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«Мы продаем 
ощущения и 

эмоции»

ОСЕНЬ 
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,

И будит лай собак уснувшие дубравы.

Александр Пушкин

Сегодня 
в номере:

«Социально-культурный сервис 
и туризм» - это направление под-
готовки в Институте математики, 
естественных наук и информацион-
ных технологий ТюмГУ имеет пока ещё 
короткую историю. Но его выпускники 
уже успешно работают именно по из-
бранной специальности. 

В номере интервью с Анатаси-
ей Стрепетиловой, которая открыла 
свою туристическую фирму «Аквеон». 
И у нее все получается. Как? 
ЧИТАйТе НА 4-5 СТр.

Студенты ТюмГУ 
имеют много возмож-
ностей прикоснуться 
к международной ди-
пломатии и большой 
политике. И их продви-
нутые идеи отмеча-
ют на самом высоком 
уровне. 

В номере рассказ 
о встрече молодежи 
Уральского Федераль-
ного округа на тер-
ритории «ребячьей 
республики».  Наши 
студенты там снова 
себя показали. Как? 
ЧИТАйТе НА 3 СТр.

Студенты ТюмГУ проходят производственную 
практику в органах власти постоянно. И часто, 
после того, как они себя показывают наилучшим об-
разом, их приглашают на стажировку туда же. 

В номере история про то, как студент ТюмГУ, 
направления «Государственное и муниципаль-
ное управление» ИПЭУ побывал на территории 
«врага» и влюбился в дело, которому собирается 
посвятить себя. Как это было? 
ЧИТАйТе НА 8 СТр. 

19 октября
Всероссийский 
день лицеиста

В академи-
ческой гим-

назии ТюмГУ  
сегодня состоит-

ся  традицион-
ное  посвящение 

в гимназисты. 
Это будет уже 

15-е, юбилей-
ное, посвящение. 

Поздравляем!

Форум «Актив» «Я побывал 

на территории “врага”!» 
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Чтобы знать, что происходит в мире, нужно 
закрыть за собой двери дома и выйти к людям. 
И пусть не спорят со мной интернет-зависимые 
граждане, лучше реальности может быть 
только реальность. Поэтому, чтобы узнать, а 
главное, почувствовать, чем живет университет 
осенью 2012 года, я закрыла двери кабинета и 
отправилась в народ.

Путь мой, по университетским меркам, был 
далек. Редкий педагог без ворчания добирается 
до проезда 9 Мая, где располагается Институт 
психологии и педагогики. Зато те, кто постоян-
но работают и учатся здесь, любят царящую в 
институте атмосферу некоторого уединения и 
творчества. В этом году институту исполняется 
10 лет. За эти годы он несколько раз менял на-
звание, но суть оставалась прежней: в рамках 
классического университета поддерживать и 
развивать педагогическое образование. Инсти-
тутом руководит Леонид Дмитриевич Плот-
ников, педагогический стаж работы - 42 года. 
Имеет, значит, право учить будущих учителей.

Институт встретил новой экспозицией 
работ юных художников, что, впрочем, для ин-
ститута дело вполне обычное. При отсутствии 
галерейных площадей, фойе и рекреации ста-
новятся местом демонстрации достижений ху-
дожественного искусства.

Отменным сюрпризом для меня стала вы-
ставка, посвященная Отечественной войне 
2012 года, профессиональная, элегантная, но, 
главное, глубокая и содержательная. Оказы-
вается, ее автором стала дипломница, а теперь 
уже выпускница специальности «Изобрази-
тельное искусство» Анастасия Сильнова, науч-
ным руководителем и вдохновителем выставки 
была Маргарита Николаевна Бабенко, доцент 
кафедры изобразительного искусства, заслу-
женный учитель РФ.

Выставка заслуживает отдельного разго-
вора, более полного осмысления увиденного, 
от нее получаешь эстетическое и интеллекту-
альное удовольствие. Очень дальновидно, что 

к году Российской истории в институте смогли 
организовать подобную экспозицию. Исто-
ризм и художественность здесь идут рука об 
руку. Красочные филокартические стенды и 
карты рассказывают о том, что важнейшей 
национально-освободительной войной в начале 
XIX века, в которой решалась судьба не только 
России, но и Европы, была Отечественная 
война 1812 года.

Начало экспозиции знакомит с причиной 
Отечественной войны 1812 года, изложен-
ной в Респекте Александра I фельдмаршалу 
Н.И.Салтыкову от 13 июня 1812 года. На-
писано по теперешним меркам чрезвычайно 
изысканно и искренне. 

Председателю Государственного совета и Комите-
та министров фельдмаршалу Н.И. Салтыкову о втор-
жении армии Наполеона и начале военных действий

Граф Николай Иванович!
Французские войска вошли в пределы нашей импе-

рии. Самое вероломное нападение было возмездием за 
строгое наблюдение союза. Я для сохранения мира ис-
тощил все средства, совместные с достоинством пре-
стола и пользою моего народа. Все старания мои были 
безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил 
твердо разорить Россию. Предложения самые умерен-
ные остались без ответа. Внезапное нападение открыло 
явным образом лживость подтвержденных в недавнем 
еще времени миролюбивых обещаний. И потому не оста-
ется мне инако, как поднять оружие и употребить все 
врученные мне провидением способы к отражению силы 
силою. Я надеюсь на усердие моего народа и храбрость 
войск моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, 
они защитят их со свойственной им твердостью му-
жеством. Провидение благословит праведное наше 
дело. Оборона Отечества, сохранение независимости 
и чести народной принудили нас препоясаться на брань. 
Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельско-
го воина не останется в царстве моем.

Пребываю к вам благосклонный Александр
Вильна, 13 июня 1812 г.

Все открытки, которые составили основу 
выставки, были взяты из огромной коллекции 
М.Н. Бабенко. У нее около 1500 открыток по 
разным темам. 

В фойе на первом этаже мое внимание при-
влекла инсталляция, посвященная профилак-
тике употребления психоактивных веществ. 
В рамках Программы развития студенческих 
объединений организатор выставки, а им стал 
педагогический отряд института под руковод-
ством Ксении Мининой и Марии Суриковой, 
собрал необыкновенные творческие продук-
ты: одним своим видом демонстрирующие, что 
«колеса» бывают очень опасными. У выставки 
собираются студенты, спорят и обсуждают.

На третьем этаже нежно звучит музыка, 
в актовом зале - необыкновенные гости. Уже 
традиционно в первых числах октября, когда 
отмечается День учителя, будущие учителя 
приглашают в гости ветеранов педагогической 
деятельности. Учителя-пенсионеры любят 
бывать в стенах института, их здесь всегда 
ждут, гостеприимные хозяева готовят концерт 
и чаепитие. В этот раз зал вновь от души апло-
дировал вокалистам и музыкантам, отмечая вы-
сокий уровень их мастерства. 

Пора возвращаться за рабочий стол. Один 
день в Институте педагогики и психологии дал 
пищу для души и ума. Отчего и с вами, чита-
тель, захотелось поделиться. Здесь все друг 
другу говорят «здравствуйте».

Если быть абсолютно объектив-
ными, то это уже шестая по счету 
зима в Тюмени, которая оказывает-
ся книжной. И если снег - субстан-
ция в последние годы переменная, 
то интерес к книге - абсолютно по-
стоянная. Интерес к книгоизданию 
в Тюмени имеет свой собственный 
годовой цикл. Скорость вращения 
колеса книгоинтереса определяют 
его организаторы: кафедра издатель-
ского дела и редактирования ТюмГУ 
и департамент информационной по-
литики администрации Тюменской 
области.

Сейчас мы с вами находимся в 
самой активной фазе книжной жизни 
региона. В первых числах октября 
«Книга года» стартует. Начинается 
сбор книг. Двери кафедры издатель-
ского дела и редактирования ИГН в 
эти дни всегда открыты. Номинан-
ты приносят книги в любое удобное 
время, практически одновременно 
идут те, кто хочет посмотреть и оце-
нить книги, уже представленные на 

конкурс, постоянно работает студен-
ческое и «взрослое» жюри. Стопки 
журналов, художественных альбо-
мов, учебников растут как сугробы 
снежной зимой.

Организаторы говорят, что треть 
всех издающихся ежегодно в Тюмени 
книг попадает на конкурс. Таким 
образом, выборка конкурсных книг 
бывает очень показательна, по ней 
можно судить куда, как и какими 
темпами идет процесс регионального 
книгоиздания.

Предваряет старт конкурса боль-
шая пресс-конференция, традицион-
но переступающая свои форматные 
рамки до разговора единомышленни-
ков за круглым столом. Представи-
тели печатных и электронных СМИ, 
книгоиздатели, распространители, 
писатели, оформители, представи-
тели студенческого жюри, вдохно-
вители- организаторы обсуждают не 
только условия конкурса, но и всю 
ситуацию вокруг чтения.

В «Книге года-2012», как 

обычно, 19 номинаций, из них 6 
основных: «Книга года», «Изда-
тельство года», «Типография года», 
«Редактор года», «Художник года», 
«Дизайнер года». «Самую популяр-
ную книгу» выберут пользователи 
Интернета. Проголосовать за осо-
бенно понравившуюся книгу можно 
будет на сайте кафедры издатель-
ского дела и редактирования или по 
электронной почте.

Призы ректора (планшетные 
компьютеры) получат лучшие вузов-
ские издания в номинациях «Лучшая 
учебная книга» и «Лучшая научная 
книга», традиционно занимающие 
широкую нишу в региональном кни-
гоиздании.

Церемония награждения состо-
ится 21.12.2012 в 14.00 в Губер-
наторском зале ТюмГУ. Главные 
вопросы, которые будут предложе-
ны для обсуждения профессионала-
ми на «Книге года»: продолжится ли 
резкое падение тюменского книжного 
рынка, которое наблюдалось в 2011 
- 2012 годах, и востребованы ли чи-
тателями тюменские книги? Что об 
этом думают издатели, горожане, 
Е.В. Лямзина, директор магазина 
«Знание», где региональные книги 
представлены наиболее широко? 
Впервые в Тюмени в рамках «Книги 
года - 2012» состоятся мастер-
классы всемирно известного серб-
ского писателя Горана Петровича, а 
также писателя, переводчика и изда-
теля Любинки Милинчич.

