

сегодня мало кому известны. Их нет даже в че-
тырехтомной Большой тюменской энциклопедии 
(только Кошелев). Для сравнения: энциклопедия 
Кировской области насчитывает 13 (!) томов.

На встречах с избирателями учительница на-
чальной школы N 9 (размещалась в двухэтажном 
деревянном здании бывшего торгового училища 
тюменских купцов Колокольниковых, которое сго-
рело в начале 90-х годов XX столетия) Фомина – 
«скромная, худенькая, немолодая женщина с 
сильной проседью в гладко зачесанных воло-
сах» – рассказала о своей жизни: «Родилась в 
1891 году в Тюмени, в большой семье – восемь 
человек. Отец – приказчик у купцов Текутьевых 
и Агафурова. Мать – домохозяйка. Жили бедно. 
С большим трудом отцу удалось устроить меня 
в женскую гимназию. Окончила 4 курса из пяти: 
надо было работать и помогать семье…»

До марта 1908 года она «состояла помощни-
цей учителя тюменской Мало-Городищенской 
церковно-приходской школы, а после экзаме-
на на звание народной учительницы начальных 
классов работала в школе в деревне Таракано-
вой Еланской волости Тюменского уезда».

Нет в настоящее время в Нижнетавдинском 
районе этого поселения, но в изданном в 1904 
году «Списке населенных мест Тобольской гу-
бернии» указано: «Тараканова д. при р. Тавда 
на проселочн. дороге, 31 верста до волостного 
села Еланского и 189 – до уездной Тюмени. В де-
ревне – 50 дворов, 158 мужчин и 185 женщин. Есть 
часовня, а при ней церк. приход. школа».

Вера Ивановна не упоминала по понятным 
причинам, что в апреле 1910 года отмечена за 
свое учительство Тобольским Епархиальным учи-
лищным советом «серебряной медалью на двой-
ной Владимирской и Александровской ленте».

В агитационных материалах 1946 года сооб-
щалось, что «за 36-летнюю педагогическую де-
ятельность она удостоена звания заслуженной 
учительницы РСФСР (1943), награждена орде-
ном Ленина (1944) и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» (1945)… 
Добивается ежегодного роста успеваемости. 
Учебное полугодие начальная школа N 9 закон-
чила с показателями: из 468 учащихся успевают 
420, что составляет 91%».

Лучший результат ее учительского труда озву-
чил на предвыборном собрании рабочий акку-
муляторного завода Тимохин: «Вера Ивановна 
воспитала много хороших людей. Сотни ее уче-
ников сражались на фронтах Отечественной 
войны. Многие пали смертью храбрых: Николь-
ский, Воронов… Другие награждены: Рыбин, 
Крапин, Мушкаленко…»

Гвардии младший лейтенант Крапин Алексей 
Сергеевич, командир взвода разведки 128-го 
артиллерийского Дембинско-Померанского 
Краснознаменного полка 57-й гвардейской Но-
вобугской орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого дивизии с восемнадцати лет воевал на 
Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был 
дважды ранен. Награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». В одном из наградных листов 
отмечалось: «… В наступательных боях за Берлин, 
двигаясь в боевых порядках пехоты, разведывал 
огневые точки противника и, корректируя огонь 
батареи, уничтожал их. В бою 28.4.1945 г. вместе 
со своими разведчиками с криком «ура» поднял 
в атаку пехоту. Первым ворвался на позицию со-
противлявшегося противника, уничтожил лично 
шесть гитлеровцев, захватил в плен четырех, из 
них одного офицера».

Из оккупированной советскими войсками 
Германии орденоносец Крапин обратился к 
землякам «проголосовать за свою первую учи-
тельницу». Не трудно представить реакцию тю-
менцев на обращение боевого офицера. И на 
стихотворение ученицы 5 «а» класса Заводоуков-

ской средней школы Вали Михайловой:

Шлем, Вера Ивановна, наш привет!

Успеха в работе желаем.

И кандидатом в Верховный Совет

Торжественно Вас выдвигаем.

Чтоб наша страна самой первой была,

Чтоб счастливо люди в ней жили,

Мы Вам доверяем большие дела,

Вы это трудом заслужили.

