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Студентка ТюмГУ - победитель 
конкурса «Россия и Англия. 

Культура вне времени и границ» 

«И ещё одно соображение: чувство 
чести должно быть у дипломатов всего 
мира. Как часто сейчас слово, обеща-
ние, данное дипломатами, расходится с 
делом! И это по всему миру. Только что 
прочёл в газетах: сокращение вооруже-
ний в одной сфере вооружений прини-
мается, чтобы быть компенсированным 
в другой. Хитрят! Хитрят, как мелкие 
жулики, как дельцы, которым далеко до 
русских купцов ХIХ века. 

Отсутствие морали вносит хаос в со-
циальную жизнь. Без морали в обществе 
уже не действуют экономические законы 
и невозможны никакие дипломатические 
отношения».

Д. С. Лихачев, академик
Из книги «Заметки наблюдения. Из записных 

книжек разных лет», Советский писатель, 1989г.

В минувшее воскресенье состоялось закрытие конкур-
са «СтудТайм» в рамках проекта «Лига старост Тюмен-
ской области».

«СтудТайм» - проект, направленный на формирование 
конструктивного общения между одногруппниками, а также 
между старостами и академическими группами тюменских 
вузов. За время проведения проекта ребята, через выпол-
нение заданий и творческих конкурсов, проявили себя как 
настоящие слаженные команды.

На закрытии проекта в Тюменском Технопарке собра-
лись лучшие студенческие группы Тюменской области. Ме-
роприятие прошло активно и творчески: ребята получили 
спортивные и интеллектуальные задания, места выполнения 
которых были расположены на территории центра города. 
Конкурс состоялся в формате сити-квеста, а в завершение 
прохождения всех этапов конкурса студентов ждал горя-
чий фуршет.

По итогам мероприятия лучшей была признана группа 
25-б-112 Института биологии Тюменского госуниверси-
тета. Студенты получили в качестве приза сертификат на 
коллективный отдых, 15 кругов пиццы и сертификат на 2,5 
часа игры в гольф.

Организатор мероприятия - молодежный информацион-
ный центр «Моя территория».

 Управление информационной политики ТюмГУ 

Студенты Института биологии - 

победители конкурса «СтудТайм» 

Это - День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецки-

ми рыцарями на Чудском озере. Праздник 

учрежден 13 марта 1995 года. 

Само событие произошло 5 апреля 

по старому стилю, т.е. 12 апреля - по 

новому, 1242 года, но официально празд-

ник - День воинской славы - отмечается 

18 апреля. 

В 1240 году рыцари Ливонского 

ордена захватили Псков и Копорье. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, князь 

Александр Невский без промедления 

начал ответные действия. Воспользовав-

шись трудностями ордена, отвлеченного 

тогда на борьбу с монголами, Невский 

выступил на Копорье, взял его штурмом 

и перебил большую часть гарнизона не-

приятеля. Часть рыцарей и наемников из 

местного населения была взята в плен, 

но отпущена, а изменники из числа чуди 

перевешаны. 

К началу 1242 года Александр до-

ждался брата Андрея Ярославича с «низо-

выми» войсками Суздальского княжества. 

Когда «низовое» войско было еще на под-

ходе, Александр с новгородскими силами 

выступил под Псков и окружил его.  Город 

был взят, гарнизон перебит, а орденские 

наместники в оковах были отправлены в 

Новгород.

Эта битва, вместе с победами князя 

Александра над шведами (15 июля 1240 

года на Неве) и над литовцами (в 1245 

году под Торопцем, у озера Жизца и близ 

Усвята), имела большое значение для 

Пскова и Новгорода, задержав напор трех 

серьезных врагов с запада - в то самое 

время, когда остальная Русь терпела боль-

шие потери от княжеских усобиц и по-

следствий татарского завоевания.

18 апреля - День 
воинской славы 
России. Ледовое 
побоище (1242)
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31 марта в соответствии с при-
казом Минобрнауки России от 
9 января 2012 г. № 3 на сайте 
go.utmn.ru опубликованы Прави-
ла приема в Тюменский государ-
ственный университет на 2014/2015 
учебный год на обучение по обра-
зовательным программам высшего 
образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета и 
программам магистратуры. 

Также на сайте размещены:

информация о перечне направле-
ний подготовки (специальностей) и 
вступительных испытаний;

информация о возможности 
подачи документов для поступления 
на обучение в электронной форме; 

информация о приоритетности 
вступительных испытаний при ран-
жировании поступающих по резуль-
татам вступительных испытаний; 

информация о формах проведе-
ния и программы вступительных ис-
пытаний, проводимых организацией 
самостоятельно; 

информация об особенностях 
проведения вступительных испыта-
ний для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалидов; 

информация о дополнительных 
сроках проведения ЕГЭ для сдачи 
ЕГЭ лицами, не имеющими резуль-
татов ЕГЭ (при приеме на обучение 
по программам бакалавриата);

информация о необходимости 
(отсутствии необходимости) про-
хождения поступающими обязатель-
ного предварительного медицинского 
осмотра (обследования);

минимальное количество баллов 
для каждого вступительного испы-
тания по каждому конкурсу; 

информация о проведении всту-
пительных испытаний с использова-
нием дистанционных технологий (в 
случае проведения таких вступитель-
ных испытаний).

Впервые опубликован порядок 
учета индивидуальных достижений 

поступающих, - отметил ответствен-
ный секретарь Приемной комиссии 
ТюмГУ Иван РоманчУк. - Пре-
имущество при прочих равных услови-
ях будут иметь победители и призеры 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, победители и 
призеры заключительного этапа Меж-
региональной многопрофильной олим-
пиады школьников «Менделеев».

Как и в прошлом году, подать 
документы в Приемную комиссию 
можно лично, прислать по почте или 
заполнить заявление в электронном 
виде. В этом случае поступающий 
заполняет заявление на сайте При-
емной комиссии go.utmn.ru и при-
крепляет к заявлению сканированные 
копии документов.

Абитуриент участвует в конкур-
се не более чем на три направления 
подготовки при подаче заявлений в 
каждый вуз. При этом число вузов, 
в которые можно подавать докумен-
ты, не изменилось: их по-прежнему 
пять.

Изменились правила приема 
для олимпиадников. Победителям и 
призерам олимпиад придется, кроме 
свидетельства о своих успехах на 
состязаниях, представить результа-
ты ЕГЭ по профильному предмету с 
суммой не ниже 65 баллов.

По словам Ивана Сергеевича, 
в 2014 году не менее 10% бюджет-
ных мест будет отдано льготни-
кам, в том числе детям-инвалидам, 
инвалидам-военнослужащим, инва-
лидам детства, сиротам или лицам, 
приравненным к ним.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 14 августа 
2013 г. №697, поступающим на ряд 
специальностей направлений подго-
товки педагогической направленно-
сти придется пройти обязательное 
медицинское освидетельствование 
и принести справку в университет, - 
добавил Иван Романчук. 

Источник: Управление 
информационной политики

 Примечательно, но представлять гостя - четырех-
кратного чемпиона Олимпийских игр, одиннадцатикрат-
ного чемпиона мира, первого обладателя Кубка мира, 
победителя множества престижнейших стартов в стране 
и за рубежом, кавалера четырех орденов СССР, в том 
числе высшего в то время - ордена Ленина, многих других 
государственных и международных наград - даже не при-
шлось. Увидеть и услышать Тихонова пришли и студен-
ты, и знающие героя школьники. 

 В свое время Александр Иванович возглавлял Союз 
биатлонистов России, был первым вице-президентом 
Международного союза биатлонистов. А потому его вос-
поминания были значимыми и интересными.

 Впрочем, чемпион говорил не только о победах. 
Откровенно вспоминал свое детство, время, когда пас 
табуны и читал любые книги, которые оказывались под 
рукой. Фабрично-заводскую юность с профессией, «ко-
торую никому не пожелаешь». Когда после трудного ра-
бочего дня приходил домой, брал лыжи и бежал в парк. А 
потом выиграл первенство области. На прокатных лыжах. 
И попал в сборную команду «Трудовые резервы».

 О своих прошлых и настоящих переживаниях Алек-
сандр Иванович говорил откровенно. Он и сегодня 
живет по принципу: «говорить правду, не отступаться от 
истины». Пишет вторую книгу воспоминаний.

 «Мне всегда хотелось доказать, что мы, спортсме-
ны, - мыслящие люди, - рассуждал он. - А спортивная 
дружба не ржавеет».

 Вспоминал, как когда-то услышал о биатлоне мнение 
как о комичном виде спорта. На что отреагировал сразу: 
«Наступит время, когда биатлон будет главным зимним 
видом спорта». И это фраза стала пророческой.

 Он убежден, что талантливыми не становятся, ими 
рождаются. И может привести массу примеров. Впрочем, 
одним из них является он сам. Мало кто бы мог увидеть 
в маленьком ребенке, который к четырем годам не умел 
даже ползать, будущего чемпиона.

 А.Тихонов доволен, что возвращают ГТО: «За-
ниматься необходимо разносторонне. И знать историю 
всего российского спорта».

 Присутствующие в зале смогли задать интересующие их 
вопросы. И даже, совсем неожиданно, услышать в исполне-
нии чемпиона патриотичные и вдохновляющие песни.

 На вопрос одного из школьников, какая награда 
является самой дорогой, Александр Тихонов ответил: 
«Самая дорогая награда - это встреча с вами». И если 
судить, как он открыто и легко общался с залом, ответ 
был без лукавства.

