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РЕГИОН
№ 15 (535) пятница, 20 апреля 2012 года

состоялись 8 апреля сразу в двух институтах 
Тюменского государственного университета – в 
ИПЭУ и ИМЕНИТе. И проходили они во Дворце 
искусств «Пионер».

Подробности из первых рук об институте 
математики, естественных наук и информаци-
онных технологий захотели узнать ребята из 
48 школ Тюмени, Ирбита, Шадринска, Ишима, 
Кургана  и других городов Тюменской и сосед-
них областей. 

Открыл встречу директор институ -
та, доктор биологических наук, профессор 
А.Д.Шалабодов. Он поприветствовал ребят, 
пожелал им сделать правильный выбор и дал 
слово доктору физико-математических наук, 
профессору, академику РАН, члену президиума 
Российской академии наук, научному руково-
дителю ИМЕНИТа Р.И.Нигматулину…

Встреча абитуриентов с Институтом, с его ру-
ководством, профессорами и преподавателя-
ми произвела на ребят приятное впечатление. 
Зал неоднократно взрывался аплодисментами 
после выступлений коллективов студенческой 
самодеятельности. А потом долго молодой 
народ не расходился, у них было много во-
просов. Собственно, их по-прежнему можно 
задавать в режиме реального времени, позво-
нив по телефонам приемной комиссии ТюмГУ: 
45-56-53; 46-83-43.

ИПЭУ в этот день устроил двойную встречу, 
для будущих бакалавров и магистров. Школь-
ников в «Пионере» приветствовал директор 
Института права, экономики и управления кан-
дидат юридических наук, доцент В.Н.Фальков. 
Кстати, сам недавний выпускник института. Про 
жизнь после окончания института и про все на 
свете со сцены ребятам рассказали совсем мо-
лодые его выпускники Антон Машуков и Илья 
Пискулин. Антон окончил  институт по направ-
лению «Юриспруденция». Он является предсе-
дателем Тюменского регионального отделения 
молодых предпринимателей России. А Илья 
работает генеральным директором маркетин-
гового агентства «Life-маркетинг».

Веселые эпизоды на этой встрече создава-
ли студенты, участники художественной само-
деятельности, прославленные и титулованные 
коллективы: ансамбль танца «Производная» 
и другие.

Информация к размышлению будущими 
студентами ИПЭУ  получена. Хотя, возможно, 
вопросы остались, и их можно задавать хоть 
каждый день по телефонам приемной комис-
сии: 45-56-53, 46-83-43. 

Олимпиаду 
завершили
с блеском
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Дни открытых 
дверей

Ирена ГецевИч, фото Дениса ЗИновьева
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сОбытИя И людИ

Победители и призеры получили свои аплодисменты и призы. награж-
дение тех, кто взошел на интеллектуальный подиум по предмету «основы 
права», состоялось в «Пионере».

Среди учащихся 11 классов первое место заняла ученица академической гим-
назии ТюмГУ анна Добродеева, у девятиклассников первой была Улпан Утино-
ва, ученица новотарманской средней школы, а среди девятиклассников первое 
место присуждено Гузель Ибрагимовой из ембаевской средней школы. 

надо сказать, олимпиада проходила в два тура. на первый, заочный, зая-
вилось более пятисот участников. они отвечали на заданные вопросы по Ин-
тернету. во второй тур, очный, отобралось 42 участника, которые приехали в 
Тюмень. Эта часть интеллектуального соревнования проходила в Институ-
те права, экономики и управления. Был творческий тур, на котором ребятам 
предлагались задания с ответами. Правда, среди нескольких вариантов от-
ветов надо было найти правильный и сделать это быстрее других.

Как сказал нашему корреспонденту ответственный секретарь приемной 
комиссии ТюмГУ Сергей Толстогузов, олимпиада «Менделеев» становит-
ся уже популярной среди школьников. Среди ее соучредителей по предме-
ту «основы права» - администрация г. Тюмени и ооо «Полное право» 
и, конечно, Тюменский государственный университет. вопросы были под-
готовлены специалистами ооо «Полное право». Уровень олимпиады уже 
позволяет нам, сказал С.н.Толстогузов, заявить в министерство о нашем 
желании получить для этой олимпиады уровень статусной. Первые шаги в 
этом направлении будут сделаны этой осенью. а пока победителей и призе-
ров ждет особое отношение к себе со стороны ТюмГУ. в приемной комиссии 
университета этих ребят ждут подробные консультации по всем вопросам по-
ступления в университет, внеочередное право на сдачу документов. За деся-
тиклассниками и девятиклассниками мы будем следить на протяжении всех 
их лет обучения в школе и предлагать им наши ноу-хау.