Сегодня из школы домой прибежав,

Родителям мы говорили,

В день выборов голос за Вас свой отдать,

Чтоб Вас наверху утвердили…

После избрания депутатом Верховного 
Совета СССР Вера Ивановна Фомина продолжа-
ла работать в начальной школе N 9. Проживала 
в родительском доме по улице Смоленской, 5 в 
окружении многочисленной родни: «сестры Ан-
тонина и Клавдия, племянницы Галина, Раиса и 
Клеопатра, племянники Владимир, Владислав…» 
В 1948 году за 40-летнюю педагогическую и об-
щественную деятельность награждена вторым 
орденом Ленина, а еще через 10 лет ушла на 
пенсию.

«Чубаровская дорожка»
Кандидат в депутаты высшего государствен-

ного органа по Ишимскому избирательному 
округу, первый секретарь партийной органи-
зации образованной 14 августа 1944 года Тю-
менской области 39-летний Чубаров занимал 
в Тюмени особняк на углу улиц Семакова и Со-
ветской.

За 70 лет река Тура «съела» часть улицы Со-
ветской, и бывшая резиденция главного ком-
муниста нашего края, в которой в начале XX 
столетия якобы останавливался путешествую-
щий по Сибири флотоводец, океанограф и по-
лярный исследователь вице-адмирал Степан 
Макаров, представляет ныне жалкое зрелище 
культурного наследия регионального значения.

А в 1946 году отрезок улицы Семакова до 
улицы Республики был замощен толстыми дере-
вянными плахами. В народе его называли «чуба-
ровской дорожкой».

Известный тюменский краевед Майя Смир-
нова вспоминала, как в детстве после уроков в 
школе N 6 (здание бывшего ремесленного учи-
лища на углу улиц Садовой и Томской – сейчас 
Дзержинского и Осипенко) спешила с подруж-
ками прогуляться по этой дорожке. От нее шел 
лестничный спуск к пристани перевоза на проти-
воположный берег Туры (такая же лестница была 
на примыкавшей к реке улице Водопроводной).

В активной агитации по избранию депутатом 
в Верховный Совет СССР Федор Михайлович не 
нуждался. «Он, – сказал на собрании избирате-
лей мастер механических мастерских Ишимско-
го железнодорожного узла Гаврилов, – работник 
с большой практикой организаторской работы. 
Нужды Тюменской области знает хорошо и 
сумеет оправдать доверие народа».

В номенклатурный партийный рост рабочий 
Луганского паровозостроительного завода Чу-
баров пошел после 1937 года, когда массовый 
политический террор дал много руководящих 
вакансий. 30-летнего общественника назначи-
ли начальником политотдела зерносовхоза в 
Крыму, а затем перевели в Москву, в аппарат 
партконтроля ЦК ВКП(б). Всю войну он провел 
уполномоченным ЦК в Кировской области и в 
Казахстане.

Своей главной задачей в Тюмени Чубаров 
считал выполнение планов по хлебо-лесо-
рыбозаготовкам. О стиле и методах его руковод-
ства вспоминал писатель Константин Лагунов, в 
ту пору секретарь Голышмановского райкома 
ВЛКСМ:

«… Перебирая в кулаке несколько толстых 
цветных карандашей, Чубаров начал разговор 
вроде бы спокойно и буднично. Сперва он по-
ведал нам, откуда и куда идет земля Тюменская, 
рассказал о ее месте и роли в войне, не забыв 
помянуть героизм тюменцев на фронте и в тылу. От 
общих разглагольствований неприметно и скоро 
перешел к конкретным делам тружеников села – 
уборке и хлебосдаче.

–  П л о х о  у б и р а е м !  Е щ е  х у ж е  с д а е м ! 
Помощи комсомола в этом не ощущаем… Где 
сводка?..»

После этого Чубаров устроил показатель-
ную порку 20-летнему комсомольскому секре-
тарю Лагунову:

«… Я, – продолжал будущий писатель, – еле 
стоял на дрожащих ногах, а он хлестал и хле-
стал меня, с упоением сек громовыми, раска-
тистыми фразами, не стесняя себя подбором 
пристойных выражений… Болтун. Приспособле-
нец. Фокусник. Посвященную мне язвительную 
часть своей речи Чубаров завершил обраще-
нием к Дубинину (секретарь обкома ВЛКСМ. – 
А.П.): – Немедленно разберись с положением 
в Голышмановском райкоме комсомола! Лично 
и немедленно!.. Я думаю, Лагунову нельзя дове-
рять руководство районной комсомольской ор-
ганизацией. Случайный человек…

Сорвав на мне зло, Чубаров больше никого из 
секретарей райкомов не поднимал».