Особенное событие состоится в 
Тюмени 24 - 26 октября. Конфе-
ренция Ассоциации книгоиздателей 
России «Пути развития и повышения 
конкурентоспособности книгоизда-
ния в регионах РФ» соберет изда-
телей из 18 городов страны.

Заметки на полях: из дискуссии 
на пресс-конференции, посвященной 

старту «Книги года-2012»
Н.П. Дворцова, завкафедрой из-

дательского дела и редактирования 
ТюмГУ: 

«В Тюмени никто серьезно не занима-
ется изданием электронных книг, а ведь 
только один магазин компьютерной тех-
ники «Арсенал» ежегодно продает больше 
тысячи букридеров различных марок»;

«Буквально на днях вышла к широкому 
кругу читателей новая книга Е.Гришковца 
«Прощанье с бумагой». Это как раз то, о 
чем мы с вами сейчас говорим»;

«В 2009 году в регионе было напеча-
тано 1287 наименований книг, в 2010 на 
30% меньше, в 2011 году вышло в свет 
всего 706 наименований. Кризис вроде 
бы закончился, а падение в отрасли про-
должается». 

Татьяна Анаприюк, председа-
тель альтернативного студенческо-
го жюри:

 «Мы объявляем в этом году следую-
щие номинации: «Книга, которая спасет 
мир», «Книга, которая взорвет мир», 
«Книга, которая переживет мир», «На-
нокнига», «Дизайн будущего».

 Н.П. Дементьева, главный редак-
тор издательства ТюмГУ:

«Книгоиздание региона отчасти 
живет вузовской книгой. За 5 лет только 
в нашем издательстве увидели свет 1500 
наименований книг. За последний год 
огромная работа проведена издатель-
ством совместно с профессором Н.Н. Бе-
лозеровой. В рамках выигранного ею 
гранта в издательстве напечатано 20 мо-
нографий ученых университета».

С.С. Козлов, депутат Тюменской 
областной Думы, писатель, выпуск-
ник ТюмГУ:

«Я - член Союза читателей, поэто-
му меня беспокоит анархия в издании 

книг. По моему мнению, государство 
должно вернуться в издательскую поли-
тику. Впору разрабатывать «Региональ-
ную программу поддержки и развития 
чтения». Что печатать, сколько экзем-
пляров, цена вопроса - время показало, 
что не получилось отдать эти вопросы 
только на откуп рыночному регулиро-
ванию».

Е.В. Лямзина, директор книжного 
магазина «Знание»:

«Мне кажется, что истина «Книга 
- лучший подарок» непреложна. У нас 
продаются основные тиражи всей кра-
еведческой литературы, мы этим очень 
гордимся. Сейчас пользуются спросом 
подарочные, художественные альбомы 
о Тюмени. Несмотря на падение покупа-
тельского спроса, местная книга всегда 
востребована. К примеру, продажи книг 
Александра Петрушина, тюменского кра-
еведа, были сопоставимы с продажа-
ми последней книги про Гарри Поттера. 
Очень хорошо продается В.Крапивин, 
но у нас книг этого детского автора не 
хватает, приходится искать запасы по 
всей России».

И еще: 
всего в Уральском Федераль-

ном округе по совокупному тиражу 
производится в среднем по полкни-
ги на одного жителя. В то же время 
в Москве этот показатель равняется 
18 книгам на человека; 

директор «Департамента фо-
тографии и дизайна» Д. Зеленин 
рассказал о новой жизни книги в 
Тюмени - здание гимназии № 5 в 
Тюмени оформлено в виде книжной 
полки, что является яркой социаль-
ной рекламой книги.

Кабинет на клюшке
так называется новый журналистский проект Елены Южаковой

Зима будет книжной

Полосу подготовила 
ЕЛЕНА ЮжАКОВА

сОбытИя И людИ
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Форум молодежи Уральского 
Федерального округа «Актив - 
2012» завершился 29 сентября в 
«Ребячьей республике».

За три дня его работы порядка 
300 молодых людей из всех шести 
регионов УФО учились, обменива-
лись опытом и готовили социаль-
ные, коммерческие, медиа- и иные 
проекты на семи тематических пло-
щадках: «Советы молодых ученых 
и специалистов», «Молодые поли-
тики», «Межкультурный диалог», 
«Молодые предприниматели», 
«Студенческое самоуправление», 
«Молодежные СМИ» и «Агро-
Поколение».

В числе организаторов форума 
вот уже который год - Тюменский 
госуниверситет. На плечи сотруд-
ников отдела по внеучебной работе 
вуза ложится ответственный груз 
подготовки и тематического напол-
нения одной из семи площадок, на 
наш взгляд, способной объединить 
под своим крылом и будущих жур-
налистов, и молодых политиков, и 
начинающих управленцев, пред-
принимателей и т.п. - всех, кому не 
чужды идеи всеобщего мира, добра, 
взаимопонимания, диалога. 

«Это наш третий опыт прове-
дения площадки «Межкультурный 
диалог», - рассказал ее руково-
дитель, координатор молодежных 
международных проектов ТюмГУ 
Павел Кузнецов. - И это уже своего 
рода показатель того, что темы по-
ликультурализма и международной 
молодежной мобильности важны в 
жизни современного молодого че-
ловека. С каждым годом мы ста-
раемся найти новые и интересные 
темы для обсуждения, пригласить в 
качестве спикеров ярких экспертов 
регионального и федерального уров-
ней. В течение трех дней Форума мы 
сделали все возможное, чтобы мак-
симально наполнить умы и сердца 
порядка 60 студентов из всех шести 
регионов УФО - участников нашей 
площадки - интересными идеями, 
креативными решениями, полезной 
информацией…».

Стоит сказать, что группа в 
этом году подобралась действитель-
но увлеченная. Активность ребят в 
работе площадки порой зашкали-
вала, вопросы сыпались и справа, и 
слева, не давая ни минуты на пере-
дышку экспертам, среди которых 
особо хочется отметить представи-
теля Россотрудничества - началь-
ника отдела молодежных программ 
Юрия Дубового. 

Говорили о важных вещах, о том, 
что диалог должен выходить и за 
рамки нашей страны, укрепляя и раз-
вивая за рубежом (не важно, ближ-
ним или дальним) связь российских 

соотечественников с родиной, ак-
тивно способствуя продвижению и 
укреплению в мире русского языка 
и культуры. Юрий рассказал об 
основных направлениях деятельно-
сти Россотрудничества, о том, как 
можно использовать его возможно-
сти в целях развития живого диало-
га между представителями разных 
стран, о том, какие проекты и ме-
роприятия, направленные на взаи-
модействие с Россией, проводятся 
за рубежом с привлечением россий-
ской молодежи. Чем и как это может 
быть полезно регионам уже сейчас 
- сказать пока сложно. Все-таки 
Россотрудничество - организация, 
координирующая на мировом уровне 
созвучные теме площадки вопросы. 
Но у Юрия Дубового были мысли 
и на этот счет. Видя значимость 
форума как площадки для налажива-
ния молодежного сотрудничества, он 
предложил расширить его формат до 
международного: «Имея сеть пред-
ставительств и Российских центров 
науки и культуры за рубежом, мы 
могли бы оказать содействие в по-
пуляризации форума в иностранных 
государствах».

А вот Алла Криницына, пред-
ставляющая на Форуме нижегород-
ское межрегиональное молодежное 
общественное движение поддерж-
ки добровольческих инициатив 
«СФЕРА», предложила более бы-
стрый способ наладить диалог с 
иностранцами - расширять свои го-
ризонты, принимая участие в меж-
дународных волонтерских проектах. 
Исколесить весь мир вдоль и по-
перек, невзирая на возраст и соци-
альный статус, оказывается, проще 
простого. Нужно лишь знать как 
минимум английский язык, иметь 
желание приносить пользу обществу, 
быть общительным и любознатель-
ным, и… расторопным - успеть во-
время подать заявку на участие в том 
или ином проекте на сайте http://
dobrovolets.ru. Опыт потрясающий, 
ведь группы в таких программах ин-
тернациональные. Проведя недели 
или месяцы бок о бок с предста-
вителями других культур, узнаешь 
намного больше, чем из окна экс-
курсионного автобуса.

Теория тесно переплеталась с 
практикой. Говоря о молодежной 
мобильности, нельзя не упомя-
нуть о взаимной интеграции стран. 
Высказать свое видение того, 
как должна строиться интеграция 
мультиэтнического российско-
го общества и интеграция России 
в международное пространство, 
участники смогли во время презен-
тации концептов летних школ для 
иностранных студентов и этниче-
ских фестивалей. Мастер-класс для 
них провела Светлана Соколова, 
помощник директора Института го-
сударственного управления и пред-
принимательства УФУ. 

Еще одним ярким событием для 
межкультурщиков стало знаком-
ство с издательским домом «Ком-
пасГид». Привыкшие к Интернету 
и электронным новинкам молодые 
люди почти перестали держать в 
руках настоящие книги. А зря. Ко-
ординатор культурных проектов 
издательского дома Наталия Ле-
вушкина привезла с собой неформат-
ные, как сказали бы многие, книги 
для детей и подростков на непростые 
темы: жизнь, смерть, ксенофобия и 
т.п. Книги, в которых поднимают-
ся такие вопросы, на которые мы 
привычно отвечаем ребенку: «Ты 
этого еще не поймешь...», и кото-
рые научают подрастающее поколе-
ние мыслить шире, решать спорные 
ситуации, узнавать о своих правах, 
людях, мире. Эти книги, затраги-
вающие громкие, подчас жестокие 
темы, не имеют назидательной точки 
зрения, и в этом их ценность. Под-
ростки должны уметь сами анализи-
ровать, понимать, принимать или не 
принимать написанное. 