Ольга ЧИРКОВА, фото Виталия ШАхАНОВА

Александр Тихонов: 

«Самая дорогая награда - 
это встреча с вами»

Торжественная встреча прези-
дента ТюмГУ Геннадия Чебота-
рева с победителями и призерами 
международных соревнований со-
стоялась в Институте физической 
культуры университета. Поздра-
вить наших спортсменов пришли 
их тренеры, преподаватели, а также 
гости: заместитель председате-
ля Тюменской областной думы 
Геннадий корепанов, глава об-
ластного департамента по спорту 
и молодёжной политике Дмитрий 
Грамотин, директор департамен-
та по спорту и молодежной поли-
тике администрации г. Тюмени 
Евгений Хромин, чемпион и 
призёр чемпионатов мира Вла-
димир чебоксаров, легендарный 
биатлонист александр Тихонов 
и другие.

 
Поздравления принимали сту-

денты ТюмГУ Евгений Гарани-
чев, Евгений Белов, николай 
Полухин, которые показали свое 
мастерство на Олимпийских и Па-
ралимпийских играх-2014.

 Звучали восторженные слова 
и в адрес студентов ТюмГУ, кото-
рые достойно выступили на III Все-
российской зимней Универсиаде, 

заняв 1 место среди представителей 
почти 800 вузов России. Студенты 
ТюмГУ принимали участие в боль-
шинстве соревнований, но самый 
большой вклад в общую победу 
внесли биатлонисты, лыжники и 
хоккеисты, ставшие сильнейшими в 
своих видах.

 «Проведение таких мероприя-
тий в университете стало уже доброй 

традицией, - констатировал дирек-
тор ИФК ТюмГУ Валентин Зуев. 
- Мы конкурентоспособны на меж-
дународном уровне. Над победой 
работают и спортсмены, и команда 
преподавателей, тренеров. Думаю, 
без достойной поддержки ректората 
многие наши победы не состоялись 
бы. Да, мы амбициозны и хотим, 
чтобы наш Тюменский госунивер-
ситет был лучшим».

«Я часто бываю в вузах, - при-
знался четырехкратный чемпион 
Олимпийских игр, одиннадцати-
кратный чемпион мира, первый об-
ладатель Кубка мира Александр 
Тихонов. - У меня сложилось впе-
чатление, что в Институте фи-
зической культуры ТюмГУ все 
отличники. Улыбчивые и счастли-
вые. Желаю не повторить, но пре-
взойти».

 А еще Александр Тихонов поо-
бещал сделать все возможное, чтобы 
Тюмень стала столицей чемпионата 
мира 2019 года. И лидирующие по-
зиции были бы завоеваны на родной 
земле.

 Будущих побед во славу Тю-
менского госуниверситета, области 
и России пожелал студентам прези-
дент ТюмГУ Геннадий Чеботарев.

Ольга ЧИРКОВА

 Встреча с легендарным спортсменом Александром Тихоновым состоялась в Институте 
физической культуры ТюмГУ. Не удивительно, что актовый зал был полон и зрителям, 

немного опоздавшим, пришлось слушать лучшего биатлониста ХХ столетия стоя.

Наши громкие успехи Новые требования 
в Правилах приема 

для абитуриентов-2014
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Идея массово проверять грамот-
ность родилась восемь лет назад в 
Сибири. Первый «Тотальный дик-
тант» 200 студентов Новосибир-
ского государственного университета 
написали еще в 2004 году. Обыч-
ная самодеятельность - без нервов и 
оценок в зачетках.

В Тюмени «Тотальный дик-
тант» проводился уже в четвертый 
раз, и впервые его читали извест-
ные люди города: народный артист 
России, председатель Тюменско-
го отделения Союза театральных 
деятелей РФ Владимир орел, за-
служенный артист России, худо-
жественный руководитель театра 
«ангажемент» Леонид окунев, 
член Союза писателей России, ла-
уреат премии им. Д.н. мамина-
Сибиряка депутат Тюменской 
областной думы Сергей козлов, 
ректор ТюмГУ, депутат Тюмен-
ской городской думы Валерий 
Фальков и другие.

Работало 12 площадок. Орга-
низаторы собрали 1350 бланков с 
написанными диктантами. В про-
шлом году участников было в два 
раза меньше.

Группа «Вконтакте». 
отзывы.

Светлана андреева:
- С удовольствием принимаю 

участие уже второй раз в «Тоталь-
ном диктанте». В этом году пошла 
писать на площадку в здании го-
родской администрации, ул. Пер-
вомайская, 20. Понравилось все 
- как встречали, как был подготов-
лен зал, как прошел диктант. Читал 
текст диктанта Леонид Григорьевич 
Окунев. Перед началом диктанта он 
поздравил всех пришедших с Днем 
космонавтики. Саму нашу встречу 
на «Диктанте» назвал праздником 
русского языка. Вообще все время 
диктанта было наполнено доброже-
лательностью и шутливостью. Спа-
сибо организаторам!!

 
марина Ложкина:
- В «Востоке» не всем хватило 

места, некоторые были вынуждены 
писать диктант стоя. Также не хва-
тило на всех фирменных ручек «То-
тальный диктант», благо выдали 
ручки отеля «Восток». Организа-
торы не ожидали такого количества 
народа. Думаю, стоит сделать реги-
страцию обязательной для всех пло-
щадок. И хотелось, чтобы диктовали 
чуть медленнее.

Ирина кузилова:
- Мы были семьей: я, муж и сын 

14 лет на площадке в здании Тюмен-
ской областной думы (ул. Республики, 

52). На таком мероприятии впервые. 
Предварительно регистрировались. 
При входе нам сразу сообщили, куда 
пройти, в зале все уже было готово, 
мест хватило всем. Перед диктан-
том все понятно объяснили, все было 
четко, ясно и организованно. Одному 
из членов нашей «команды» во время 
диктанта не хватило места на бланке, 
тут же оперативно предоставили 
бумагу. Текст читал ректор ТюмГУ 
Валерий николаевич Фальков. Во 
время диктанта была очень доброже-
лательная, но в то же время деловая 
обстановка. Действительно, получился 
просто праздник русского языка. Спа-
сибо большое организаторам, прежде 
всего от нас, как от родителей - сыну 
очень понравилось.

Сергей артёменко:
- Народа пришло действительно 

очень много, но я сам решился писать 
лишь в ночь перед диктантом. Всё 
было очень хорошо в корпусе ТюмГУ 
№ 1. Разве что во время написания 
некоторые вслух произносили то, что 
написали. Это слегка напрягало.

 

андрей Горланов:
- В Думе всё было хорошо и спо-

койно. Рассказали немного о здании 
Думы и о том, как проходят засе-
дания.

 
аня андреева:
- В Тюменской областной думе 

всё прошло замечательно! Органи-
зация была на высоте. Я в первый 
раз на «Диктанте», и мне очень по-
нравилось! Спасибо большое!

анна Бабицына:
- ходила с подругой на площад-

ку № 2, в здании Института педа-
гогики и психологии ТюмГУ (проезд 
9 Мая). Мне все понравилось! хо-
рошая организация мероприятия, 
всем хватило места и в актовом зале, 

где прозвучала вступительная часть, 
и в аудиториях, где непосредствен-
но писали сам диктант. С нетерпе-
нием буду ждать свою оценку, т.к. 
на предварительную подготовку не 
ходила, решила идти с тем багажом 
знаний, что остался после школы.

Елена Данилова (новожихо-
рева):

- Наша семья писала на площад-
ке в ТюмГУ, в аудитории на втором 
этаже. Пишем второй раз. Как и в 
прошлом году, впечатлило количе-
ство присутствующих. Спасибо за 
достойную организацию, а особая 
благодарность Елене Ильиничне, 
которая диктовала текст: хорошая 
дикция, «с чувством, с толком, с рас-
становкой».

катерина Сибирякова:
- В Думе всё понравилось, орга-

низация на 5+. Фальков действи-
тельно диктовал хорошо. Порадовали 
ручки с логотипом. Слово «расхри-
станный» услышала впервые, на-
верное, мой словарный запас очень 
скудный...

александр Пушкарев:
- Предлагаю на следующий 

«Диктант» организовать брониро-
вание и распределение мест в ауди-
ториях для тех, кто сообщил о своём 
участии на сайте. Ведь организато-
ры ориентируются на количество тех 
участников, которые заранее уве-
домили об этом. А то площадка на 
Республики, 9 уже не вмещает всех 
желающих.

А в целом премного благодарен 
организаторам за очередную воз-
можность проверить свои знания 
родного языка. 

Из ленты новостей 
журнала «Репортер»
как все было
• В Тюменской областной думе 

все, кажется, готово к диктанту. 
Писать будем в Большом зале для 
заседаний, на каждом столе уже 
лежит бланк и ручка. Всего сегодня 
за депутатские кресла смогут сесть 
150 человек. Пропускают без про-
блем:

- Я на «Тотальный диктант», - 
этой кодовой фразы хватит, чтобы 
пройти на свое место.

За полтора часа до экзамена в 
зале не только организаторы: уже 
подошли две женщины лет пяти-
десяти. Сидят отдыхают. А вот 
организаторы выглядят занятыми, 
волнуются, уточняют регламент 
проведения мероприятия. 

- Так, включаешь видео за 20 
минут до начала, ясно? Вот в этой 
папке, говорю…

- Да без разницы, в какой папке, 
ты мне скажи, зачем они тут так 
много распечатали?

Без десяти час нас попросили 
удалиться из зала, организаторы 
будут делать прогон видео.

• администрация, Тюмень, 
Россия

Тюменские журналисты про-
водят блиц-опрос за пять минут 
до начала «Тотального диктанта». 
Спрашивают, как правильно пишут-
ся слова «чересчур», «смышлёный» 
и «наперсник».

Именно в них допустили больше 
всего ошибок в прошлом году.

Из 10 опрошенных почти все от-
ветили верно. 