Тем неожиданней для раздавленного «крити-
кой» Лагунова требование Чубарова участвовать 
в номенклатурном застолье.

«Огромный стол сверкал бутылками, рюм-
ками, фужерами, вазами, вазочками, блюдами 
с осетровыми, нельмовыми, муксуньими балы-
ками, кетовой и осетровой икрой, окороками и 
колбасами, огородно-садовой зеленью, конфе-
тами, печеньем, пирожными. Такого роскошного 
стола я и в кино не видел, потому и остановился в 
растерянности, не веря глазам своим…»

После предложения присесть на освобож-
денный кем-то рядом с Чубаровым стул и при-
двинутого стакана водки последовал тост: «За 
здоровье комсомола…»

По признанию Лагунова, «никаких недобрых 
чувств – ни обиды, ни осуждения не вызвала эта 
выходка Чубарова. Смел ли холоп осуждать 
барина?»

В 1949 году Чубарова зачислили слушателем 
в Высшую школу ЦК КПСС, по окончании кото-
рой он работал парторганизатором в министер-
стве путей сообщений, в Госплане и в академии 
высшей торговли.

Без забвения
Председатель Тюменского облисполкома Ко-

шелев проживал на втором этаже дома по улице 
Дзержинского (до 1926 г. – Садовая. – А.П.), при-
надлежавшего до революции местному пред-
принимателю Буркову, симпатизировавшему 
социал-демократам. Первый этаж был отдан под 
коммунальное расселение тюменцев. В Сибирь 
родители Кошелева перебрались из Могилев-

Выборы-1946
История

В новогоднем номере «Тюменской правды» названо главное политическое событие перво-
го послевоенного года: «… 10 февраля 1946 года советский народ будет избирать верхов-
ный орган государственной власти социалистической Отчизны».
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В их числе был представитель Тюменской области, победитель ре-
гионального этапа, студент ИГиП ТюмГУ Дмитрий Старовойтов, который 
занял шестое место. 

Вопросы олимпиады охватывали историю и роль российского пред-
принимательства с периода Древней Руси до начала XX века.

«Конкуренция была очень серьезной. Места в первой десятке рас-
пределились с разницей в один балл. Выступать было очень интересно, 
несмотря на то, что задания были значительно сложнее, чем на регио-
нальном этапе: олимпиада длилась три часа, и никто не ушел раньше 
установленного времени. Специфика соревнования предполагала, что 
нельзя было ответить наугад, если знаешь, то ответишь», – поделился 
впечатлениями Дмитрий Старовойтов.

Задания делились на несколько блоков: тестовая часть, вопросы, тре-
бующие развёрнутого ответа, портреты предпринимателей, также нужно 
было дать определения понятиям и написать имена предпринимателей 
по высказываниям о них историков и различных деятелей. Последним 
заданием было эссе.

Открывая церемонию награждения, сопредседатель «Деловой 
России» Николай Левицкий признался, что даже для него, профессио-
нально увлекающегося историей (Николай Левицкий – член президиума 
РИО), многие задания олимпиады оказались сложными.

С приветственным словом к участникам федерального этапа олимпи-
ады обратилась также председатель комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яровая. Она пожелала им дальней-
ших успехов и поблагодарила «Деловую Россию» и РИО за организацию 
благородного и нужного стране мероприятия.

Церемония награждения победителей прошла 29 марта в Государ-
ственной думе Российской Федерации. Первых десяти лучших из лучших 
наградили спикер Госдумы, председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин, сопредседатель «Деловой России» Нико-
лай Левицкий, председатель комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Ирина Яровая и другие депутаты, руководители 
«Деловой России» и члены конкурсной комиссии.

Леонид Бородкин сообщил, что в России ежегодно проводится 120 
студенческих олимпиад. «Но это, поверьте, единственная всероссийская 
студенческая олимпиада, результаты которой подводятся здесь, в Гос-
думе. Ни одна другая из 120 не удостаивается такой чести». 

Работы студентов и аспирантов оценивала комиссия в составе семи 
профессоров и доцентов ведущих российских вузов, где преподают исто-

рию российского предпринимательства, включая МГУ и ВШЭ. В Жюри под-
черкнули, что задания олимпиады в этом году действительно оказались 
сложнее, и борьба велась в очень жестких конкурентных условиях.