Об опыте сотрудничества вузов 
и органов власти и о способах про-
филактики ксенофобии посредством 
межкультурного диалога расска-
зал Алексей Коренев. Он привел 
в пример ряд реализованных фа-
культетом иностранных языков и 
регионоведения МГУ в Москве 
проектов, способных противопо-
ставить образ иностранца, который 
рисуют СМИ (вьетнамец - порт-
ной, таджик - дворник и т.п.), 
образу интеллигентного человека, 
приехавшего в Россию получать об-
разование. «Главное - это вопрос 
подачи информации», - считает он. 
И с ним соглашается руководитель 
образовательных программ телека-
нала Russia Today Олег Дмитри-
ев. Опыт телеканала во многом 
уникален. Изначальная его задача 
- сделать продукт, не зависящий 
от государственных границ. Здесь 
важна поликультурность. «Наши 
сотрудники из самых разных стран, 
самых разных национальностей, го-
ворящие на разных языках, - объ-
яснил Олег. - То есть Russia Today 
- международный канал, который 
просто вещает из Москвы». Экс-
перт рассказал также об особенно-
стях международной журналистики, 
об условиях приема на работу в 
Russia Today и о конкуренции в об-
ласти глобального телевидения. 

Приятным сюрпризом для 
всех делегатов Актива в этом году 
стало открытие Перекрестного года 
России и Германии, которое по-
сетили вице-консул по вопросам 
образования, культуры и печати Ге-
нерального консульства Германии в 
Екатеринбурге Анне Порро и пред-
ставители областной власти: первый 
заместитель председателя Тю-
менской областной думы, депутат 
Виктор Рейн и директор департа-
мента по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области Дмитрий 
Грамотин. В атмосфере настояще-
го российско-немецкого праздника 
с угощениями, музыкой и танцами 
почетный гость форума госпожа 
Анне Порро торжественно объяви-
ла год Германии на форуме откры-
тым, сказав участникам: «В этом 
году сотрудничество между нашими 
странами будет еще интенсивнее во 
всех сферах. Напомню его девиз: 
«Совместно строить будущее». А 
будущее - это вы!». Чуть ранее она 
пообщалась с делегатами площадки 
«Межкультурный диалог», ответи-
ла на вопросы об образовательных 
программах в России и Германии и 
рассказала о буднях дипломатиче-
ского служащего. 

Все это - лишь толика того, чем 
жила площадка «Межкультурный 
диалог». Встречи, семинары, тре-
нинги, мастер-классы, несомнен-
но, пойдут участникам на пользу. 
И уверенности в этом прибавляет 
то, что итогом трехдневной работы 
стало твердое убеждение каждого 
участника площадки в необходи-
мости оформления межкультурного 
диалога в самостоятельный раздел 
молодежной политики. 

Форум «Актив» 

СВЕТЛАНА РУДЕНКО

В конце сентября в Тюмени 
прошла Третья Всероссий-
ская выставка-форум «Вместе 
- ради детей!», организованная 
Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и Правительством 
Тюменской области.

Волонтеры Лиги доброволь-
цев с 24 по 29 сентября оказы-
вали безвозмездную помощь в 
организации и проведении дан-
ного мероприятия. Они стали 
кураторами,экскурсоводами, 
представителями службы этике-
та, информационной службы и... 
как обычно, самыми лучшими по-
мощниками во всем!

2 октября 2012 года депар-
таментом по спорту и молодеж-
ной политике Тюменской области 
совместно с Областным цен-
тром профилактики и реаби-
литации проводился областной 
обучающий семинар в режиме 
видеоконференцсвязи по про-
филактике употребления ПАВ 
в образовательных учреждениях 
«Первичная профилактика упо-
требления психоактивных ве-
ществ в подростково-молодежной 
среде».

Присутствовали и волонтеры 
областных движений, универси-
тет представляла куратор дви-
жения «Данко», активный член 
Лиги добровольцев Галина Спа-
сенникова.

Наталья Старцева, дирек-
тор ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации», 
особую роль в профилактической 
работе уделила волонтерам. Се-
годня «Областной центр профи-
лактики и реабилитации» ведет 
работу сразу в нескольких на-
правлениях, в каждом из которых 
волонтерская помощь просто не-
обходима. Так, проект «Настав-
ники» направлен на то, чтобы 
каждый попавший в зависимость 
имел рядом надежную опору, че-
ловека, который укажет правиль-
ный путь. Не так давно появился 
проект экскурсий в СИЗО, по 
словам Натальи Геннадьевны, 
«один раз увидев условия содер-
жания заключенных, никто не 
захочет повторить их дорогу». 
Также важным шагом в профилак-
тике асоциальных явлений являют-
ся уроки военно-патриотического 
воспитания и другие формы взаи-
модействия активной молодежи с 
молодыми людьми, нуждающими-
ся в поддержке и помощи.

 С 1 по 4 октября на базе АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика» 
была проведена областная обу-
чающая смена для активистов во-
лонтерского профилактического 
движения. В мероприятии приня-
ли участие 100 лучших волонтеров 
Тюменской области и 26 кура-
торов, среди которых была Ека-
терина Паринова, куратор Лиги 
добровольцев ТюмГУ. 

2 октября участники смены 
приняли участие во флешмобе, 
приуроченном к Областному дню 
здоровья, в ходе которого личным 
примером призывали жителей к 
выполнению несложных физиче-
ских упражнений. На следующий 
день поучаствовали в профилак-
тической акции «Штрих-код»: 
закрашивали антиобщественные 
надписи на стенах, в том числе 
пропагандирующие употребление 
наркотиков. 

Смена запомнилась ребятам 
мастер-классами, тематической 
дискотекой, кинотерапией, ком-
плексной зарядкой, спортивным 
турниром. Особое впечатление на 
волонтеров произвела встреча с 
наркозависимыми ребятами.

Волонтеры 
провели акцию 

“Штрих-код”
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пЕРвыЕ шаГИ в пРОфЕссИИ. Опыт выпускНИкОв тюмГу

5:0 - отличный счет
Однако, забегая вперед, могу 

сказать, что беседа с Анастасией 
не была заурядным рабочим интер-
вью. Мне было интересно все, что 
она говорила. Порой я недоумевала, 
сколько уверенности в этой хрупкой 
девушке, сколько логики в её рас-
суждениях и оптимизма в её душе. 
Она ничего не утаивала из секретов 
своего бизнеса, который только год 
тому назад начала. И при этом смело 
озвучивала планы, не только с туриз-
мом связанные. И у меня почему-то 
возникала абсолютная уверенность в 
том, что у нее все получится наилуч-
шим образом.

 Анастасия в 2009 году уже 
давала интервью нашей газете. Мы 
обратили на нее внимание, прежде 
всего потому, что она была назва-
на лучшей выпускницей тогда ещё 
эколого-географического факульте-
та. На нашу просьбу дать штрихи 
к своему портрету Анастасия ска-
зала: «Я себя вижу активной в 
общественной жизни девушкой, 
успешной в учебном плане, так 
как за последние девять сессий 
средний балл у меня, как любит 
говорить моя мама, составил 
5,0. Симпатичная, хорошо впи-
сывающая в реалии современной 
жизни - это тоже обо мне. Не 
могу представить себя ботани-
ком, заснувшим за книжками, в 
то же время не вижу себя от-
стающим от жизни человеком. 
Я думаю, именно такие качества 
должны быть присущи молодежи 
ХХI века». 

Тогда, три года тому назад, она 
признавалась, что, поступив в ТюмГУ 
на специальность «Социально-
культурный сервис и туризм», «я сде-
лала идеальный выбор». При этом 
Анастасия говорила, что ей уже необ-
ходимо «как минимум получить второе 
высшее образование в области эконо-
мики или юриспруденции», потому 
что на «данный момент мне не хватает 
именно этих знаний». Оканчивая уни-
верситет, Анастасия видела большой 
выбор возможностей для приложения 
полученных по выбранной специально-
сти знаний. Вот такой, в чрезвычайно 
кратком изложении, была история, на-
писанная три года тому назад. 

Сегодня мы говорим о ее про-
должении.

Удивлять меня Анастасия начала 
сразу, с первых минут разговора. 
Я думала, что говорить мы будем 
только о туризме. Оказалось, что 
мою героиню еще интересуют и 
рестораны, но там нужен немного 
другой стартовый капитал, и поэто-
му идея реализовать эту мечту пока 
отложена на потом. Но ее ресторан-
ная мечта соседствует с… наукой. 
«Что? - спросите вы, - разве такое 
возможно?» И я о том же. Анаста-
сия быстро привела меня в чувство. 
«Традиционная сибирская кухня как 
фактор развития въездного туризма 

в Тюменской области» - тема ее вы-
пускной дипломной работы, которая 
написана и защищена блестяще. Но 
при этом ее научные поиски про-
должаются и будут реализованы в 
кандидатской диссертации. Она её 
пишет. Тема звучит несколько иначе: 
«Формирование системы обществен-
ного питания в Среднем Зауралье». 
«Конечно, хотелось бы двигаться 
быстрее, - сказала по этому поводу 
моя героиня, - но я пишу, когда по-
является время. Мне интересна эта 
тема. Интересует же людей история 
архитектуры нашего города. Я же 
занимаюсь изучением материала по 
истории общественного питания». 
Так что Анастасия пишет работу на 
соискание степени кандидата исто-
рических наук. Как вам такой по-
ворот?

А как это связано с туризмом?
Стоп, давайте я представлю вам 

свою героиню.

Знакомьтесь!
Анастасия Стрепетилова, вы-

пускница ТюмГУ 2009 года, спе-
циальность «Социально-культурный 
сервис и туризм», это был первый 
выпуск данной специальности. 
Кстати, школу она окончила в 
Тюмени, хотя до этого десять лет 
училась в Ханты-Мансийске. Выби-
рала, куда пойти учиться достаточно 
долго. Ее мама - врач. Но дочери она 
запретила думать об этой профес-
сии, потому что это слишком ответ-
ственно, ты не принадлежишь себе, 
зачастую даже среди ночи могут под-
нять. В 11-м классе ее потянуло на 
журналистику, но опять мама вме-
шалась. «Писать в газету можешь, 

работая кем угодно» - был её аргу-
мент. Как результат компромисса 
возникли география с туризмом. Тем 
более, папа дважды окончил эколого-
географический факультет ТюмГУ. 
Так что круг был очерчен: люби-
мая география, английский и прочие 
науки, с ними связанные. В качестве 
возможного впоследствии, после 
окончания университета, устройства 
профессиональной жизни родилась 
идея туризма и, возможно, ресто-
ранного бизнеса. 