• отель «Восток», Тюмень, 
Россия

В правом углу ринга - Александр, 
ученик лингвистического класса гим-
назии при Тюменском государствен-
ном университете. В левом - его 
оппонент и одноклассница Екатери-
на. Первый выступает за возвраще-
ние буквы «ять», вторая считает это 
нецелесообразным. А окружающие 
предпочитают сохранять нейтралитет 
и судорожно вспоминают, что же это 
такое - «ять»?

Однако долгого коллективного 
молчания не получилось - начинает-
ся шум, каждый обсуждает, какое же 
правило в великом и могучем самое 
сложное. Варианты: наречия на «о» 
и постановка знака тире. Тут же 
подростки начинают спорить о том, 
какая буква алфавита лучше. Лиде-
рами стали буквы «л» и «и». Любовь, 
легализация, икебана.

• Управа Восточного адми-
нистративного округа, Тюмень, 
Россия.

Специалист учебно-методического 
отдела Тюменской медицинской ака-
демии Наталья очень рада, что уча-
ствует в «Тотальном диктанте»:

- Акция в Тюмени проходит уже 
четвертый год. Каждый раз хотела, 
но не получалось, а сейчас вот вы-
рвалась, - говорит она. 

- В буквах я еще более-менее 
уверена, а вот со знаками препина-
ния все намного сложнее. Надеюсь 
на пятерку, но всякое может быть. 
Но не думаю, что будет двойка. В 
любом случае, стесняться тут нечего, 
поэтому и зарегистрировалась под 
своим именем.

• Тюмень, Россия
Больше всего участников акции 

было в Центральной управе. Прове-
рить свою грамотность здесь захотел 
31 человек, включая руководителя 
управы Валерия Борисова. На втором 
месте по популярности - Калининская 
управа. Туда пришли 24 тюменца. 
Третье место разделили Восточная и 
Ленинская управы, диктант в кото-
рых написали по 22 человека. Всего 
в управах административных округов 
Тюмени «Тотальный диктант» напи-
сали 99 человек. 

Группа «Вконтакте»
Елена Южакова:
- Уважаемые друзья, спасибо 

вам и за хорошие, и за критичные 
отзывы. Я занимаюсь организацией 
«Тотального диктанта» уже четыре 
тюменских года. Каждый раз думаю, 
что последний, но каждый раз сра-
батывает магнетизм «Диктанта», и 
я снова возвращаюсь к нему. В этом 
году мы работали очень большой и 
сплоченной командой. В нее входили 
волонтеры - студенты ТюмГУ, уни-
верситетские пиарщики, добрая поло-
вина педагогов Института филологии 
и журналистики ТюмГУ, вся кафедра 
русского языка, которая, собствен-
но, и привнесла в тюменскую жизнь 
опыт новосибирцев. Нас поддержал 
ректорат, мы креативили, как могли. 
В школе № 3 наши студенты перед 
диктантом познакомились со старше-
классниками, в первом корпусе рабо-
тал книжный обменник, на нескольких 
площадках расположились выставки 
редких старинных книг из универ-
ситетской библиотеки, в Институте 
психологии и педагогики можно было 
посмотреть работы наших художни-
ков и т.д. и т.п. Известные диктато-
ры - это наш рискованный опыт, но 
он получился успешным. Впервые 
текст писали в трудовом коллективе: 
в главном офисе Сбербанка. Надеюсь, 
им понравилось.

Я хочу поблагодарить всех 
наших партнеров, информационных 
и организационных, наших спон-
соров: «Арсенал +» и Торгово-
производственную компанию 
«Фонд». Особенное СПАСИБО 
двум доцентам-русистам Ларисе Ба-
совой и Наталье Кузнецовой. 

Теперь за нами церемония на-
граждения, надеюсь, что отличников 
и ударников станет больше. Текст 
был в сравнении с предыдущими 
годами чуть проще.

И еще! Тюмень на «Диктанте» 
выглядела очень достойно. Это - 
главный итог!

«Тотальный диктант» 
чужими словами

Более 50 тысяч человек приняли участие в «Тотальном диктанте-2014». Акция прошла 
в 350 городах 45 стран мира. Добровольный диктант на русском языке охватил 20 часовых 
поясов на всех шести континентах планеты. Также участие в акции приняли космонавты 

на МКС и полярники на российских антарктических станциях. 
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- Жизнь на Крайнем Севере 
для многих экзотика, - говорит 
Валерий. - А для меня это обыч-
ная жизнь. Многие твердят: «Там 
холодно и вечная зима». Да, там 
суровые зимы, но из-за сухого кли-
мата мороз переносится легче, чем 
в средней полосе России. Есть и 
лето. Конечно, не жаркое и кома-
риное, к тому же короткое, длиной 
чуть больше месяца. Коренное на-
селение ведёт кочевой образ жизни, 
двигаясь на север летом и на юг 
зимой. Ведётся традиционный про-
мысел: оленеводство и рыболов-
ство. Каждый год в апреле в нашем 
посёлке проходит День оленевода, 
проводятся соревнования по наци-
ональным видам спорта: гонки на 
оленьих упряжках, бросание тын-
зяна на хорей, перетягивание палки, 
прыжки через нарты, тройной наци-
ональный прыжок, гонки на охотни-
чьих лыжах. Искристый белый снег 

вокруг, всепроникающий мороз и 
глаза друзей, полные спортивного 
азарта и счастья...

 Ему хорошо давались в школе 
математика и физика. Потому на 
выбранное направление «Радиофи-
зика» в ТюмГУ удалось поступить 
на бюджет: «Нисколько не пожалел 
о своем выборе. Конечно, учить-
ся тяжело, ведь изучаем высшую 
математику, углубленно все раз-
делы физики, но никто не обещал, 
что будет легко. На первой учеб-
ной практике уже паяли устройства. 
Проучивший год, стал разбираться 
в различной электронике, освоил 
пайку, ЭВМ и основы электротех-
ники. Уверен, работу по моей специ-
альности можно найти в любой сфере 
деятельности».

Валерий окончил ямальскую 
школу-интернат, которая находит-
ся в его родном поселке. Потому, 
обучаясь в ней все 11 классов, жил 

дома. Очень благодарен учителям за 
полученные базовые знания. К сча-
стью, в школе было много кружков 
и секций. Например, занимался в 
студии школьного телевидения, где 
снимал школьные мероприятия, к 
десятому классу перебрался в зву-
ковую студию и успел поработать 
звукооператором. Параллельно 
получал квалификацию оператора 
ЭВМ и проходил практику в стенах 
школы.

Много мероприятий устраива-
ла для ребят общешкольная детская 
организация «Будущее Отчизны 
Строим Сами». Так же удалось по-
участвовать в поселковых проектах 
в составе молодёжной организации 
«Молодая Гвардия».

На удивление родителей и нео-
жиданно даже для себя проявил спо-
собности к музыке. В 11 лет впервые 
взял в руки гитару. Учился играть 
на гитаре в кружке, организатором 
которого была тогда еще существо-
вавшая молодежная организация 
ЯСАМ - Ямальский союз активной 
молодёжи. Изучил основы игры, а 
дальше занимался самостоятельно. 
Почему выбрал гитару, объяснить 
не может до сих пор. Да и к музыке 
раньше, казалось, особо не тянуло. 
Но освоил так, что стал играть в 
местной рок-группе.

«Это было тяжёлое металли-
ческое детство, - смеется Валерий. 
- Мы репетировали днем и ночью, 
выступали в школе и местном доме 
культуры. Потом начали играть 
хард-рок. Но ребята поступили в 
вузы, и наш «Индикатор» распался. 
Позже я создал свою группу «Не-
гатив». Новым составом мы также 
выступали на многих поселковых ме-
роприятиях, один раз даже выехали в 
соседнее село Сюнай-Сале с сольной 
программой».

Впрочем, в Тюмени он нашел 
единомышленников, неравнодуш-
ных к музыке. Группой выступали 
в различных рок-клубах и на меро-
приятиях, но поскольку для продви-
жения группы нужно много времени 
и средств, затея угасла. Сейчас для 
души играет «сессионным музы-
кантом» в университетской группе. 
Исполняет и свои песни под гитару. 
Название одной из них, к приме-
ру, довольно кричащее - «Огнен-
ный лед».

- Учеба в университете - это не 
только лекции и семинары, - гово-
рит Валерий. - Это яркая и актив-
ная студенческая жизнь. Скучать 

здесь не приходится. Грандиозные 
яркие праздники проходят на про-
тяжении всего учебного года. Под-
готовка к ним порой осуществляется 
днем и ночью. хорошо развит сту-
денческий спорт. С удовольствием 
участвую в соревнованиях по бегу, 
дартсу, стрельбе и лыжным гонкам 
за свой институт.

- Валерий, а вы владеете ненец-
ким языком?
- Понимаю, но свободно не 

говорю. Я жил в поселке, но в семье 
разговаривали на русском, поэто-
му ненецкий знаю не так хорошо. 
Однако в курсе, что «ненец» с не-
нецкого языка переводится как «че-
ловек». А моя фамилия, вызывающая 
здесь столь восторженную реакцию, 
означает «белые кисы». Кстати, по-
селок, в котором я жил, переводится 
как «песчаный мыс».

- Вы ведете невероятно актив-
ную жизнь. Ваше кредо?
- Жизненное кредо? Это три 

составляющих слова для достиже-
ния поставленной цели: воля, вера, 
упорство! Знаю, чтобы чего-то до-
стичь, нужно много работать. В 
моем случае учиться и получать об-
разование. Да и в любой деятельно-
сти нужно развиваться и двигаться 
до конца. Недавно сделал такой 
вывод: можно много чего уметь, 
а профессионалом стать можно 
только в одном деле. Нужно вы-
бирать основную деятельность, и 
я сейчас на пороге этого выбора. 
Много интересных тем и идей, но 
нужно остановиться на одной. На 
самом деле я еще не определился. 
Много чего умею, а сделать выбор 
не так просто.