 «Очень важно, что «Деловая Россия» провела большую подготови-
тельную работу и выступила спонсором этого замечательного события. 
Эта олимпиада призвана повысить внимание к той роли, которую малое 
и среднее предпринимательство играет в России. Олимпиада будет 
способствовать пониманию значимости малого и среднего бизнеса в 
развитии страны», – отметил замдекана исторического факультета МГУ 
Леонид Бородкин.

В рамках одного из приоритетных направлений внеучебной деятельности ИГиП – укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение культуры народов РФ 
с целью профилактики межэтнических конфликтов – в тюменской синагоге состоялась встреча 
студентов ИГиП с раввином Игорем Варкиным, организованная кандидатом юридических наук, 
доцентом кафедры уголовного права и процесса В.В. Петровым. 

Беседа началась с повествования об истории здания синагоги и ликбеза в области генезиса 
мировых конфессий. Раввином были лаконично сформулированы основные постулаты иудаиз-
ма и через призму ряда притч и конкретных жизненных примеров передана цель этой религии. 
Интересно, что приведенные Игорем Варкиным цитаты из Священного Писания евреев были 
пересказаны им во взаимосвязи со сходными сюжетами из Корана и Библии. Необычной по-
казалась концепция самой синагоги: как было установлено, синагога – не только молельный 
дом, но и дом национальной культуры евреев. 

Студентов заинтересовала еврейская символика, появились вопросы об определенных 
религиозных установлениях, в частности, привлекла их внимание идея о большей практично-
сти священных иудейских текстов в сравнении с христианскими и мусульманскими, отличаю-
щимися высокой образностью и философичностью, и мотивация к действию, характерная для 
данной конфессии. 

Беседа получилась интересной, познавательной и полезной, ряд высказанных раввином 
мыслей позволил взглянуть на привычные вещи под иным углом. Ввиду некоторой осведомлен-
ности об исламе в целом и того факта, что большинство присутствующих студентов отнесли себя 
к православному миру, информация, касающаяся неизвестной для них мировой религии, помогла 
в формировании целостной картины и в значительной мере расширила кругозор студентов. 

Милана ЛУКМАНОВА

ской губернии от малоземелья и нужды по сто-
лыпинской реформе начала XX столетия.

В Гражданскую войну 19-летнего крестьян-
ствовавшего парня мобилизовали в армию Вер-
ховного правителя России адмирала Колчака. 
Отступая на восток, эти войска сложили оружие 
под Красноярском. Насильно мобилизованных 
крестьян зачислили в караульные роты гарнизо-
нов разных сибирских городов и использовали в 
подавлении охвативших этот край стихийных вос-
станий против политики «военного коммунизма», 
продразверстки и произвола местных продра-
ботников. За участие в разгроме белогвардей-
ской «дружины» генерал-лейтенанта Пепеляева, 
оперировавшей в 1922 году в Якутии и на побе-
режье Охотского моря, пулеметчик Кошелев был 
награжден орденом Красного Знамени. После 
увольнения с военной службы он работал в 
Красноярском отделении Комсеверопути и воз-
главлял автодорожный институт в Омске. В 1937 
году по вымышленному обвинению в контрре-
волюционной деятельности расстреляли все 
партийно-советское руководство Омской обла-
сти. Кошелева назначили зампредоблисполкома. 
В войну отвечал за размещение и бесперебойную 
работу эвакуированных в Западную Сибирь обо-
ронных предприятий, за что награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «За победу над Герма-
нией». После образования 14 августа 1944 года 
новой области переведен в Тюмень.

Для доказательства «неограниченных истинно 
демократических избирательных прав советских 
граждан по сравнению с полным бесправием 
русского народа до Октябрьской революции 
1917 года» газета «Тюменская правда» опубли-
ковала статью научной сотрудницы облархива 
Ванчуговой «Из прошлого Тюмени». Речь в ней шла 
об условиях выборов гласных (депутатов) в Тю-
менскую городскую думу в 1906 году. Тогда при 
обязательном имущественном цензе не менее 
1000 рублей из 29 тысяч жителей Тюмени право 
на участие в выборах получили 274 человека. 
По составу избирателей: купцов – 73, торгово-
промышленных товариществ – 19, чиновников и 
почетных граждан – 24, крестьян, имевших тор-
говлю в городе, или владельцев предприятий – 32, 
мещан с капиталом от 1000 рублей – 119, врачей 
– 3, военнослужащих – 3, священников – 1. Пред-
ложено в гласные 68 кандидатов. Избраны 29 
гласных и 7 кандидатов.