Сегодня, рассказывая о том, кто 
где, Анастасия заметила, что семь 
ее одногруппников все же работа-
ют в сфере туризма. Многие уехали 
даже за пределы нашей страны. Так, 
трое уже живут в США. Несколь-
ко одногруппников обосновались на 
берегах Невы, часть вернулась на 
Тюменский Север. Есть те, кто ра-
ботает в гостиницах, кто-то выбрал 
ресторанный бизнес. 

А вообще, в 18 лет, признается 
Анастасия, очень сложно выбрать 
что-то одно. Хочется всего попробо-
вать. Также и в учебе. Не все курсы, 
читаемые в университете, она считала 
важными. Но учиться, между тем, ей 
было очень интересно. И с каждым 
годом она все больше понимала, что 
для последующего профессиональ-
ного успеха важны не только отлич-
ные знания, но и умение оказаться в 
нужное время в нужном месте. 

Вместе с тем она очень береж-
но, даже в студенческие годы, от-
носилась к своему времени. Тратить 
его впустую считала расточительной 
роскошью. Отдых должен быть по-
лезным. Во всяком случае, они на 
факультете занимались творческим 
отдыхом. Общались весело и здо-
рово, одновременно успевая сде-
лать довольно много полезных для 
всех дел. И получали положитель-
ные эмоции.

Первые шаги
После первого курса Анастасия 

сама пошла на практику в «Тюмень-
зарубежтур». Говорит, «посидела, 
посмотрела, как все происходит, как 
движется». Ее приветливо приняли, 
дали первые серьезные практиче-
ские уроки будущей профессии. Так 
что уже на втором курсе ей ничего 
не оставалось делать, как пойти 
работать в туристическую фирму 
«ХХI век». Ей, правда, даже дали 
наставника. Звали её Наталья. Это 
она ввела нашу Анастасию в мир 
туризма. Буквально по шагам учила 
азам профессии, и те практические 
навыки, которые она там приоб-
рела, сейчас невероятно пригоди-
лись. жизнь наполнилась новыми 
яркими красками, и она не видела 
огромной разницы между работой 
и учебой. Все гармонично сочета-
лось между собой, одно дополня-
ло другое. До обеда - учеба, после 
двух-трех часов и до семи вечера 
она с удовольствием пропадала на 
работе. При этом ей еще и плати-
ли деньги. Что для студентки было 
совсем нелишним. Бывало, что она 
на работе готовилась к семинарам, 
если не возникало аврала с наше-
ствием туристов. Именно работая в 
«ХХI веке», Анастасия поняла, что 
туристический бизнес ей интересен. 
А уже на третьем курсе она откры-
вала в Тюмени филиал туристиче-
ской компании «Роскурорт». На 
тот момент их была целая команда, 
людей, влюбленных в туризм. Дела 
шли вполне успешно. Они прода-
вали не только чужие путевки, но и 
имели свой самостоятельный бизнес, 
сотрудничая с санаториями. Для 
Анастасии это было тем более ценно 
хотя бы потому, что ее, студентку 
всего лишь третьего курса, уже при-

гласили работать в серьёзную тур-
компанию. Но учебу она все равно 
ставила на первое место, отдавая 
работе по большей части субботние 
дни и вечера по будням. 

Я попросила Анастасию расска-
зать о самых ярких событиях своей 
студенческой жизни. «Конечно, по-
ездка в Чехию, - сказала она, - это 
было главным потрясением тех лет. 
Мы, что называется, сами посмо-
трели, пощупали, что такое туризм 
за границей, как он развивается. 
Получили колоссальный опыт. Нам 
многое показали, многому научили, 
мы смогли более адекватно мыслить 
категориями туристического бизне-
са. У них иная технология развития 
этого бизнеса, не похожая на нашу. 
Все абсолютно по-другому строится. 
Мы даже сами там проводили экс-
курсии по Старой Праге. Это доро-
гого стоит. 

На четвертом курсе мы повтори-
ли попытку провести еще один обу-
чающий тур. Организацию поездки 
я взяла на себя. Мне было проще это 
сделать, потому что на тот момент я 
работала в туристической фирме. В 
компанию с нами собрались люди из 
разных городов нашей страны. Мы 
прекрасно провели время, многому 
научились. Смотрели отели, вни-
мательно изучая, как организован в 
них отдых. Почувствовали разницу 
между тремя и четырьмя звездами. 
Много можно рассказывать об этом. 
Для нас поездка была отличным обу-
чающим семинаром.

Сарафанное радио - 
самый главный 
наш маркетолог

Тема самостоятельного бизнеса 
возникла, конечно, после окончания 
университета. 

- Что касается денег, то на ор-
ганизацию туристического бизнеса, 
- признается Анастасия, - их надо 
немного. Это самый малобюджет-
ный вид деятельности. Я своим сту-
дентам как раз в минувшую субботу 
рассказывала об этой стороне своей 
работы. 

- И что нужно?
- Стеллаж, стол, диван и пару 

стульев, куда посадить клиента.
- Всего-то!
- А что еще надо? Мы продаем 

не мебель, а свои знания и умения, 
свою информацию о разных видах 
отдыха, доводя до клиента наиболее 
удачные его варианты. Было у меня 
такое, хотела купить в офис кожа-
ный диван. Чтоб шикарно смотре-
лось. Мама моего мужа сказала, что 
я еще успею обставить офис стиль-
ной мебелью и это сейчас не главное. 

«Мы продаем ощущения и эмоции»,
а они, говорит Анастасия Стрепетилова, должны быть восхитительными

Иногда мы позволяем себе возвращаться к напеча-
танному, цитировать слова героев, сказанные ими не-
сколько лет тому назад на страницах нашей газеты. 
Потому что они оказываются актуальными и сегодня. 
Как вот в случае с моей героиней.

Анастасию СтреПетИлову нашла не я. Профессор 
Н.А.Балюк, которую я попросила назвать пару-тройку 
имен её успешных выпускников, предложила встретить-
ся с этой обаятельной девушкой. «у нее своя турфир-
ма, - выдвинула главный козырь Наталья Алексеевна, - и 
большие перспективы».

Мне ничего не остава-
лось, как только сочинить 
вопросы к очередному га-
зетному интервью.

С Натальей Алексеевной БалюкНа первом курсе

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ
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Сначала нужно открыться, встать на 
ноги, завоевать симпатии и доверие 
клиентов, которые, по ее словам, не 
будут смотреть на красоту обшивки 
дивана и обивку стен. Золотые слова. 
Это именно так. 

- Диван вы так и не купили?
- В офисе на Широтной он у нас 

есть. А сюда, на Казачьи Луга, мы 
пока не сподобились купить. Не все 
сразу.

- Анастасия, а как мир узнал, 
что вы открылись?
- Сарафанное радио рассказа-

ло. Оно - самый главный наш мар-
кетолог!

- А уж если клиент к вам 
пришел, попался в ваши руки, 
то вы его без тура не отпусти-
те?
- Конечно, постараемся понра-

виться и сделать выгодное предло-
жение. Он ведь не случайно, сделав 
определенные усилия, к нам зашел. 
Было бы невежливо отпускать его 
просто так.

- Вы общаетесь с теми, кто уже 
хотя бы раз съездил с вашей 
помощью? 
- Безусловно. Нам нет еще и 

года от дня рождения. Так что всех, 
кого куда-то отправили, знаем в 
лицо. При этом могу сказать, что 
все деньги, потраченные на открытие 
компании, мы уже вернули. 

- И работаете с прибылью?
- На бензин точно зарабаты-

ваем. 
- Когда вы открывали свою 
компанию, понимали, что этот 
рынок чрезвычайно насы-
щен, конкуренция просто ги-
гантская и пройти в игольное 
ушко почти невозможно? Или 
вы настолько самоуверенны 
и самонадеянны, что никаких 
сомнений в том, что все полу-
чится, не было?
- А просто сидеть и ждать, что 

тебя куда-то позовут, предложат хо-
рошую работу, лучше? Я уверена, что 
у нас все получится и сложится наи-
лучшим образом. Да, таких, как мы, 
только в Тюмени четыреста фирм. 
И количество желающих заниматься 
этим видом бизнеса растет с каждым 
годом. Тем не менее, я считаю и учу 
этому своих студентов, что нужно 
иметь свою изюминку.

- Каких студентов?
- Я преподаю в коммерческо-

финансовом колледже. 
- Как вы туда попали?
- По рекомендации профессио-

налов, которые считают, что я была 
хорошей студенткой, а теперь имею 
уже некоторую профессиональную 
практику. И я точно боялась первой 
встречи со своими студентами. Пре-
одолела робость и страх и с радостью 
хожу на занятия. Мне нравится эта 
работа. И это несмотря на то, что 
студенты - почти мои ровесники. Но 
мы с ними очень разные. Это совсем 
другое поколение. Им 18-20 лет, а 
мне скоро будет 25. Между нами, 
если не пропасть, то большой отре-
зок времени, в который уложилась 
моя биография вместе с нашими по-
исками себя.

- Так вы себя загрузили «по 
самое не могу».
- Да нет. Всего полтора часа в 

неделю отнимает у меня общение со 
студентами. 

- А есть ведь уже и муж, кото-
рому надо тоже уделить вни-
мание.
- Все у нас замечательно. Успе-

ваем. С детства меня приучили, что 
чем больше ты занят, тем больше 
успеваешь. Но как только я начи-
наю расслабляться, возникает про-
тивное желание ножки свесить и 
ничего не делать (смеется). Мир 
перестает двигаться, и земля зами-
рает в покое. 

- Анастасия, а кого вы пригла-
сили в свой бизнес?
- Свою одногруппницу Татьяну 

Бастрикову. Есть еще два помощни-
ка, они студенты-заочники ТюмГУ 
Юлия и Кристина.

Анастасия Стрепетилова, как 
я поняла, очень активная девушка. 
Единственное, чего ей не хватает, так 

это времени. А планов очень много. 
Хочется не просто торговать путев-
ками, а вести полноценную туропе-
раторскую деятельность, возможно, 
организовывать курсы повышения 
квалификации. Есть проблема про-
фессиональных кадров. Не все, кто 
приходит устраиваться на работу, 
любят этот бизнес и желают в нем 
преуспеть. Есть и такие, кто прихо-
дит… посидеть в Интернете. 