- Где планируете работать 
после окончания ТюмГУ?

- Окончив университет, поеду 
домой. Считаю, что я должен вер-
нуться на Ямал и продолжить 
развитие своего района. Многие 
уезжают работать в большие города, 
где больше возможностей. Но меня 
тянет обратно. Признаюсь, воз-
никали мысли остаться в Тюмени, 
а может, и перебраться в другой 
город. 

Серьезно о карьере ещё не думал, 
пока изучаю свой предмет. Думаю 
работать на нефтегазодобывающем 
предприятии в моём районе.

- Любопытно, чем занимаются 
ваши родители?
- Мама - учитель в ямальской 

средней школе-интернате, преподает 
родной язык. Отец на пенсии, ранее 
работал авиадиспетчером, продолжа-
ет заниматься лыжными гонками. В 
нашем Яр-Сале расположен завод 
«Ямальские олени», по переработ-
ке оленины. Продукция продается 
в ближайших районах, а также экс-
портируется в Германию. И боль-
шинство жителей поселка заняты на 
этом предприятии.

- как часто удается побывать 
дома?
- Удается выбраться во время 

летних и зимних каникул. А еще езжу 
в апреле на традиционные районные 
соревнования по лыжным гонкам, 
которые проходят в Салехарде. Вы-
ступаю за свой район. В Яр-Сале 
всегда еду с радостью. Это место, где 
можно отдохнуть, собраться с мыс-
лями, зарядиться энергией на даль-
нейшую учебу.

 Понимаю, что когда-нибудь 
окончится и мое студенчество. И 
начнется другая жизнь.

Ольга ЧИРКОВА

Валерий Сэрпива: 
«Я должен вернуться на Ямал 

и продолжить развитие своего района»

Уже месяц прошёл, как я познакомилась 
с тётей Машей. Она оказалась очень пози-
тивным человеком. Её перевели в мою палату 
как раз накануне моей выписки. Она только 
пришла в себя после наркоза. Но мы как-то 
сразу разговорились. Её рассказ о жизни был 
интересным. Это же сколько бед пришлось ей 
пережить!

Детства у тёти Маши не было. Отец с 
первых дней войны ушёл на фронт. Мама 
осталась одна с двумя дочерьми, мал мала 
меньше. Но буквально через пару месяцев 
пришла похоронка на отца. Для мамы это 
было страшным ударом. Довольно скоро её 
увезли в Тюмень, в психлечебницу. Дочки 
остались без опеки. Тётя Маша говорит, 
спали в стайке вместе с живностью. Жили 
где попало, питались с поля. Как только они 
тогда выжили? А вскоре мама вернулась. Но 
теперь за ней им, малышкам, пришлось уха-
живать. Мама мало что понимала, дочек не 
узнавала. Надо сказать, что мама прожила 
долгую жизнь, больше восьмидесяти лет. И 

девчонки, ставшие рано взрослыми, пооче-
рёдно за ней ухаживали.

Учиться моей героине толком не удалось. У 
неё всего два класса за плечами. Не в чем было 
ходить в школу. А желание познавать грамоту 
было огромным. Она однажды, на дворе была 
зима, не выдержала и, обмотав ноги чем попало, 
пошла в школу по снегу. На полдороге поняла, 
что замерзает. Пришлось вернуться. И всё, на 
этом школа и университеты были окончены.

Работать пришлось, едва научилась ходить. 
Замуж вышла за того, что было. Вроде пона-
чалу нормально жили. А потом пошло-поехало. 
Двух сыновей родила. Дочку очень хотела. Но, 
будучи уже беременной, она испытала очеред-
ной удар судьбы: у её мужа, любившего к тому 
же крепко выпить и часто ходившего на сторо-
ну, началась эпилепсия. Врачи не советовали 
рожать. Но это ладно, больно, но пережить 
можно было. А вот что на её руках оказалось 
двое взрослых и почти беспомощных людей, 
мама и муж, крест куда как тяжёлый. Она 
вставала раннюю рань - и бегом на работу. 49 

лет тётя Маша отработала дояркой в Заводо-
уковском районе.

Я у неё спросила: а что же вы не развелись 
с мужем? Она даже не поняла меня. Как раз-
вестись? А куда его, больного, деть? Так и 
жила. Плакать было некогда. Работала, ухажи-
вала за больными, растила-учила детей. Одним 
словом, себя не жалела.

Сейчас, говорит, легче стало. Правда, бо-
лячки напоминают о прежней тяжёлой жизни. 
Не одну операцию пришлось перенести. Но 
она не тужит. Есть дом, русская печка, огород 
с восемью сотками, сама обрабатывает, собач-
ка, даже два поросёнка. Правда, подружек в 
деревне мало осталось, всего четыре. Общают-
ся. За вечер, что мы провели в воспоминаниях, 
тете Маше позвонило много односельчан. Она 
расстроилась всего один раз, когда ей сказали, 
что знакомые подростки-наркоманы ограбили 
сельский магазин. И тут она стала рассказы-
вать, как живут её односельчане. Есть среди 
них такие, что детей своих забывают покор-
мить. И она, пенсионерка, часто выходит 

за околицу, чтобы позвать соседского сына 
Костю и дать ему испечённых в русской печке 
шанежек. Она не понимает, как в мирное и 
благополучное время можно не кормить своих 
детей. Как можно пить горькую, позабыв обо 
всём на свете?

А она и сегодня не сидит без дела. С утра 
огород, живность… Туда-сюда то с тяпкой, то 
с ведром - десятки километров наматывает. И, 
говорит, ей нравится такая жизнь. Она очень 
любит гостей. «Приезжайте ко мне, - напут-
ствовала тётя Маша, - у меня в доме скром-
ненько, но зато всегда чисто. Шаньги точно 
обещаю. Из русской печки». 

Я должна была написать много и длинно. 
Но в результате получилось скромно. хотя 
добрые и даже весёлые глаза тёти Маши я 
вспоминаю почти каждый день. И всё удив-
ляюсь, как она не обиделась на судьбу, ко-
торая дала ей такую трудную жизнь, полную 
испытаний?

Ирена ГЕЦЕВИЧ

Краткая история о долгой жизни

 Он приехал в Тюмень из небольшого поселка Яр-Сале, 
основанного на полуострове Ямал всего 87 лет назад. В по-
селке остались родители, брат со своей семьей. Но недав-
но уехала сестра, последовав за поколением молодых, что 
ищут судьбу на Большой земле.

Валерий СэРПИВА тоже уехал. Чтобы получить образо-
вание в ТюмГУ. Выбирал профессию, чтобы быть нужным 
именно здесь, на Севере.
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- Свое знакомство с таксидер-
мией я, как и многие жители города 
Тюмени, начал с посещения краевед-
ческого музея. Где, кроме мамонтов и 
ископаемых носорогов, были птицы и 
звери нашего региона. Тогда, в дет-
стве, для нас, школьников, это было 
волшебство: медведи, кабаны, белоч-
ки, уточки - как живые. 

Я помню, когда учился в сред-
них классах, ходил в музей и, стоя 
возле летящих уток, засмотрелся. 
Смотрительница, увидев мою заин-
тересованность, спросила, не хочу 
ли я познакомиться с мастером-
таксидермистом, он живет прямо 
здесь, в подвале музея. Я, конечно, 
согласился. Но, к сожалению, ма-
стера в тот день не было. Но запал 
остался. Летом я отдыхал в дерев-
не, и вот как-то, будучи на рыбалке, 
собака добыла трех уток, они в то 
время меняли перо и не могли летать. 
У меня был отличный материал для 
изготовления чучел! Я их ободрал, 
вынул мясо, по совету старших вста-
вил алюминиевую проволоку в лапы, 
крылья, голову, хвост. Набил опил-
ками и ватой. В общем, что было под 
рукой. Зашил. Получилась отличная 
летящая уточка. Поставил сушиться 
и стал ждать. Когда через несколь-
ко дней появился неприятный запах 
и поползли червячки, я понял, что 
что-то я сделал не так. Выкинул ис-
порченное чучело и забыл про тот 
неудачный опыт. 

Когда я оканчивал школу, мы 
переехали в новую квартиру. Как-то 
пришел с работы отец и говорит: 
«Пойдем, я познакомлю тебя с 
нашим соседом с первого этажа». 
Он его знал как преподавателя с 
Мазурово, базы практики студентов 
биологического факультета. Мы по-
знакомились, соседа звали Василий 
Евгеньевич Кюкен. Он оказался тем 
самым мастером-таксидермистом, с 
которым я тогда в детстве не смог 
познакомиться в музее. Он был пре-

подавателем и таксидермистом на 
биологическом факультете универси-
тета. Узнав, что я оканчиваю школу, 
увлекаюсь биологией и определяюсь 
с направлением дальнейшего образо-
вания, порекомендовал поступать на 
биофак. Так я и сделал. Сдав экзаме-
ны, стал студентом биофака. 

Учась на биофаке, познакомился 
с Александром Дмитриевичем Пар-
феновым, который был учеником и 
последователем Кюкена. И когда 
Василий Евгеньевич ушел на пенсию, 
то Александр Дмитриевич остался 
работать вместо него. 

Зоологический музей на биофаке 
намного больше и разнообразнее, чем 
краеведческий, и даже чем многие 
музеи, расположенные в близлежа-
щих городах. И в этом, безусловно, 
заслуга В.Е. Кюкена и А.Д. Пар-
фенова.