В городское законодательное собрание 
«вошли крупные купцы во главе с Текутьевым и 
крупные заводчики, Машаров, Ядрышников и 
другие. 24 ноября избранные гласные дали клят-
венное обещание служить царскому самодер-
жавию до последней капли крови».

Территориальные органы госбезопасности, 
контролировавшие через секретное осведомле-
ние предвыборные общественные настроения, 
информировали Центр о том, что «часть населе-
ния ждет перемен в мирной жизни, надеется на 
помощь западных военных союзников в восста-
новлении разрушенного войной хозяйства и на… 
отмену колхозов».

Эти иллюзии Сталин развеял в публичном 
выступлении перед избирателями Москвы 
9 февраля 1946 года, накануне дня народного 
голосования. Главный вывод Сталина: «Победа в 
войне означает, прежде всего, что победил наш 
советский общественный строй… с успехом вы-
держал испытание в огне войны и доказал свою 
полную жизнеспособность… Метод коллективи-
зации оказался в высшей степени прогрессив-
ным методом…»

Вывод вождя был очевиден. Ничего менять 
не нужно. Отсюда родилось в народе выраже-
ние, повторяемое как заклинание: «Только бы не 
было войны!»

Вера Ивановна Фомина прожила долгую 
жизнь: четырехлетнее депутатство в ней лишь миг, 
а полвека (десять лет при царизме, остальные 
при других политических режимах) – школа.

Церковно-приходская, сельская, город-
ская… Дети везде одинаковы, всех их она пом-
нила. И нам хочется, чтобы память о заслуженной 
учительнице сохранилась в топонимике новой 
Тюмени. Не надеюсь, что педагогический коллек-
тив и родительский комитет гимназии N 1, примы-
кающий к тому месту на улице Смоленской, где 
находился учительский дом Фоминой, станут хло-
потать о присвоении ее имени своему общеоб-
разовательному учебному заведении. Времена 
и герои сейчас другие. Хотя принципы обучения 
и воспитания школьников, которыми руководство-
валась Вера Ивановна, не устарели. И ее епар-
хиальная серебряная медаль, и ордена Ленина 
от времени не потускнели.

Александр ПЕТРУШИН

Студенты о предпринимателях России

Расширяем кругозор

28 марта на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова прошёл федеральный этап второй Все-
российской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. 
Олимпиада прошла в рамках совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического 
общества (РИО) «История российского предпринимательства». В ней приняли участие более 50 побе-
дителей региональных этапов. К слову, в региональном этапе олимпиады приняли участие более двух 
тысяч студентов из 60 российских вузов.
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Лучшие чтецы из 26 муниципальных образований Тюменской области встретились 7 апреля 2016 года в школе 
№ 15 г. Тюмени, чтобы определить, кто из присутствующих является лучшим чтецом в региональном этапе V 
Всероссийского конкурса «Живая классика».

Школьники  читали наизусть отрывки выбранных ими произведений российских и зарубежных авторов, не 
входящих в обязательную программу по литературе. С помощью конкурса организаторы и педагоги повыша-
ют интерес к чтению у детей и подростков, расширяют их читательский кругозор, знакомят с современной дет-
ской и подростковой литературой, возрождают традиции семейного чтения и формируют сообщество читающих 
детей. Таким образом конкурс нацелен на повышение грамотности школьников и общественного интереса к 
библиотекам, но нельзя не отметить такую важную функцию, как поиск и поддержка талантливых детей. 

Всего в конкурсе приняли участие 78 победителей муниципального этапа. Напомним, что в этом году в Тю-
менском муниципальном районе приняли участие 80 чтецов с 5 по 10 классы из 32 образовательных учреждений. 
В районном этапе были определены три лучших чтеца: Екатерина Пашкевич (Переваловская СОШ), Валерия 
Конищева (Новотарманская СОШ) и Полина Черняева (Ембаевская СОШ им. А. Аширбекова), которые пред-
ставляли Тюменский район на региональном этапе «Живой классики».

В состав жюри конкурса вошли: заслуженная артистка РФ, актриса Тюменского театра кукол Зинаида Бе-
регова, актер Тюменского драматического театра Артём Козлов, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Тюменского областного государственного Института развития регионального образования Елена 
Медведева, пресс-секретарь Совета муниципальных образований Тюменской области Елена Андреевна Во-
лодина, главный специалист отдела общего образования Департамента образования и науки Тюменской об-
ласти Ольга Гроо. Жюри, согласно условиям конкурса, определило трёх лучших чтецов.