- А что нужно знать и уметь, 
чтобы успешно работать в ту-
ристическом бизнесе? - спра-
шиваю я у Анастасии. 

- Прежде всего, надо уметь об-
щаться с людьми. 

- Чем вы отличаетесь от про-
давцов в магазине, которые 
продают нам просроченные 
продукты?
- Мы не можем себе позволить 

во что бы то ни стало заставить, вы-
нудить клиента купить наш продукт. 
Это не колбаса в магазине, которую 
можно выбросить, если она показа-
лась вам несвежей или невкусной. 
Не жалко выбросить 200 рублей. А 
вот двадцать тысяч потерять будет 
обидно и очень, если вам не по-
нравится, или если вдруг тур не со-
стоится. У нас другая финансовая 
ответственность перед людьми. 

Так что, если вы хотите иметь 
успех в туристическом бизнесе, то вам 

понадобятся знания географии, быта 
и традиций народов и стран, куда вы 
агитируете поехать своих туристов.

А потом, мы продаем не путевки, 
а ощущения, эмоции, которые полу-
чат люди, уехавшие по нашим пу-
тевкам отдыхать. И поэтому нужно 
уметь перемещать себя в ту страну, 
куда вы отправляете туриста. Пусть 
даже вы там никогда не были. 

- Анастасия, то, о чем вы гово-
рите, сделать не сложно. Зачем 
учиться для этого в университе-
те, получать диплом о высшем 
образовании?

- Высшее образование - это не 
набор предметов и оценок в вашем 
дипломе. Это уровень вашего лич-
ностного развития! А это уже 
другая философская и профессио-
нальная категория. Вы можете, я 
согласна, взять все эти книжки с 
моей полки и перечитать. Но этого 
будет мало для вашего профессио-
нального успеха. Окончить универ-
ситет значит намного больше. Это 
уровень постановки вас в обществе, 
если хотите.

Интересный факт из совсем 
еще короткой биографии Анастасии 
Стрепетиловой. Когда она училась в 
университете, был период, работала 
официанткой. Ей очень надо было 
посмотреть на ресторанный бизнес 
изнутри. Она считает, что этот опыт 
ей обязательно пригодится.

Мне почему-то кажется, что у 
этой обаятельной девушки все полу-
чится наилучшим образом. И дис-
сертацию она напишет и защитит 
обязательно. 

Впрочем, зачем опережать собы-
тия? Всему свое время. А у нее есть 
главное - трудолюбие и оптимизм.

P.S. Необходимое уточнение.
Анастасия Стрепетилова ру-

ководит туристической фирмой 
«Аквеон». Ее можно найти на Ка-
зачьих Лугах, что на лесобазе, и 
на улице Широтной. Для самых 
любознательных сообщаю номера 
телефонов Анастасии: 58-55-77, 
61-41-51. Она ответит на ваши во-
просы обязательно.

НАшА СПрАВКА
Направление: «Туризм»

После окончания обучения присваивается 
академическая степень «бакалавр туризма».  

Профиль подготовки «Технология и организация 
экскурсионных услуг»

Область профессиональной деятельности: экскурсионная, агентская де-
ятельность (экскурсионные и агентские услуги); гостиничная деятельность (го-
стиничные услуги); ресторанная деятельность (услуги общественного питания); 
экскурсионная деятельность, транспортное обслуживание; иные услуги в сфере 
туристской индустрии. 

Объекты профессиональной деятельности: туристский продукт, техноло-
гические процессы предоставления экскурсионных и агентских услуг; результаты 
интеллектуальной деятельности; объекты туристской индустрии; информация; 
средства размещения, средства транспорта; предприятия общественного пита-
ния, культуры, развлечения и спорта; информационные ресурсы и системы, сред-
ства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологии; 
объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта.

Основные виды профессиональной деятельности: сервисная, проект-
ная, коммуникативная, производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, общекультурная, просветительская; 
экспертно-аналитическая в области экскурсионных услуг, проектная, экскурсион-
ная и агентская деятельность.

Требования к уровню подготовки выпускника:
обладание общекультурными компетенциями: способностью к интеллек-

туальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию; обладание профессиональными ком-
петенциями: проектной деятельностью, разработкой и реализаций экскурсионных 
услуг, организационно-управленческой деятельностью, методикой расчета стои-
мости туров и экскурсий, организаций процесса обслуживания, умением приме-
нять инновационные технологии. 

В результате освоения образовательной программы выпускник 
должен:

знать принципы организации работы экскурсионных бюро, турагентства и 
предприятий индустрии гостеприимства; 

уметь на практике применять знания: экскурсовода, организатора экскурсий 
и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой дея-
тельности; 

владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионного дела; 
основами туристско-рекреационной деятельности; знаниями принципов научного 
проектирования и технологией проектирования экскурсий и туристских маршру-
тов; методикой расчета стоимости тура; знаниями по оказанию информационных 
услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса. 

Направление: «Сервис»
После окончания обучения присваивается 

академическая степень «бакалавр сервиса».
 Профиль подготовки «Социально-культурный сервис» 

 
Область профессиональной деятельности: сфера мелкого и среднего сер-

висного бизнеса, учреждения сервисного обслуживания, информационные и 
рекламные агентства, сфера управления и организации сервиса, рекреационная 
деятельность; объекты туристской индустрии; информация; туристский и экскур-
сионный продукт, средства размещения, средства транспорта; предприятия обще-
ственного питания, культуры, развлечения и спорта; информационные ресурсы и 
системы, средства обеспечения автоматизированных информационных систем и 
их технологии; иные объекты туристской индустрии.

 Объекты профессиональной деятельности: человек и его потребности в 
услугах, маркетинговые технологии формирования услуг, методы проектирова-
ния сервисных услуг, технологические процессы в сервисе, приборы и системы 
для технологических процессов в сервисе. 

Основные виды профессиональной деятельности: сервисная, коммуникативная, 
производственно-технологическая, организационная, научно-исследовательская, 
общекультурная, просветительская; экспертно-аналитическая в области экскурси-
онных услуг, проектная, агентская деятельность (экскурсионные и агентские услуги); 
коммуникативная, гостиничная деятельность (гостиничные услуги); ресторанная 
деятельность (услуги общественного питания); экскурсионные услуги; транспорт-
ное обслуживание; иные услуги в сфере экскурсионного дела. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 
 технологии организации туроператорских и турагентских услуг; технологии 

организации гостиничных услуг и услуг питания; технологии проектирования туров 
и туристических маршрутов и др.

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
 знать принципы организации работы сервисного предприятия и предприятий 

индустрии гостеприимства,
уметь на практике применять знания: специалиста по сервису, организатора 

сервисного обслуживания/ технологии производства сервисных услуг, 
владеть технологиями сервисного обслуживания, основами сервисной дея-

тельности, знаниями принципов научного проектирования и технологией про-
ектирования услуг, методикой расчета стоимости тура; знаниями по оказанию 
информационных услуг в сфере сервиса. 

Наш адрес и телефон: г. Тюмень, ул. Осипенко, 2, 
Тюменский государственный университет 
ИМЕНИТ, отделение географии, экологии, природопользования и туризма.

Телефоны: 8-3452- 29-79-70
Кафедра СКСиТ 8-3452-29-79-45
е-mail: geograf @ utmn.ru 

ПрИЕМНАЯ КОМИССИЯ ТюмГУ:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104. Тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43.

В Чехии

Диплом получен

пЕРвыЕ шаГИ в пРОфЕссИИ. Опыт выпускНИкОв тюмГу
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Примерки 
будущего разгрома
Одной из таких персон до сих пор 

остается генерал Л.Л. Беннигсен, 
в изображении многих историков и 
писателей - антипод М.И. Кутузо-
ва, его главный оппонент и интриган. 
Личные «контры» действительно 
имели место, окончательное мнение 
Кутузова об армейском выходце из 
Ганновера: «Глупый и злой человек». 
Но многочисленные взаимные обиды 
и столкновения всё-таки не должны 
заслонять более объективные каче-
ства этого человека.

Вот две кульминации Бородин-
ской битвы - свирепая рукопаш-
ная схватка на редуте Раевского 
(«Большом редуте», по названию 
французов) и достигшие предель-
ного ожесточения волны атак и кон-
тратак на Багратионовых флешах. 
И, выполнив свой долг в центре рус-
ской позиции, на редуте, Беннигсен 
в самую критическую минуту спешит 
на флеши, под убийственный ливень 
пуль и ядер. Эти укрепления в бес-
численный раз отбиты у неприятеля, 
а 67-летний генерал бессчетно риску-
ет каждую секунду быть убитым или 
искалеченным. 

После отступления и оставления 
Москвы Л.Л. Беннигсен первым за-
мечает, что французский авангард под 
командованием маршала И. Мюрата 
самонадеянно оторвался от Великой 
армии и опасно сблизился с главны-
ми русскими силами. По предложе-
нию Беннигсена (Кутузов был с ним 

полностью согласен!) и под его ру-
ководством русские части впервые 
после Бородина у села Спас-Купля 
 контратаковали и нанесли врагу по-
ражение: 1500 пленных, 38 орудий, 
40 зарядных ящиков, 1 знамя - фран-
цузские потери. Позже будут и Ма-
лоярославец, и разгром французов на 
Березине, но Спас-Купля стала ярким 
и яростным сигналом о том, что Рус-
скую армию не сокрушили ни тяже-
лейшие бородинские утраты, ни пожар 
Москвы. Теперь использовать ошибки 
и недостатки организации противника 
будут русские, Спас-Купля и действия 
Беннигсена - та самая ласточка, что 
прозвенела о перехвате стратегической 
инициативы в войне. 

Однако невозможно не сказать 
хотя бы вкратце о боевой карье-
ре Л.Л. Беннигсена за несколько 
лет до «грозы двенадцатого года», 
когда Русская армия в 1806-1807 гг. 
билась с тем же Наполеоном на полях 
Пруссии и Польши. Уже отпали от 
антифранцузской коалиции разгром-
ленные Австрия и Пруссия, и рус-
ские генералы рассчитывали только на 
себя, на свои способности и силы. И 
вот именно тогда даже недоброжела-
тели Беннигсена не могли не отметить 
его талант быстро и точно схватывать 
оперативную и стратегическую обста-
новку и принимать решения об актив-
ных и смелых маневрах. 