Учась в университете, я опреде-
лился с дальнейшей специализацией 
и стал заниматься на кафедре зоо-
логии и ихтиологии, как она тогда 
называлась. Каждый день я при-
ходил в мастерскую к Парфенову и 
понемногу осваивал азы таксидер-
мии. Как он часто говорит, ученик 
должен подсмотреть у мастера, как 
что делается, а не просто следовать 
его указаниям. 

А вечером, приходя домой, я ча-
стенько заходил к Кюкену. Василий 
Евгеньевич был репрессированным 
этническим немцем. Человек непро-
стой судьбы, он волею судеб оказался 
в Тюмени. Он много и интересно рас-
сказывал про свою нелегкую жизнь. У 
него я учился тонкостям таксидермии. 
К сожалению, Василий Евгеньевич 
уже понемногу слеп, но все равно ра-
ботал, на ощупь собирая дома чучела. 
Я всегда поражался его стремлению 
осваивать новые технологии и матери-
алы. Порой он меня удивлял, показы-
вая новые отливки из гипса, которые 
я, зрячий, не мог сделать такими же 
аккуратными и точными. 

После окончания университета 
я устроился в СибрыбНИИпроект, 
где стал работать младшим научным 
сотрудником. Работая в рыбном ин-
ституте, я решил заняться таксидер-
мией рыб. Это мне тоже посоветовал 
Василий Евгеньевич. Он говорил, 
что я сам должен занять определен-
ную нишу, делать что-то свое, ори-
гинальное. 

В 2001 году я поехал на ста-
жировку по таксидермии рыб в 
Санкт-Петербург, в Зоологический 
институт. В Питере живет и рабо-
тает наш бывший выпускник, тоже 
таксидермист, Александр Весел-
кин. Он-то меня и познакомил со 
специалистами в области таксидер-
мии рыб. 

Тогда же я познакомился с зару-
бежной таксидермией. Мне подари-
ли каталог продукции американской 
таксидермической фирмы. Это был 
взрыв информации! Мы открыли 
новые материалы, технологии, ката-
логи глаз. Зарубежная таксидермия, 
благодаря применению современных 
материалов и химии, шагнула далеко 
вперед. 

На тот момент тюменская школа 
таксидермии, благодаря Василию 
Евгеньевичу Кюкену, тоже была на 
очень высоком уровне. Что и под-
твердилось на первом же чемпиона-
те России по таксидермии. Да и на 
всех последующих чемпионатах тю-
менские таксидермисты постоянно 
занимали призовые места и получа-
ли дипломы.

Я же решил окончательно за-
няться таксидермией рыб. Это 
самое сложное направление в так-
сидермии. Для изготовления рыб, 
несмотря на кажущуюся легкость, 
нужно затратить очень много вре-
мени и сил. Существуют различные 
способы их изготовления. Но для 
изготовления по-настоящему каче-
ственного чучела рыбы нужны про-
фессиональные навыки и материалы. 
В принципе, сделать чучело рыбы не 
сложно: нужно снять шкуру, очи-
стить от мяса, жира, пленок. Далее 
следует выделка кожи, изготовление 
манекена, соответствующего раз-
меру туши и анатомически верного. 

Это значит - смонтировать шкуру 
на манекене, дать ей высохнуть, а 
после зашпаклевать неровности и 
восполнить усошхие и утраченные 
элементы, установить глаза с вы-
веренным углом постановки. Далее 
наступает самый интересный этап, 
раскраска. Для нее применяются 
аэрограф и акриловые краски. Для 
имитации естественных цветов и 
переливов на одну рыбку наносится 
несколько слоев краски. По фото-
графии оформляется трофей. Ничего 
сложного. 

В данный момент огромным ин-
тересом пользуется так называемая 
трофейная охота. Она отличается от 
обычной, мясной, тем, что изымает-
ся из природы не все подряд и бес-
контрольно, а только взрослые особи, 
оставившие после себя уже достаточ-
ное количество потомства, находя-
щиеся на излете и представляющие 
из себя определенную ценность в ка-
честве трофея (размер рогов, размер 
шкуры или необычная расцветка). 
Такой способ охоты считается самым 
передовым и безопасным для изъятия 
особей животных из природы. Вот 
эти самые трофеи и являются сырьем 
для изготовления чучел. Главное - 
дружить с охотниками.

И кстати, сегодня многие охот-
ники формируют свои частные кол-
лекции. Это стало модой.

...Я слышал про грандиозные 
планы реконструкции зоомузея уни-
верситета. Мне кажется, пора их 
воплотить. Будет здорово, если у 
нас появятся просторные залы, до-
стойные экспозиционные площади, 
новые технологии для демонстрации, 
обновится и пополнится экспозиция 
зоомузея. 

хотя даже в нынешнем виде зоо-
музей ТюмГУ представляет из себя 
одну из достопримечательностей 
Тюмени, а не только университе-
та. Я приглашал таксидермистов из 
других городов, чемпионов и судей 
по таксидермии к нам в музей. Они 
были просто ошеломлены качеством 
изготовления чучел и количеством 
экспонатов. Также удивляло видовое 
разнообразие представленных экспо-
натов. Я уверен, что преобразивший-
ся зоомузей займет достойное место 
в ряду достопримечательностей 
города Тюмени, и его будут посещать 
наряду с другими достойными и важ-
ными местами нашего города.

Фото Павла СИТнИкова

Таксидерми́я (др.-греч.τάξις - приведение в порядок и δέρμα - кожа, 
шкура) - способ изготовления чучел животных, основой при котором яв-
ляется шкура животного. Она натягивается на некую основу, а полость 
внутри заполняется наполнителем. В основном таксидермия применя-
ется для изготовления музейных экспонатов, а также для сохранения 
охотничьих трофеев.

Магистранта Института биологии ТюмГУ Ильнура ХАлИТОВА знают не только в универ-
ситете, но и далеко за пределами Тюменской области. Он уже стал признанным мастером-
таксидермистом. В его коллекции есть медали и дипломы различных чемпионатов по 
таксидермии. 

А начинал Ильнур свою личную профессиональную историю с подачи своего отца, кото-
рый познакомил сына с Мастером. Звали первого Учителя В.Е. Кюкен. О том, как он делал 
первые шаги и что было дальше, Ильнур рассказал нашему корреспонденту. Сейчас уже 
много воды утекло. Теперь у самого Ильнура - прекрасная коллекция редких чучел рыб и жи-
вотных. Многие экспонаты родом из Африки. Мы уже писали, что на недавней экспозиции, 
которая была открыта в течение нескольких дней в выставочном зале на Севастопольской, 
его работы, как и экспонаты его коллег-учителей из зоологического музея ТюмГУ, привлек-
ли всеобщее внимание. 

Кстати, о музее. Он на самом деле уникальный. Более тысячи экспонатов редких и распро-
страненных, в том числе и на нашей территории, птиц и животных размещены в его залах. 
Теперь коллекцию пополняют два основных таксидермиста – Александр Парфёнов, тоже 
учитель нашего героя, и сам Ильнур Халитов.

Судя по всему, Ильнур - немногословный человек. Сказал лишь о том, что его спросили. О 
себе так, только самое необходимое. Однако не будет преувеличением сказать, что он уже 
вошёл в символический клуб самых уважаемых таксидермистов страны. Что дальше? Защита 
магистерской диссертации. И, как сказал профессор С.Н.Гашев, учёба в аспирантуре. Ну и, 
конечно, новые звери и рыбы, замершие стараниями Ильнура в музее на века.

Сосед с первого этажа 
стал его первым Учителем
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ОсОбОЕ мНЕНИЕ

И ему кажется, что так было всегда
Отцы и дети. Проблема взаимоотношений поколений актуальна была во все времена. 

Дети говорят, что взрослые не слышат их. А взрослые в свою очередь жалуются на то, что 
не та молодёжь пошла. И когда случается что-то из ряда вон выходящее, как например, 
стрельба в одной из московских школ, хватаются в лучшем случае за валидол. Распуты-
вая клубок взаимного непонимания в поисках причин, а почему это случилось, начина-
ют осознавать, что вовремя не поговорили, не услышали, времени не хватило. 

Кстати, тогда, после этого жуткого случая, когда благополучный мальчик взялся за 
оружие, мы предложили тоже благополучным детям из университетской гимназии на-
писать своеобразное письмо к взрослым, рассказать им о тех проблемах, которые их вол-
нуют, но которые по каким-то причинам не замечают взрослые. 

Ребята не стали ничего скрывать, даже имена свои написали полностью. Может, их 
вопросы к взрослым, в первую очередь к своим родителям, не такие глобальные, но от 
этого они не становятся менее актуальными. Почитайте…

Кому доказывать, 
что ты становишься взрослой?

Александра

Меня беспокоит проблема, которая будет актуальна во все времена: как 
подростку, ребёнку стать взрослым? В каком возрасте человек задумывается 
над тем, что пора взрослеть и доказать окружающим, в первую очередь ро-
дителям, что ты уже взрослый? И нужно ли вообще доказывать? 

Рано или поздно над этим вопросом задумывается каждый подросток. Я 
задумалась сейчас.

Трудно оставаться наедине со своими мыслями, когда осознаёшь, что ты 
меняешься. Тебе может вдруг в один миг так всё надоесть, что захочется сбе-
жать куда-нибудь, побыть одной. Друзья вряд ли тебя поймут, да и родители 
наверняка тоже. Для родителей, особенно для мамы, ты навсегда останешься 
маленьким ребёнком. А тебе хочется доказать, что ты взрослый человек. Но 
потом ты начинаешь думать: а зачем кому-то что-то доказывать? Доказать 
надо в первую очередь себе самой, а не маме с папой. Нужно попытаться 
поговорить с родителями спокойно, без нервов, без истерик объяснить им, 
что ты уже взрослая. Им может это показаться странным, ведь тебе уже не 
пять лет, но ведь они все равно о тебе заботятся, опекают тебя так же, как 
и много лет тому назад, когда тебе было пять лет. А тебе хочется вырваться 
из-под этой опеки, которая часто очень сильная и даже давит на тебя. Они 
поймут тебя, пусть и не сразу, но обязательно поймут. Ведь они - родите-
ли, самые близкие для тебя люди. А тебе в свою очередь надо понять, что 
забота и опека обусловлена тем, что они тебя любят. Главное - не ссориться, 
спокойно принять их реакцию. Надо всегда помнить, что после ссоры всегда 
трудно помириться.