Заседание попечительского 
совета Тюменского государствен-
ного университета прошло в Белом 
зале ТюмГУ. в повестке дня было 
несколько вопросов, которые требо-
вали срочного решения.

Первый и важный, конечно, 
отчет президента попечительского 
совета. Эту почетную обязанность 
несколько лет выполнял председа-
тель Тюменской областной думы 
С.е.Корепанов. в составе попечи-
тельского совета 55 человек. Это 
предприниматели, директора круп-
ных предприятий и банков, чинов-

ники, общественные деятели и даже 
студенты. они с интересом выслу-
шали доклад президента попечи-
тельского совета. Прозвучало также 
несколько выступлений в прениях. 

Торжественная часть заседа-
ния была приятной для многих 
попечителей. За активную попе-
чительскую деятельность руковод-
ство Тюменской областной думы 
присудило награды: генерально-
му директору оао «авиакомпа-
ния «UTair» андрею Зарменовичу 
Мартиросову (почетный знак Тю-
менской областной думы); предсе-

дателю президиума общественного 
благотворительного фонда «возрож-
дение Тобольска» аркадию Григо-
рьевичу елфимову (почетный знак 
Тюменской областной думы); на-
чальнику управления региональных 
продаж оао «Тюмень-автоваЗ» 
александру Михайловичу Прудае-
ву (почетная грамота Тюменской 
областной думы); генеральному ди-
ректору оао «Сибкомплектмон-
таж» василию Федоровичу Келю 
(почетная грамота Тюменской об-
ластной думы); генеральному ди-
ректору ооо «Завод ЖБИ 5» 
Сергею Ярославовичу Кузю (по-
четная грамота Тюменской област-
ной думы); генеральному директору 
Зао «Консалтинговая компания 
«ГоРСИ»» Михаилу васильевичу 
Горетому (благодарственное письмо 
Тюменской областной думы); пре-
зиденту «Запсибкомбанк» оао 
Дмитрию Юрьевичу Горицкому 

(благодарственное письмо Тюмен-
ской областной думы); директору 
ФГУП «Госрыбцентр» алексан-
дру Ивановичу Литвиненко (бла-
годарственное письмо Тюменской 
областной думы).

Попечители не только одобрили 
доклад президента совета, но и по-
благодарили его за хорошую работу. 
о том, что важного и нужного для 
университета сделал С.е.Корепанов, 
рассказал ректор ТюмГУ профес-
сор Г.н.чеботарев. Помощь спике-
ра областной думы неоценима. она 
касалась многих организационных 
мероприятий при проведении научно-
практических конференций, аренды 

зала заседаний Тюменской област-
ной думы, проведения знаковых 
студенческих мероприятий, которые 
имели огромный резонанс в стране и 

мире, таких как, например, конкурс 
творческих работ «Тюменский сту-
дент покоряет мир» или «Тюменская 
модель оон» и т.д. 

Попечительский совет под зана-
вес заседания выбрал нового прези-
дента. Им стал недавний прокурор 
Тюменской области, а сегодня де-
путат Государственной думы РФ, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
Э.а.валеев.

вел заседание попечительского 
совета ректор ТюмГУ, доктор юри-
дических наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ Г.н.чеботарев. 

Мы уже писали о том, что вышла 
в свет очередная монография док-
тора философских наук, профессора, 
членкора Рао, президента ТюмГУ 
Г.Ф.Шафранова-Куцева, которая 
называется «Модернизация россий-
ского профессионального образова-
ния. Проблемы и перспективы». 

Следует сказать, что она при-
влекла внимание достаточно широко-
го круга читателей. И в российской, а 
также в зарубежной прессе стали по-
являться ссылки на отдельные положе-
ния, изложенные в книге и рецензии, 
которые обращают внимание глубиной 
анализа монографии. Мне попалась на 
глаза рецензия доктора философских 
наук, члена-корреспондента Рао 
И.П.Смирнова, названная «Это 
странное слово: модернизация», опу-
бликованная в столичном журнале 
«Профессиональное образование» 
(№3.2012).