 Например, несколько листков 
письма Наполеона к маршалу Бер-
надотту, перехваченного русскими 
конниками, открыли Л. Беннигсену 
весь план императора по окружению 
и разгрому Русской армии. Наши 

войска были разбросаны на большой 
территории, но их сосредоточение 
было проведено в лучших традици-
ях основоположника маневренной 
войны - Бонапарта.

В 1806 году в сражении под 
Гейльсбергом армия генерала уни-
чтожила 12600 наполеоновских 
солдат, потеряв 8000 своих. В знаме-
нитом бою под Пултуском французы 
снова теряют больше, чем русские: 
7000 бойцов против 5000. Война 
1806 года неуклонно переходила из 
«войны стратегического фехтова-
нии» в «войну на истощение», тем 
более что и другие русские генералы 
(Остерман-Толстой, Буксгевден, 
Дохтуров), кажется, успели почув-
ствовать вкус к победам над самим 
Наполеоном и его маршалами. Это 
вам не бесчисленные виктории над 
отсталыми турками и малочислен-
ными шведами или пруссаками! Сра-
жения у Чарново и Голымина также 
закончились крупными потерями 
с французской стороны. В 1806-
1807  гг. Русская армия фактически 
научилась сражаться не только в 
условиях пассивной (хотя и ожесто-
ченной) обороны, но осуществлять 
быстрые наступательные (и резуль-
тативные!) выпады. 

Конечно, нельзя говорить, что 
Наполеон в том году был повергнут, 
но императору явно пришлось уйти 
из «обжорного ряда» бесконечных 
побед над армиями старейших евро-
пейских монархий. Даже относитель-
ные неудачи требовали объяснения 
для Великой армии и парижской пу-
блики, поэтому Наполеон заявил, что 
в Польше «грязь - пятая стихия». 
Однако не грязь, а прежде всего 
стойкость российских частей сорвала 
наполеоновские планы. Ведь русские 
полки маневрировали в той же грязи, 
и она им почему-то не мешала. По 
воспоминаниям современников, рус-
ские дрались молча и ожесточенно, 
принимая смерть без единого стона. 
Но были достойны своих подчинен-
ных и русские генералы. 

Наполеон явно терял вкус к такой 
войне и был исполнен решимости в 
самом начале 1807 года дать этим 
упрямым русским генеральное сра-
жение с победным для себя финалом. 
Столкновение двух мощных армий 
назревало и разрешилось битвой под 
селом Прейсиш-Эйлау. И впервые 
в своей карьере Бонапарт не добил-
ся победы в главной (по его замыслу) 
баталии. Беннигсен очень грамотно ис-
пользовал своё превосходство в артил-
лерии, и хотя Великая армия Бонапарта 
не была разгромлена, Прейсиш-Эйлау 
продолжило «войну на истощение», 
потери враждующих сторон снова ока-
зались огромными, удручающими: по 
25-27 тысяч человек. 

Судьба играет человеком… Как 
не вспомнить эти слова, говоря о по-
следнем сражении кампании 1806-
1807 гг. - сражении у прусского 
городка Фридланд. Один неудачный 
маневр генерала Беннигсена - и всё 
закончилось тяжелым поражением 
Русской армии, а репутация генерала 
была неисправимо подорвана в глазах 
современников и потомков. С тех пор 
слова «Беннигсен» и «Фридланд» 
оказались так прочно спаянными, 
что даже профессиональные истори-
ки как-то недопоняли, что не менее 
пяти других сражений той тяжелей-
шей кампании стали для Наполеона 
примерками будущего беспримерно-
го разгрома в 1812 году. Француз-
ский император этого не осознал, а 
Беннигсен и его соратники изжили 
всякий комплекс неполноценности 
перед цезарем XIX века.

Не всё так просто
Еще более однозначной пред-

стает перед нами фигура Алексея 
Андреевича Аракчеева: словосо-

четания «аракчеевский режим» и 
«аракчеевская дисциплина» - проч-
ная часть русского фразеологии. Его 
современники постоянно отмечали 
грубость, жестокость этого челове-
ка. В стройном и мощном хоре об-
личений как-то терялись отдельные 
голоса тех людей, которые указы-
вали на казнокрадов, взяточников 
и элементарных лентяев, действи-
тельно подвергшихся репресси-
ям со стороны «Силы Андреича». 
Алексей Андреевич благоволил к 
худородным и обедневшим дворя-
нам, разночинцам, которые честно 
и негромко, за маленькое жалованье 
трудились на свою армию и Отече-
ство. Он сам был из таких же от-
кровенных бедняков, проложивших 
путь по служебной лестнице запре-
дельным трудолюбием, честностью 
и полным отсутствием примитив-
ных карьеристских устремлений. А 
личная скромность и самоограниче-
ния Аракчеева не просто удивляли, 
но ставили в тупик очень многих 
людей, даже не отличавшихся стя-
жательством и честолюбием.

Но, пожалуй, лучшим достиже-
нием Аракчеева стала подготовка 
артиллерии Русской армии. Глав-
ным инспектором этого рода войск 
он стал в 1807 году, и с тех пор по 
расхищению казённых сумм, матери-
альной части, конной тяги, провиан-
та для артиллеристов и фуража для 
артиллерийских лошадей главный 
русский цейхмейстер наносил непре-
рывные и жестокие удары. Ну и без 
грубости и страшных персональных 
разносов дело не обходилось. А как 
можно было бороться с этой армией 
бездельников и воров?! Распущен-
ность русских офицеров при Ека-
терине Второй привела уже к тому, 
что немалая их часть (даже гвардей-
цы!) стыдилась своих мундиров и 
приезжала в общественные места в 
гражданской одежде. О небреже-
нии воинской службой и говорить не 
приходится. 

Перед сражением под Прейсиш-
Эйлау наши командиры не могли 
точно установить, сколько же всё-
таки орудий они имеют под рукой - 
400 или 450? Казалось бы: вот он, 
наш исконный русский тяп-ляп. Но 
на ситуацию следует посмотреть и с 
другой стороны: насыщение русских 
войск передовой техникой пошло 
такими темпами, что эту технику, 
бывало, даже не успевали зареги-
стрировать и оприходовать. Напом-
ним, что Наполеон смог выставить 

в том же сражении 300 орудий. В 
пушкарском деле преимущество 
прочно перешло на нашу сторону до 
конца «наполеоновской эпохи». И 
не только перед Наполеоном - перед 
всем миром.

Бородинская битва, помимо 
всего прочего, это еще и триумф 
графа Аракчеева как администра-
тора и менеджера. Звучит, конеч-
но, странно: Бородино - триумф 
Аракчеева. Но посмотрим фактам в 
лицо. Деятельность этого неудобно-
го и тяжелого характером человека 
привела в 1812 году к тому, что со 
стороны русских войск на протя-
жении битвы гремели 628 орудий, 
со стороны французских - 587. 
И дело здесь не только в относи-
тельно небольшом количественном 
перевесе. Фишка, как говорит-
ся, в том, что подавляющую часть 
французских пушек составляли 3- и 
4-фунтовые артсистемы, а русских 
- 6-фунтовые. На поле Бороди-
на у русских были и 12-фунтовые 
стволы. А это уже, как ни крути, - 
морской калибр, никак не меньше. 
Без преувеличения можно сказать, 
что одноразовый залп русской ар-
тиллерии примерно в два раза пре-
восходил по весу такой же залп 
артиллерии французской. 

Но Аракчеев собственноруч-
но вырывал усы у русских солдат, 
героев Бородина и Лейпцига! Но 
Аракчеев был главным проводником 
политики военных поселений, приду-
манных Александром Первым! Всё 
так, всё правильно. Из песни слова 
не выкинешь, это - тоже лицо Арак-
чеева, его не спрячешь под толщей 
веков. Но, кстати говоря, жестокие 
физические наказания процветали 
и в суворовских дивизиях. Алек-
сандр Васильевич в своей знамени-
той «Науке побеждать» однозначно 
рекомендовал в качестве хорошей 
воспитательной меры палочки сол-
датушкам. Нас это почему-то не 
возмущает. 

Но и строжайший контроль над 
строительством многочисленных 
солдатских лазаретов, солдатских 
бань, благоустроенных и просторных 
казарм - это тоже Аракчеев.

А грозный рёв сотен и тысяч 
русских пушек над русскими и ев-
ропейскими просторами в 1806-
1814 гг. сохранял жизни сотням и 
тысячам русских солдат и офице-
ров. И происходило это во многом 
благодаря подвижничеству графа 
Аракчеева.

Возвращение персон
вот и приближается к концу юбилейный 2012 год, 

он вместил обновлённую память об отечественной 
войне 1812 года, военизированные перформансы под 
открытым небом и панорамные телепередачи о героях 
Бородина. 

Струнными, чистыми звуками вновь прозвенели 
имена наших прославленных генералов и командиров 
партизанских отрядов, города и сёла, у которых бу-
шевали кровопролитные сражения. Но при этом, как 
нередко бывает, «тень Победы» или исторические 
стереотипы вновь отодвинули некоторых россиян на 
обочину нашего восприятия, сохранили однозначные 
оценки их жизни и деятельности. 

Генерал Л.Л. Беннигсен

Генерал от артиллерии А.А. Аракчеев

ОЛьГЕРД УСМИНСКИЙ, профессор ТюмГУ

ИстОРИя
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На пути к здоровью
Региональному общественному движению «Тюменцы - за здоровый образ жизни» 10 лет

(Окончание. Начало в № 34)

Слово о трех 
первых конференциях

25 сентября 2002 года в Тюмени, 
на базе ТюмГУ, впервые состоялась 
научно-практическая конференция 
«Формирование здорового образа 
жизни населения г. Тюмени», сы-
гравшая заметную роль в изменении 
отношения тюменцев к личному и 
общественному здоровью. 