Другой случай, если родители и окружающие постоянно говорят, что 
тебе уже много лет, ты уже взрослый человек, хватит вести себя как ребё-
нок. Однако они не понимают, что каждый человек сам выбирает, когда ему 
стать взрослым. Для осознания этого нет определённого возраста. Это личный 
выбор каждого, и не важно, что об этом говорят остальные.

А теперь, дорогие взрослые, попробуйте задуматься над вопросом: «Когда 
я стал взрослым?» Я уверена, что вы не дадите точного ответа. Ведь взрослый 
всегда будет оставаться взрослым. И ЕМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТАК БЫЛО ВСЕГДА. 
Но ребёнок не будет оставаться ребёнком вечно.

Трудно уловить границу между детством и взрослением. Да и не нужно 
этого делать. Главное - в любой ситуации оставаться самим собой. Может 
быть, вы скажете, что я сама себе противоречу. Может, да, а может, и нет. 
Спасибо, что прочитали это письмо.

Я хочу учиться в другом 
городе, но даже мои 

ровесники меня не понимают

Надежда

Я хочу поговорить об образовании. Я уже выбра-
ла, куда пойду учиться после окончания школы. Мой 
выбор был самостоятельным, на меня не давили 
родители, за что я им благодарна. Но проблема вот 
в чём. В вуз, куда я хочу пойти учиться, трудно по-
пасть. И дело не только в высоких проходных баллах 
или в большой плате за обучение. Я хочу учиться в 
другом городе. Но постоянно сталкиваюсь с тем, 
что даже мои сверстники потешаются над моим 
выбором, говоря, что «это не для тебя. Да и как ты 
будешь жить в чужом городе? А вдруг вылетишь. 
Да и вообще, в этом вузе учатся только богатень-
кие. А как ты потом найдёшь работу?» Да и мнение 
взрослых по поводу моего выбора не очень-то от-
личается от суждений моих ровесников. Вообще не 
отличается. Таким образом, постоянные сомнения 
по поводу будущего вынуждают меня изменить свои 
планы. И снова встают вопросы ребром: что делать, 
куда пойти учиться, стоит ли уезжать в другой город? 
Да и вообще, надо ли выбирать что-то конкретное 
именно сейчас? 

Обращаясь к этой теме, я хочу сказать, что взрос-
лые своими словами: «Я лучше тебя знаю. Долгую 
жизнь прожила». Или действиями, точнее своей 
раздражительностью, принуждает нас сомневаться. 
Поймите, вы не можете знать, что лучше для ваших 
детей. Да и не вам потом жить с этим выбором, ко-
торый вы хотите сделать за нас. Не вам придётся 
ходить на нелюбимую работу. Окончив вуз, кото-
рый вы нам навязали, не вы будете переживать по 
поводу того, что уже трудно исправить однажды 
сделанную ошибку.

Конечно, есть родители, которые поддерживают 
детей, не вмешиваясь в их выбор. Но таких мень-
шинство. И в этой связи я хочу сказать взрослым: 
пусть ваши дети ошибаются, но это будут их ошибки. 
Пусть сами принимают решения, заводящие их в 
тупик. Пусть учатся жить самостоятельно, ведь рано 
или поздно они станут взрослыми, и жизнь их заста-
вит принимать решения.Не надо игнорировать просьбы детей 

Анастасия

В последнее время меня беспокоит проблема выбора профессии и, как 
следствие, проблема выбора образовательного учреждения, в котором 
нужно будет продолжить обучение после окончания 11-го класса. Зачастую 
вы, взрослые, закрываете глаза на проблемы детей, связанные с этим во-
просом.

Например, в начале 9-го класса я попыталась донести до своих родите-
лей, что не имею ни одной идеи, ни одной мысли по поводу будущей про-
фессии, в то время, как остальные мои сверстники давно определились. На 
что получила ответ: «Впереди еще много времени, успеешь сделать выбор». 
Допустим. Но вот прошёл год, а я до сих пор не определилась. И я не един-
ственный такой неопределившийся ребёнок. Так, может, не стоит игнори-
ровать просьбы детей о помощи в выборе профессии? Нет, я не говорю, что 
надо полностью лишать ребёнка выбора, навязывая собственное взрослое 
мнение. Можно ведь просто дать совет, указать нужное, на ваш взгляд, на-
правление. Или, в конце концов, просто больше беседовать о профессиях, 
выделяя как положительные, так и отрицательные стороны каждой. Ведь, я 
думаю, никто из вас не желает, чтобы ваши дети всю жизнь мучились из-за 
ошибки, допущенной при выборе профессии. Какой бы мелкой, незначи-
тельной ни казалась эта проблема, я считаю, что она очень актуальна и важна 
для многих из моих ровесников.

Я хочу, чтобы вы 
считались с нашим мнением

Ольга

Я хочу рассказать взрослым о проблеме, с которой 
иногда сталкиваются дети и подростки. Мы младше 
вас, но я не согласна с тем, что часто мнение или реше-
ние взрослого человека ставят выше мнения ребёнка. 
Нельзя оценивать мудрость или ум человека только по 
его возрасту. Конечно, взрослые уже больше повидали 
в жизни, знают больше всяких правил. Простой пример. 
Ребята на уроке решили задачу не так, как объяснил 
им учитель. И что, они не правы? А если человек вывел 
новое решение, придумал иной способ? И таких приме-
ров в нашей жизни много. Я хочу, чтобы вы считались с 
нашим мнением, слышали нас.

Не надо нас чрезмерно контролировать
Анна 

Уважаемые взрослые! Хочу, чтобы вы меня услышали, потому что проблема, о которой я хочу рассказать, кажется 
мне важной для подростков. Часто я сталкиваюсь с тем, что родители чрезмерно контролируют своего ребёнка, но 
при этом возлагают на него вполне взрослые обязанности. Но наделяют их опять же детскими правами.

В моей семье всё не так. Я общаюсь с родителями практически на равных. С одной стороны, я выполняю взрослые 
обязанности, готовлю обеды-ужины, убираю квартиру, гуляю с ребёнком, забираю его из детского сада… А родите-
ли относятся ко мне как к равному члену семьи. Круг общения я выбираю сама, меня отпускают гулять, разрешают 
приводить домой своих друзей, не указывая, что кто-то им по какой-то причине не нравится. То есть в нашей семье 
уровень прав и обязанностей гармонично уравновешен. И когда я слышу от своих друзей, что им родители что-то 
запрещают, как-то их ограничивают, меня это удивляет. Ну как могут родители ограничивать общение с друзьями? 
Я не говорю, что надо разрешать подростку гулять до поздней ночи, ходить по всевозможным клубам. Мне кажется, 
когда родители и их взрослеющие дети общаются на равных, тогда всегда есть возможность обсудить любую про-
блему, найти общие подходы. И только тогда семья счастливее и крепче, в ней меньше ссор и непонимания. В такой 
семье ребёнок знает, что его всегда выслушают и дадут добрый совет, как сделать правильнее.

Дорогие взрослые, вспомните себя в нашем возрасте. Вспомните, чего не хватало тогда именно вам. И не лишай-
те нас того, чего вы сами хотели. Часто ведь речь идёт не о материальных вещах, а о взаимопонимании и взаимо-
уважении.

Не осуждайте нашу молодёжь

Мария

Я хочу поговорить о нынешней молодёжи, о своих 
сверстниках, и хочу, чтобы взрослые меня поняли. 

Нередко в общественных местах приходится слышать 
от взрослых людей реплики о том, что «молодёжь не та 
пошла». Да, могу согласиться с этим мнением, но это 
если сравнивать наше поколение с вашим. У вас, конеч-
но, всё было по-другому. По рассказам моей мамы, ба-
бушки, дедушки, у каждого из них в детстве было что-то 
особенное. Даже во многом им можно позавидовать. Но 
сейчас другое время и другие возможности.

Простой пример: идёт по улице юноша. На нём вызы-
вающий костюм. И, как правило, взрослые вслед гово-
рят, что это неправильно, нужно быть скромнее. Но вы 
поймите, парень выбрал свой образ, ему так нравится. 
И не стоит его за это осуждать. Если молодёжь ведёт не 
совсем здоровый образ жизни, не надо её учить. Они 
сами выбрали для себя такой стиль жизни.

С появлением сотовых телефонов, компьютеров вы 
стали говорить, что мы уделяем этим игрушкам много 
внимания. Но поймите, что нам нравится так общаться, 
через Интернет заводить новые знакомства. Не осуждай-
те нас за это, лучше позаботьтесь о своих детях, учите 
их, наставляйте.

P.S. мы все же решили оставить лишь имена авторов этих сочинений.
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- Татьяна, откуда такое от-
личное знание английского 
языка?
- Я училась в тюменском лицее 

№ 81, наши занятия проходили в 
очень уютной обстановке, весело и 
душевно, все чувствовали себя ком-
фортно. Возможно, именно это спо-
собствовало хорошему усвоению 
знаний.

- однако специальностью вы 
выбрали не лингвистику...
- Выбор стоял между лингвисти-

кой и международными отношения-
ми. В итоге выбрала международные 
отношения. Это направление пока-
залось мне очень перспективным, 
к тому же привлекла возможность 
изучения нескольких языков. Став 
студенткой, начала изучать испан-
ский язык. Заметила, что за несколь-
ко месяцев есть довольно большой 
прогресс. Также хотела бы знать 
китайский, который в последние 
годы приобретает большую попу-
лярность.