На региональном этапе наши ребята показали себя отлично, прочитав свои самостоятельно выбранные про-
изведения. И, даже несмотря на то, что никто из них не прошел во Всероссийский этап конкурса, они все равно 
молодцы, потому что попробовали свои силы в таком масштабном конкурсе! Все конкурсанты регионального 
этапа V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» были награждены дипломами участников.

Завершился областной этап конкурса 
чтецов «Живая классика»

В рамках торжественного митинга Областной поисковый центр передал на постоян-
ное хранение экспонаты в музей школы ¹ 43 города Тюмени и Вагайской средней об-
щеобразовательной школы. 

Также у жителей города была возможность посетить передвижной музей Областного 
поискового центра «Эхо памяти», сфотографироваться в ретро-фотосалоне, проверить 
знания в викторине о Великой Отечественной войне и попробовать солдатскую кашу, 
приготовленную полевой кухней.

Кроме того, был дан старт патриотическим акциям «Георгиевская ленточка», «Стена 
памяти» и областному заочному конкурсу «Нам дороги эти позабыть нельзя!».

Поисковые отряды Тюменской области уже отправились в экспедицию. В поисковом 
сезоне 2016 года будут поднимать останки солдат, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны. В экспедицию отправились свыше 120 поисковиков из Тюмени, Ялуторовска, 
Заводоуковского городского округа, а также Абатского, Уватского, Казанского, Тюмен-
ского и Ялуторовского муниципальных районов Тюменской области.

Участников митинга приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Тюмен-
ской области Андрей Степанов, начальник отдела призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Тюменской области Виктор Осипов, начальник управления 
 молодежных и профилактических программ департамента по спорту и молодежной по-
литике Тюменской области Оксана Савинова и руководитель Тюменского областного 
поискового центра Артур Ольховский. 

Пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

В Тюмени состоялось торжественное 

открытие областной «Вахты памяти-2016»

Мероприятие проводилось для студентов 2-го курса 
направления «Экономическая безопасность». Все во-
просы были связаны с темой «Теория бухгалтерского 
учета» и подготовлены магистрантами группы 36Эм142: 
Альфией Игнеевой, Ксенией Филоновой, Натальей Ба-
рышниковой, Ольгой Сысоевой. В состав судейского 
жюри входили преподаватели: Елена Геннадьевна Ток-
макова, Людмила Алексеевна Краснова, Любовь Фе-
доровна Шилова, Надежда Михайловна Латушкина, 

Александра Николаевна Быстрова, Наталья Владими-
ровна Зылева, Диана Вильдановна Каримова. 

«Ворошиловский стрелок» не оставил равнодушным 
никого. Активное участие принимали как сами игроки, 
так и члены жюри. По итогам соревнования меткие во-
рошиловские стрелы распределили команды игроков 
следующим образом: 3-е место разделили команды 
«Великолепная четверка» и «Деловые и энергичные»; 
2-е место завоевала команда «Юные бухгалтера»; 1-е 
место заслуженно получила команда «Знатоки». Игра не 
оставила без внимания и самых активных и подкованных 
в теории бухгалтерского учета студентов. Отличитель-
ный знак «Золотой «Ворошиловский стрелок» получила 
Ксения Марченко, студентка группы 36Эб141. И знаком 
«Серебряный «Ворошиловский стрелок» была награж-
дена Марина Обруч, также студентка группы 36Эб141. 
Цель игры была достигнута – учащиеся закрепили знания 
по изучаемому материалу и проявили себя как начинаю-
щие профессионалы своего дела.

Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» 
представляет собой поединок, в котором соревнуют-
ся две команды по четыре человека. Давая правильные 
ответы на вопросы ведущего, игроки выбивают игроков 
соперника, при неверном ответе игрок покидает игру. 
Цель игры – выбить всех игроков соперника.

Следует отметить, что интеллектуальная игра «Во-
рошиловский стрелок» проводится при поддержке 
молодежного проектного офиса «Искра» Института пе-
дагогики и психологии ТюмГУ.

«Ворошиловский стрелок» не оставил равнодушным никого
11 апреля 2016 года в 13:30 в Финансово-экономическом институте Тюменского 
государственного университета состоялась интеллектуальная игра «Ворошилов-
ский стрелок». 

События и люди