Высокий интерес конферен-
ция вызвала у соседей - жителей 
Уральского Федерального округа, 
Сибири, Алтая, Дальнего Востока. 
В результате 2-4 октября 2003 года 
также по нашему предложению в 
Тюмени состоялась первая, теперь 
уже межрегиональная, научно-
практическая конференция «Фор-
мирование здорового образа жизни 
населения Урала и Сибири». Так 
же, как и в первом случае, был опу-
бликован сборник материалов под 
нашей редакцией, в котором пред-
ставлены материалы по актуальным 
проблемам формирования здоровья 
населения Урала и Сибири, приве-
дены новые технологии и показаны 
перспективы обеспечения здоровья. 
По предложению руководителя дви-
жения ЗОж участники конферен-
ции приняли решение в 2004 году 
провести Всероссийскую научно-
практическую конференцию, посвя-
щенную проблемам формирования 
здорового образа жизни, которая и 
состоялась в г. Тюмени 1-2-го октя-
бря 2004 года. В конференции при-
няли участие научно-педагогические 
работников вузов, научного центра 
здоровья детей РАМН (г. Москва) 
и др. НИИ, представители Мини-
стерства образования и науки РФ, 
администрации регионов, практиче-
ские врачи, учителя, работники фи-
зической культуры и спорта. Были 
рассмотрены проблемы здорового 
образа жизни в России и регионах; 
реальные достижения ведомств, ор-
ганизаций, учреждений, обществен-
ных институтов по распространению 
лучшего опыта работы; «болевые 
точки», нерешенные проблемы и 
причины, лежащие в их основе; 
основные направления, новые под-
ходы к разработке стратегии форми-
рования здорового образа жизни на 
ближайшие годы. 

И учиться, и лечиться
Приведем несколько примеров, 

отражающих деятельность движения 
ЗОж и учреждений образования.

В лихие 90-е годы прошлого века 
и в начале третьего тысячелетия в 
стране, в Тюменской области в том 
числе, наблюдалась высокая забо-
леваемость, особенно детей. Так, к 
окончанию школы у 90% выпуск-
ников диагностировались отклонения 
в здоровье, причем у большинства 
отмечалось по три-четыре хрониче-
ских заболевания. Создавалась пато-
вая ситуация: либо ребенок лечится 
в больнице и пропускает занятия в 
школе, либо ходит в школу больным, 
рискуя приобрести тяжелые ослож-
нения. Внимательному взгляду было 
ясно: с помощью существующей си-
стемы положение со здоровьем не 
улучшить, нужны другие подходы.

Автором этих строк была раз-
работана концепция создания 
оздоровительно-образовательных 
учреждений - специальных цен-
тров медицинской, психолого-
педагогической и социальной 
реабилитации, в которых дети вос-
станавливают здоровье, продол-

жая учиться. Этот принципиально 
новый подход по нашему предло-
жению взят за основу создания 
оздоровительно-образовательного 
загородного учреждения для детей 
школьного возраста, которое автор 
этих строк предложил назвать 
«Успех» (директор С.П. Елкина). 
В Центре дети продолжают учебу 
по типовой школьной программе. 
Одновременно в условиях, макси-
мально приближенных к природе, 
осуществляется комплексное вос-
становление и укрепление здоровья 
с помощью безмедикаментозных 
традиционных и новейших мето-
дик: кинези-, фото-, арома-, фито-, 
артпрофилактики и др. Важней-
шие специфические задачи учреж-
дения, с которыми оно успешно 
справляется в процессе воспитания 
и обучения, состоят в обеспечении 
учащихся систематическими знания-
ми о здоровье, формировании у них 
соответствующих умений, культуры 
здоровья, потребности в здоровом 
образе жизни. Опыт работы данного 
учреждения обобщен в ряде брошюр 
и методических пособий.

Школа 
формирования здоровья

Разъяснительная работа акти-
вистов движения ЗОж привлекла 
внимание общественности. Раньше 
всех откликнулись образовательные 
учреждения и тюменские СМИ. В 
числе первых учебных заведений, 
решивших бороться за право име-
новаться учреждением здорового 
образа жизни, были школа № 57 
(директор заслуженный учитель 
России Л.А. Чеблаков), гимназия 
№ 1 (директор заслуженный учи-
тель России М.А. Колосов), Тю-
менское Духовное училище при 
Свято-Троицком мужском монасты-
ре (ректор кандидат биологических 
наук, игумен Тихон [Бобов] ).

Для реализации поставленных 
задач нами был подготовлен проект, 
предусматривающий разработку 
модели инновационного учреждения 
«Школа формирования здоровья в 
структуре образовательно-досугового 
центра микрорайона» на базе МОУ 
№ 57 г.Тюмени, педагогический 
коллектив которой уже имел опыт 
инновационной деятельности.

По нашему предложению были 
проведены мероприятия иннова-
ционного характера. Организован 
школьный Совет здоровья, в состав 
которого были включены наиболее 
квалифицированные и авторитет-
ные учителя, психологи, социальные 
педагоги, медицинские работники, 
педагоги-воспитатели, учащиеся, ро-
дители. Школьный Совет здоровья 
осуществлял научно-методическую и 
опытно-экспериментальную работу 
по внедрению новых педагогических 
здоровьесберегающих, здоровьефор-
мирующих технологий, координиро-
вал, анализировал и обобщал работу 
по всем направлениям. 

Были созданы кабинет здоровья, 
библиотека здоровья, оформлен па-
спорт здоровья школы и паспорт здо-
ровья каждого класса, разработано 
положение о службе здоровья обра-
зовательного учреждения. Налажено 
систематическое повышение ква-
лификации педагогов по проблемам 
формирования здоровья участников 
образовательного процесса: здоровье 
учителя как фактор, обусловливаю-
щий качество образования.

 Учебный процесс был сопряжен 
с оздоровительными блоками: физ-
культминутками, глазодвигатель-
ной гимнастикой, динамическими 
часами на свежем воздухе, урока-
ми ритмики, а также с элементами 
фито-, аромо- и аэроионопрофилак-
тики. Оптимизирован двигательный 
режим, в частности, гимнастика 
до занятий, физкультминутки на 

уроках, подвижные игры на боль-
ших переменах, занятия физиче-
ской культурой в объеме трех часов 
в неделю для учащихся 1-9 классов 
и четырех часов в неделю для уча-
щихся 10-11 классов.

Одна из важнейших задач 
- создание условий для форми-
рования здоровья учащихся во вне-
учебное время. С этой целью была 
введена должность организатора 
внеклассной работы. Налажено вза-
имодействие педагогов, обществен-
ности и родителей в организации 
социально-досуговой деятельности 
школьников. Проводились акции со-
вместно с областным наркодиспан-
сером «Мы против наркотиков», 
встречи со специалистами кожно-
венерологического диспансера, с 
инспекторами ГИБДД. О роли и со-
держании внеучебной деятельности 
заместитель директора по воспита-
тельной работе О.В.Дубровская под-
готовила методические рекомендации 
«Формирование здорового образа 
жизни в процессе внеучебной дея-
тельности». Все названные работы 
опубликованы под редакцией автора 
этих строк.

Комплексное исследование осо-
бенностей здоровья учителей МОУ 
№ 57 показало, что педагоги имеют 
низкий уровень здоровья. Для ре-
шения указанной проблемы в школе 
была разработана комплексная про-
грамма по обеспечению здоровья 
учителей и сотрудников. Резуль-
таты изучения здоровья учителей 
отражены в монографии доктора пе-
дагогических наук Н.Н.Малярчук 
«Профессиональное здоровье пе-
дагога».

«Уважаемый» фактор
В заключение следует отметить, 

что в результате конструктивной 
просветительской деятельности эн-
тузиастов здорового образа жизни 
изменилось в корне отношение госу-
дарства, общественности, СМИ, на-
селения к здоровому образу жизни, к 
здоровью в целом. ЗОж стал уважа-
емым фактором жизни современного 
человека в связи с его мощным влия-
нием на психофизическое состояние 
организма.

Мы полагаем, что внедрение 
ЗОж в Тюменской области за-
метно повлияло на качество жизни 
населения. Так, важнейший медико-
демографический показатель - рож-
даемость в Тюменской области 
в целом и, что для нас особенно 
важно, по югу области, неуклонно, 
начиная с 2000 г., растет, и в насто-
ящее время составляет 16,3 промил-
ле (т.е. более 16 новорожденных на 
тысячу жителей), достоверно пре-
вышая показатели многих регионов 
и общероссийские показатели. Как 
справедливо отметил губернатор 
В.Якушев, высокая рождаемость - 
это знак того, что в области сохра-
няется благополучная ситуация, а 
жители уверены в своем будущем. 
Дополним: с 2004 года в регионе 
отмечается снижение общей смерт-
ности, вследствие чего уже на про-
тяжении более 7 лет рождаемость 
превышает общую смертность; в 
большинстве территорий РФ до 
сих пор отмечается отрицательный 
баланс. В г. Тюмени и области на-
блюдается увеличение средней про-
должительности жизни, в том числе 
и «слабого» в настоящее время пола, 
то есть мужчин. Внедрение здоро-
вого образа жизни сказалось и на 
состоянии семейных отношений: в 
текущем году число браков более 
чем в полтора раза превысило число 
разводов, при этом наметилась тен-
денция снижения абортов. Важней-
шим показателем эффективности 
пропаганды и внедрения здорового 
образа жизни, является снижение 
социально значимых заболеваний. 

ВАЛЕРИЙ ЧИМАРОВ,
доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАСН, 
заслуженный врач России

С 1 октября по 7 октября 2012 
года в Тюменском государствен-
ном университете прошли дни здо-
рового образа жизни под названием 
«Осень-2012».

В рамках осенних оздорови-
тельных мероприятий проходили 
традиционные «забеги здоровья» с 
дистанцией в 500 метров - для де-
вушек и 1000 метров - для юношей. 
Кроме того, программой спортивно-
массовых мероприятий, где были за-
действованы все спортивные залы и 
площадки, предусматривалось про-
ведение первенств по волейболу и 
баскетболу, мини-футболу и настоль-
ному теннису. Все желающие принять 
участие в днях здоровья имели воз-
можность проявить себя в точности 
метания дротиков в мишень, попро-
бовать свои силы в армрестлинге.

На некоторых спортивных пло-
щадках университета были прове-
дены эстафеты и подвижные игры, 
а также популярные в студенческой 
среде мастер-классы по оздорови-
тельной аэробике и йоге, по дзюдо, 
боксу и тхэквондо.