- Вы были уверены в победе на 
конкурсе?
- Можно сказать, что да. Одним 

из условий конкурса было создание 
презентации. В Институте истории 
и политических наук на английском 
языке мы регулярно делаем презен-
тации, а также довольно подробно 
изучаем историю Англии. Поэтому 
в победе я почти не сомневалась. Ко-
нечно, были мысли, что есть участ-

ники сильнее меня. Но моей целью 
была победа, и она не позволяла мне 
сдаваться. Потому главный приз за 
первое место - сертификат от лингви-
стической школы «Talisman» - ока-
зался у меня.

- Любопытно, чему была по-
священа ваша презентация 
на английском языке на тему 
«англия: взгляд из России»?
- Теме стереотипов об Англии 

и ее местных жителях. Мне хоте-
лось показать, что русские думают 
об англичанах, и все ли стереоти-
пы правдивы. Изучила множество 
источников, и мне удалось выяс-
нить, что не все то, что мы знаем об 
Англии, правда. Например, миф о 
том, что Лондон - город дождя.

- Бывали ли вы в англии или 
все, о чем говорили, почерпну-
ли из литературы?
- В Англии я была, к сожалению, 

только один раз. Но мне было проще 
сделать презентацию, так как была 
возможность опираться на реальные 
факты, с которыми мне пришлось 
столкнуться. И я могла сравнить их 
со стереотипами.

Например, в своей презентации 
я рассказывала про такой стерео-
тип, что все англичане чопорные и 
они сами о себе так говорят. Мне это 
удалось проверить на практике. Так, 
например, я сделала вывод о том, что 
чопорность действительно проявля-
ется в их поведении, но в основном 

при незнакомцах. В группе знакомых 
людей они ведут себя более раскре-
пощенно.

Также я заметила интересную 
манеру: англичане любят создавать 
очередь. И заметно нервничают, если 
ее нет в том месте, где она должна 
быть. Поэтому повсюду у них рас-
ставлены специальные ограждения.

 Вообще, поездка в Англию оста-
вила массу впечатлений. Конечно, 
не хотелось уезжать, казалось, мне 
не хватило времени. Было странно и 
непривычно ездить по дорогам с ле-
восторонним движением,  поразила 
архитектура Великобритании, очень 
понравилось общаться с иностран-
цами.

- какие английские традиции 
вам понравились?
- Некоторые традиции привлек-

ли внимание и показались действи-
тельно впечатляющими. Например, 
их вековая традиция пить чай в пять 
часов - «five-o’clock». Во время 
 чаепития закрываются учреждения, 
офисы и банки - все пьют чай.

 Я стараюсь следовать русским 
традициям. Считаю, что это необхо-
димо. Так мы как будто сохраняем 
историю нашего государства, даем 
вторую жизнь начинаниям наших 
предков.

- Помимо презентаций, в 
рамках конкурса необходимо 
было сделать перевод текста 
на тему «Россия: взгляд из 

англии». Для вас он стал труд-
ным или скорее занятным?
- На мой взгляд, перевод не был 

сложным. Единственная трудность 
была в многообразии русского языка, 
где очень много синонимов.

- Татьяна, каков ваш секрет 
успешного изучения иностран-
ного языка?
- Думаю, секрет только в том, 

что нужно усердно учить язык и ни 
в коем случае не сдаваться, не бро-
сать начатое. Конечно, самое полез-

ное в изучении языка - это практика. 
Кстати, у меня возникает такое чув-
ство, что английский учу всю свою 
жизнь. хотя начала изучать его во 
втором классе, продолжаю до сих 
пор. А эта олимпиада дала стимул 
двигаться дальше, развиваться и со-
вершенствовать свой английский. 
Ведь я учусь только на первом курсе. 
Надеюсь, впереди у меня еще будут 
новые победы.

Ольга ЧИРКОВА

(окончание. начало в УиР №14)

Мы вышли из библиотеки. До 
встречи всей группы у автобуса оста-
валось минут пятнадцать, и профес-
сор пригласил нас к себе в «берлогу», 
как он выразился.

Средних размеров комната с 
книжным шкафом вдоль задней 
стены, с солидных размеров письмен-
ным столом перед шкафом и неболь-
шим круглым столиком возле окна да 
набор одинаковых полумягких стульев 
по какой-то неясной причине создава-
ли в комнате атмосферу уюта.

Профессор усадил нас за кру-
глый столик возле окна, из какого-
то потайного места в книжном шкафу 
достал бутылку хорошего шотланд-
ского виски и тоник. Оттуда же по-
явились бокалы и рюмки.

Мы с удивлением наблюдали за 
хозяйскими хлопотами, и Дмитрий 
Иванович сказал:

- Профессор, эта процедура не 
предусмотрена протоколом. Тем 
более что мы не в состоянии сделать 
адекватный жест, и у нас впереди две 
официальных встречи.

хозяин не ответил. Он неумело 
наполнял рюмки и бокалы.

- Судя по вашим действиям, вы 
не алкоголик, - снова пошутил Дми-
трий Иванович.

- Вы имеете в виду, что у меня не 
дрожат руки, когда я наливаю? Вы 
правы. Последний раз я наполнял эти 
рюмки четыре месяца тому назад… 
И давайте перейдем на «ты». Поль, 
Дима, Жорж, - его палец совер-
шил круг. Я обратил внимание на 
довольно резкое изменение тембра 
речи профессора. Голос звучал глухо 
и как-то неуверенно. Менторские 
нотки исчезли. Оракул превращал-
ся в рядового канадца: - А сейчас 
позвольте мне предложить тост за 
великую, загадочную и близкую мне 
Россию, ее необыкновенных людей, 
- продолжил хозяин.

Мы переглянулись с Дмитрием 
Ивановичем. Тост был неожидан-
ным. В такого рода обстоятельствах 
как-то не принято произносить по-
добные тосты. И было непонятно, 
откуда такое отношение к нашей 
стране у человека, никогда не бывав-
шего в Советском Союзе? Откуда 
такое к нам уважение со стороны ка-
надского профессора? Мы напрягали 
свои русские мозги, не имея четкого 
представления о том, что сказать в 
ответ. Наш адекватный тост выгля-
дел бы глупо. Профессор почувство-
вал нашу растерянность.

- То, что я сказал, имеет для меня 
глубокий смысл… Недавно ушла из 
жизни моя жена. Моя половинка. 
Причем лучшая. Если я назову ее, вы 
все поймете. Ее звали Анастасия Ка-
занская, - профессор замолчал. 

Я заметил, как его глаза напол-
няются слезами. Он опустил голову, 
пытаясь скрыть слезы, и поднял 
высоко над головой объемистую, до 
краев наполненную рюмку:

- За страну, которая рождает 
необыкновенных людей, подобных 
Анастасии. 

Виски было выдержанным и 
крепким, и я удивился тому, что 
хозяин опустошил свою рюмку. 

- У меня был единственный близ-
кий друг, который ушел, оставив меня 
один на один с грубым, беспощадным 
миром, из которого она, этот друг, 
меня вытащила. Представьте себе ху-
лиганистого балбеса из бедного приго-
рода и иностранку княжеских кровей. 
Она заговорила со мной на каком-

то волшебном, сказочном языке. И 
произошло погружение в любовь, 
необыкновенное и радостное… Вы 
интересовались, как и где я изучал 
русский язык? Между приступами 
страсти я самозабвенно учил склоне-
ния и спряжения, стремясь отличить-
ся… В ее доме когда-то часто бывали 
русские. Образованные эмигранты… 
Как я мог позорить ее! Она облада-
ла каким-то необыкновенным даром 
влиять на меня, на тех, кто был рядом, 
глубоко и безраздельно. Она читала 
отрывки из Тургенева или Чехова и 
заставляла их пересказывать, с со-
хранением произношения и мелодии. 
Я намеренно делал ошибки, чтобы 
слышать ее чарующий голос. Тембр 
ее голоса передавал всю возможную 
в этом мире глубину и гамму челове-
ческих чувств.

Поль взял с письменного стола 
портрет красивой, улыбающейся, се-
деющей женщины и молча поставил 
его перед нами. 

- Это моя Тася, - нарушил долгую 
паузу Поль, доливая в наши рюмки 
виски и наполняя свою. - Вы, рус-
ские, обладаете какой-то аурой, 
которую заметил ваш гениальный 
Пушкин: «Там русский дух, там 
Русью пахнет…» Что это? А может, 
это ваш язык? Не знаю, но мне при-
ятно общество, где есть русские. Вот 
сейчас здесь витает русский дух. Мы 
собирались съездить в Ленинград. 
Там прошло ее детство. Мешала бо-
лезнь. Она была большой патриот-
кой. Она просила рассыпать ее прах 
на террасе в Петергофе…

Поль посмотрел на часы:
- Я знаю, что вы торопитесь, но, 

может быть, кто-то из вас уделит мне 
еще полчаса? Старому одинокому 
человеку. Ну, хотя бы вы, Жорж. Я 
обязуюсь доставить вас в ваш отель 
в целости и сохранности.

Дмитрий Иванович встал, поло-
жив руку на мое плечо, выразил со-
болезнование профессору и поднял 
рюмку:

- Раз уж вино налито, за светлую 
память славной русской женщины. 
Сожалею, что не имел возможности 
знать ее и поднять бокал за ее здоро-
вье, - он пригубил рюмку: - Дорогу 
к автобусу я найду. Спасибо, Поль. 
Ждем тебя в нашей стране.

Он вышел, а на пороге появился 
молодой рослый паренек.

- хорошо, что ты появился, - 
сказал Поль по-английски. - Задание 
номер один: ровно через полчаса отве-
зешь декана в гостиницу. Проводишь 
его до кровати. Понял? Обязательно. 
Полчаса мы с вами продержимся, - 
обратился Поль ко мне, подмигивая.

Было очевидно, что виски было 
высокого качества. Передо мной 
сидел не импозантный мэтр, а чуть 
захмелевший пожилой, неухоженный 
мужчина, снявший пиджак и обна-
живший рубашку не первой свежести 
и старые выцветшие помочи. 

- У меня тяжелое предчувствие, - 
сказал он, когда молодой человек ушел. 
- Советский Союз - кость в горле Аме-
рики и Европы. Они вас ненавидят и 
уничтожат. Даже ценой собственной 
гибели!.. Это - страшно!

- Откуда такой пессимизм? - 
спросил я, полагая, что это результат 
выпитого шотландского.

- Не смейтесь. Это не пьяный 
бред. В апреле я читал лекции в Фи-
ладельфии. Американский приятель 
затащил меня на заседание одного 
из закрытых «мозговых» центров. 
Пришлось дать подписку о нераз-
глашении. Так что, если будешь на 
меня ссылаться, придумай другого 
Поля. Тороплюсь рассказать, пока 
не превратился в пьяного канадского 
мужика. Положение очень серьезно.

- Поль, я безмерно благода-
рен тебе за проявляемое тобой бес-
покойство за будущее Советского 
Союза. Но твои опасения абсолютно 
 безосновательны. Мы - мощная дер-
жава. Мы способны отразить любую 
угрозу. С любой стороны.

- Ну, конечно. Ты считаешь 
мои слова пьяным бредом. Но ты 
не представляешь себе всю глубину 
ненависти этих людей к вам, их воз-
можностей и их коварства.

- Почему? Мы знаем о той сте-
пени ненависти, которая в головах 
западных политиков.. Мы помним 
и Черчилля, и Аллена Далласа. Мы 
показали миру нашу военную мощь, 
нашу экономическую силу… 

- В том-то и дело, что вы слишком 
самонадеянны. Но они и не собирают-
ся воевать. Человечество изобрело не 
только паровоз и радио. Оно изобре-
ло предательство и измену, подлость 
и ложь в изощренных формах. Ваша 
победная эйфория может сыграть 
злую шутку. Один из выступавших 
сказал, что в верхних эшелонах вашей 
власти и в Москве, и в республиках 
удалось создать несколько враждую-
щих групп, склонных к сепаратизму. 
Он добавил, что Империя зла - об-
речена. «Несколько лет - и Великий 
монстр рухнет» - так он закончил свой 
доклад. И это страшно, Жорж. Еще 
одна гибель человеческой мечты… 

Это было сказано 5 ноября 1975 
года.

 Канада
сОвРЕмЕННыЕ мЕмуаРыГеоргий БАБКИН

Студентка ТюмГУ - победитель конкурса «Россия 
и Англия. Культура вне времени и границ» 

 В Тюмени в рамках проведения перекрестного Года культуры России в Великобритании и Великобритании в России 
состоялся лингвистический конкурс «Россия и Англия. Культура вне времени и границ». Его организатором стала 
Тюменская городская юношеская библиотека. Примечательно, что в финале оказались старшекурсницы ТюмГУ 

Ольга Пашник и Елена Краснова. А уверенную победу одержала студентка 1 курса ТюмГУ Татьяна ТРОфИМОВА.



№ 15 (626) апрель 2014РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
òåë. 46-23-28
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.04.2014 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 251. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

8

В нашем университете уже более 30 лет 
работает Группа здоровья. Ею бессменно ру-
ководит Тамара Леонидовна Кед. Дважды в 
неделю по вечерам преподаватели и сотруд-
ники университета спешат в спортзал, чтобы 
заняться физическими упражнениями. Такие 
занятия не только позволяют нам поддержи-
вать свою форму, но и улучшают настрое-
ние, формируют активный, оптимистический 
взгляд на мир. И во многом это заслуга нашего 
любимого тренера. На занятии обязательно 
присутствует бег, спортивная ходьба, раз-
личные упражнения у шведской стенки и на 
татами. Тамара Леонидовна вносит в трени-
ровки разнообразие, включая в них элементы 
йоги, аэробики и других популярных оздоро-
вительных систем. Физическую нагрузку мы 
получаем немалую, но недовольных среди нас 
не бывает. Наоборот, после тренировки вместе 
с небольшой усталостью приходит радостное 
чувство от очередной победы над собственной 
ленью и инертностью.

Кроме обычных тренировок, несколько раз 
в году у нас бывают свои праздники. Часто 

они проводятся под лозунгом «Бабушка и я - 
спортивная семья». В такие дни в спортзал мы 
приходим со своими внуками (а они есть уже у 
многих). Дети вместе со взрослыми участвуют 
в веселых соревнованиях, борются за сладкие 
призы и медали. Спортивный азарт захватыва-
ет всех «от мала до велика». Последний такой 
праздник проходил 28 марта 2014 года, в дни 
школьных каникул. Эстафеты, веселые ко-
мандные игры, награждения.... Особенно всех 
порадовала самая маленькая его участница - 
трехлетняя Машенька Тверских, не уступавшая 
в активности и смелости даже старшим детям. 
Расходились все довольные, унося с собой за-
воеванные в спортивных соревнованиях награ-
ды. А дети, конечно, будут ждать следующего 
праздника, когда они вновь будут играть в 
одной команде со своими дорогими бабушками. 
Так мы воплощаем в жизнь известный лозунг 
«Олимпийский год - не только для олимпий-
цев!» и доказываем на деле, что «ТюмГУ- тер-
ритория здоровья».

Светлана БЕЛЯКОВА

Завершились соревнования III Всероссийской зимней Универсиады 
2014 года. В Ижевске прошли финальные игры по хоккею и соревнова-
ния по сноуборду, а в Нижнем Тагиле Свердловской области - закончи-
лись соревнования по горнолыжному спорту. 

В Универсиаде принял участие 821 человек, из них 651 спортсмен 
(435 мужчин и 216 женщин) и 170 тренеров из 57 вузов 38 субъектов 
Российской Федерации. 

Ниже приведены сведения о результатах закончившихся видов спорта 
- ход командного первенства, количество участников, победители и при-
зеры соревнований.

 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
1 место - Тюменский государственный университет, Тюменская об-

ласть - 72 очка.
2 место - Сибирский федеральный университет, Красноярский край 

- 60 очков.
3 место - Уральский государственный университет физической куль-

туры, Челябинская область - 58 очков.
4 место - Российский государственный университет физической куль-

туры, спорта, молодежи и туризма, Москва - 53 очка. 
5 место - Смоленская государственная академия физической культу-

ры, спорта и туризма, Смоленская область - 49 очков.
6 место - Национальный государственный университет физической куль-

туры, спорта и здоровья им. Лесгафта, Санкт-Петербург - 42 очка...

«Бабушка и я - спортивная семья»

«NEспящая библиотека»
впервые среди вузовских библиотек г. Тюмени 
в информационно-библиотечном центре Тюменского государственного университета пройдет 
всероссийская акция в поддержку чтения «БиблиоНочь-2014»

Место проведения - информационно-библиотечный центр ТюмГУ (ул. Семакова, 18)
время проведения - 25 апреля 2014 г. с 20.00 до 23.00

Только в эту ночь наша библиотека открывает свои двери сверх обычного времени работы. У вас будет уникаль-
ная возможность:
• стать свидетелем и участником театрализованной экскурсии по обычно закрытым для читателей отделам би-
блиотеки и узнать тайну информационного центра;
• принять участие в литературных квестах, конкурсах, викторинах, мастер-классе «оЖившаЯ книга»; 
• увидеть уникальное световое шоу;
• посетить ретро-фуршет «от Надежды Константиновны Крупской»

Захватите с собой фонарики. Приходите, будет СТРаШНО интересно!

иНСТиТУТ БиОЛОГии ПОМОЖеТ НаЙТи СвОе ПРиЗваНие

Если вы любите природу и 
прогулки в лесу, если вам ин-
тересно, как устроена жизнь 
на Земле и как сохранить нашу 
планету зеленой и чистой, 
приходите 26 апреля на День 
открытых дверей Института 
биологии!

Именно здесь можно пол-
ностью погрузиться в изучение 
живого мира: в этом студен-
там помогают мудрые препо-
даватели, современное оборудование, а также незабываемые выездные 
практики на биологических станциях ТюмГУ, которые расположены в жи-
вописных уголках природы.

в программе Дня открытых дверей:
- встреча с руководством института и заведующими кафедрами;
- подробная информация о направлениях подготовки и специальностях;
- экскурсии в зоологический музей и оранжерею;
- знакомство с кафедрами Института биологии.

Начало: в 10.30.

Ждем всех желающих по адресу: ул. Пирогова, 3, ауд. 409.
Телефоны для справок: 8 (3452) 64-07-24, 25-52-78.

Источник: Управление информационной политики

Работа над ошибками
В предыдущем номере газеты «Университет и регион» мы опубликовали статью об успехах студентов Инсти-

тута государства и права, которые в два приема стали победителями и призерами студенческих олимпиад, что про-
ходили в Екатеринбурге и Омске. Статья называлась «Приехал, победил и уехал». 

К сожалению, мы допустили одну существенную неточность, ошибочно назвав кандидата юридических наук до-
цента Дмитрия Авдеева Александром.

Я приношу Дмитрию александровичу аВДЕЕВУ свои искренние извинения за допущенную ошибку.

Ирена Гецевич, редактор газеты «УиР» 

сОбытИя И людИ

ТюмГУ выиграл зимнюю 
Универсиаду России