В рамках ДЗОж 5 октября 2012 
года проводился легкоатлетический 
кросс среди студентов институтов, 
где собрались лучшие бегуны уни-
верситета.

По итоговым результатам в 
личном первенстве у девушек 
победу одержали:

1 место - Ирина Такунцева 
(ИПЭУ) - 1 мин. 21,9 сек.;

2 место - Екатерина Емельянова 
(ИМЕНИТ) - 1 мин. 31,8 сек.;

3 место - Мария Сахарова 
(ИМЕНИТ) - 1 мин. 34,4 сек.

У юношей отличились:
1 место - Фарид Сунгатулин 

(ИПЭУ) - 2 мин. 45,6 сек.;
2 место - Руслан Халлитулин 

(ИМЕНИТ) - 2 мин. 51,4 сек.;
3 место - Валерий Шадрин 

(ИМЕНИТ) - 3 мин. 00,7 сек.
В женском командном первенстве 

1 место занял Институт математики, 
естественных наук и информаци-
онных технологий (225 очков), 2 
место - Институт права, экономики 
и управления (217 очков), 3 место - 
Институт гуманитарных наук (147 
очков). Четвёрку замкнули пред-
ставители Института психологии и 
педагогики (92 очка).

Среди мужских команд первые 
два места завоевали представители 
ИПЭУ (175 очков) и ИМЕНИТа 
(170 очков) соответственно.

6 и 7 октября 2012 года в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе университета состоялся 
блиц-турнир по баскетболу, посвя-
щённый памяти тренера, отлични-
ка физической культуры и спорта, 
отличника народного просвещения 
Елены Викторовны Александровой. 
Она многие годы работала в каче-
стве тренера по баскетболу в дет-
ских спортивных школах и других 
организациях. Работала старшим 
тренером-преподавателем по ба-
скетболу в Центре оздоровитель-
ной физической культуры ИФК 
ТюмГУ, более 10 лет являлась на-
ставником мужской сборной коман-
ды университета. В этом турнире, 
который проходил в рамках дней 
здорового образа жизни в ТюмГУ, 
приняли активное участие студен-
ты, аспиранты, выпускники и пре-
подаватели университета, которые 
сами стали инициаторами данного 
мероприятия. Около ста человек, 
спортсменов и болельщиков, собра-
лось почтить память своего тренера 
и коллеги. По итогам первенства 
среди женских команд призёрами 
стали - сборная команда ТюмГУ 
(1 место) и команда выпускников 
(2 место). 

Среди мужских команд места 
распределились следующим об-
разом:

1 место - выпускники 2002 
года;

2 место - СДЮСШОР № 3;
3 место - ГИПРО;
4 место - выпускники 1998 

года;
5 место - студенты и аспиранты 

ИМЕНИТа ТюмГУ;
6 место - выпускники разных лет 

ТюмГУ.
На протяжении всей декады 

физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза принимали актив-
ное участие во всех стартах, желая 
лишний раз получить очередной 
заряд бодрости, энергии и множество 
положительных эмоций. 

Дни здорового образа жизни 
«Осень-2012» с участием более 5 
тысяч человек прошли в ТюмГУ 
успешно. За активное участие в осен-
них днях здоровья лучшие бегуны, 
игроки, силачи и многие другие были 
награждены памятными диплома-
ми, хорошим самочувствием и пре-
красным настроением до следующих 
стартов и побед.

«Быть здоровым - это значит 
быть счастливым».

Это значит быть счастливым
Итоги дней здорового образа жизни в ТюмГУ «Осень-2012»

АНДРЕЙ ТАТУР
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28 сентября в Кургане состоялось открытие 
выставки художника Игоря Щетинина «Путь», 
посвященной его 60-летию. Кроме работ мастера 
в экспозицию вошли полотна его жены Надежды 
Щетининой и его студентов и выпускников кафе-
дры изобразительного искусства ТюмГУ. Игорь 
Щетинин объяснил, что выставка не стала персо-
нальной, так как для художника важно не только 
создавать полотна, но и вырастить достойных пре-
емников, а без жены («боевой подруги») и вовсе 
ничего бы не вышло. 

В выставке приняло участие более 30 молодых 
художников. Юные творцы представили диплом-
ные работы, эскизы к диплому, серии портретов, 
этюды с пленэров в Санкт-Петербурге, Тоболь-
ске и просто творческие работы. Произведения 
учеников выполнены не без влияния авторитетных 
преподавателей, но уже вполне индивидуальны по 
стилю. Известный тюменский художник Михаил 
Гардубей, приехавший поздравить коллегу и друга, 
отметил, что главное достоинство Игоря Щетинина 
как педагога - искусство общаться со студентами, 
находить с ними общий язык. 

Игорь Щетинин - заслуженный художник 
России, профессор ТюмГУ. Юбилейная выставка 
в текущем году уже была представлена в Тюмени, 

Магнитогорске, Омске и, даже, в Берлине, а теперь 
приехала и в Курган. 

Открытие выставки прошло необычно и инте-
ресно, в том числе и благодаря выступлению вы-
пускников Курганского областного музыкального 
колледжа им. Д.Д. Шостаковича. Струнный ор-
кестр исполнил произведение своего легендарного 
земляка Сергея Рахманинова. В завершение вечера 
посетителям было предложено «оставить свой след» 
на полотне мастера, сделав по мазку масляными 
красками.

Минувшим летом мне предстояло 
пройти практику в органах государ-
ственной и муниципальной власти. 
Да-да, познакомиться со «страной 
бюрократии» и ее «жителями» - чи-
новниками. 

К тому времени у меня уже сложи-
лись не совсем красивые представления 
о деятельности наших доблестных госу-
дарственных и муниципальных органов 
власти. Очереди, хамство, блат, отноше-
ние к студенту-практиканту как к бес-
платной рабочей силе для переноски и 
ксерокопирования бумаг - это еще самые 
безобидные ассоциации из моей головы.

 Я думаю, что и у уважаемого читате-
ля слова «госорганы» и «власть» вызы-
вают схожие чувства.

В тот день на улице было не так жарко 
и безоблачно, как обещало лето. Вот при-
мерно с таким немного пасмурным на-
строением я впервые направился туда, где 
мне предстояло пройти практику.

Театр, как известно, начинается с 
вешалки, а госорган - с турникета, на ко-
тором ты должен предъявить паспорт. 
Процедура обычная для проверяющих, 
но волнующая для новичков. Пройдя 
«фейсконтроль», я направился к руково-
дителю моей практики. Он встретил меня 
столь радушно, что у меня даже сложи-
лось чувство, что он меня знает, причем 
не понаслышке!

После краткого знакомства он предло-
жил мне пройти в соседний кабинет. «Ну 
все, сослали!» - подумал я. Представьте 
мое удивление, когда я увидел рабочий 
стол сотрудника, ушедшего в отпуск, при-
готовленный специально для меня. Но на 
этом неожиданные радости не закончи-
лись! Вместо того чтобы разбирать или 
ксерить бумаги, мне предложили ознако-
миться с регламентом деятельности депар-
тамента и уставом г. Тюмени. С уставом я 
уже был знаком - занятия по муниципаль-
ному праву не прошли даром - поэтому я 
принялся за регламент. 

Спустя два часа я справился с ним. 
Надо сказать, что, читая регламент, я 
сразу начал попутно знакомиться с ним на 
практике. Работа кипела, ведь я пришел в 
разгар рабочего дня. В соседнем кабинете 
осуществлялся прием граждан и сотруд-
ников. Суровая женщина за компьютером 

озарялась улыбкой, когда к ней заходили 
граждане, чтобы забрать справки. В тот 
день я так и не понял, почему у меня очень 
давно сложились такое предубеждение 
против чиновников и власти. 

Ни хамства, ни очередей, ни блата я 
не заметил. «А может, это образцово-
показательный отдел?» - «Нет, точно 
нет», - ответил я себе на этот вопрос 
спустя несколько дней, когда уже ком-
муницировал со многими отделами и де-
партаментами.

Ежедневные временные нормы прак-
тиканта я перевыполнял постоянно - мне 
нравилось находиться в этой атмосфере, 
я чувствовал, что своими действиями по-
могаю людям. Да и мне помогали, меня 
учили. На третий день мне дали важное 
задание - исправить один документ боль-
шого значения. Каково было мое удив-
ление, когда бумага, которую я составил, 
легла на подпись очень крупному чинов-
нику (естественно, после проверки моего 
руководителя). 

А однажды задержавшись на практике 
до шести часов, а это официальный конец 
рабочего дня, я заметил, что многие слу-
жащие собираются остаться на рабочем 
месте еще на часик-другой! Из Москвы 
пришло распоряжение - надо выполнить, 
как говорится, «федералы спустили». А 
ведь многих дома ждут семьи, кто-то уже 
позвонил родным, чтобы забрали ребенка 
из детского садика. Через полтора часа с 
заданием «федералов» справились.

Примерно в таком напряженном 
ритме прошла первая половина моей прак-
тики! Оставшаяся часть моего пребыва-
ния в «стране чиновников» прошла под 
знаком знакомства с людьми, которые 
меня окружали. 

И я понял, что между чиновником и 
студентом больше сходств, чем различий! 
И тем и другим не хватает времени на сон, 
и те и другие постоянно стремятся полу-
чать знания, иногда забывая даже о еде. 
Да и, в конце концов, нас всех объединяет 
постоянное получение задач, требующих 
немедленного решения! 

Что-то в этом мне показалось очень 
знакомым и притягательным. Настоль-
ко, что когда пришла пора расставаться 
и подписывать мой отчет о проделанной 
работе, мой руководитель пригласил меня 
к ним на стажировку! Видимо, мои глаза 
так ярко горели желанием окунуться в 
эту атмосферу еще раз, что руководитель 
практики это заметил.

«Я побывал на территории “врага”! 
И знаете, мне там понравилось!» 

Отчет о приключениях обычного студента в «стране чиновников»

Выставка, посвященная 
юбилею Игоря Щетинина, 

открылась в Кургане
ОЛьГА КУЗНЕЦОВА, фото автора

И.РОМАНОВ