«Модернизация», замечает 
Г.Ф. Шафранов-Куцев, согласно 
словарному определению, - изме-
нение, усовершенствование, отве-
чающее современным требованиям. 
Первоначально теория модернизации 
была разработана в середине про-
шлого века для слаборазвитых госу-
дарств. но достаточно быстро стало 
очевидно, что модернизация - не 
только временная схема ускоренного 
преодоления отставания в каких-то 
характерных условиях, но и долговре-
менная, универсальная форма разви-
тия любых государств.

в монографии приводятся данные 
опроса 900 участников Краснояр-
ского экономического форума. на 
вопрос модератора форума: «вы 
понимаете, что хочет от вас власть, 
говоря о модернизации?» - 70% при-
сутствующих ответили: «нет» (с. 
18). Заметим, это ответ элиты рос-
сийского общества - политиков, биз-
несменов, общественных деятелей.

Как же тогда понимает слово 
«модернизация» простая кухарка, ко-
торая тоже управляет страной через 
личное участие в выборах? а ведь ее 
призывают голосовать именно за мо-
дернизацию, - пишет И.Смирнов.

Прочитала рецензию от начала 
и до конца. Можно цитировать 
любую фразу, сказанную профессо-
ром Смирновым по поводу работы 
его коллеги. Это глубокий систем-
ный анализ. И хорошо бы, чтобы эту 
статью прочитали большие начальни-
ки. есть о чем подумать. И возмож-
но, даже найти время для прочтения 
монографии, которая содержит много 
информации на актуальную тему, за-
явленную в названии книги.

Эрнест Валеев стал президентом 
попечительского совета ТюмГУ

«Менделеев»: итоги и награды

Модернизация - это...

Материалы подготовила Ирена ГецевИч, фото Дениса ЗИновьева



№ 15 (535) апрель 2012 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

состоялась в Институте математики, есте-
ственных наук и информационных технологий 
ТюмГУ. Самая большая аудитория института 
не смогла вместить всех желающих. Студенты 
и аспиранты заполнили все места даже у стен. 
Такая картина наблюдается всегда, когда ака-
демик дает открытую лекцию. Это случается 
нечасто, но с завидной регулярностью. ниг-
матулин никогда не отказывается от общения 
со студентами и аспирантами, если приезжает 
в ТюмГУ. 

определенной темы на этот раз не было. 
Говорил академик об актуальных проблемах, 
которые возникают в нашей стране. Приво-
дил такое огромное количество цифр, что за-
помнить их не представляется возможным. 
Экономика и политика. об этом в стране и 
мире говорят каждый день. У нигматулина 
есть своя точка зрения на развитие разных 
отраслей экономики. Равно, как и по поводу 

того, как лучше обустроить Россию. И у него 
нет запретных тем для публичного разговора. 
Хотя нет, одной темы он старается не касать-
ся - межнациональных отношений. 

он говорил и о том, как устроена академия 
наук, и сколько у нас академиков, и как они 
живут. Собственно, трудно перечислить все 
темы, которых касался академик в этой лекции, 
в финале которой были аплодисменты. 

ему в этот день задали очень много вопро-
сов на разные темы. «Какой единицей можно 
измерить успех? что такое человек успеш-
ный? что является символом удавшейся че-
ловеческой судьбы?» - вот таких три вопроса 
на одну тему задал ваш корреспондент ака-
демику. ответ был кратким. наши успехи в 
наших детях.

второй вопрос я взяла из переписки, ко-
торую веду уже несколько месяцев по элек-
тронной почте. Пишет мне отец двух очень 

умных парней. вот что меня расстроило в тот 
день, когда я пошла на лекцию к нигмату-
лину. «Для меня сейчас главное, дать детям 
возможность свалить из нашей замечатель-
ной родины с востребованной за бугром спе-
циальностью и абсолютным знанием языка. 
Старший уже может хоть завтра ехать. 
Зовут. Младший пока нет. И не хочет. но 
это не моё дело». Этот отрывок из письма я 
дала академику и попросила его прокоммен-
тировать. Думаю, ответ ошеломил молодую 
аудиторию. 

Роберт Искандерович рассказал о судьбе 
своих двух детей. его сын отслужил в армии, 
а потом уехал в СШа и 10 лет отработал 
на «Дженерал электрик» (General Electric 
Company). Защитил диссертацию, устро-
ил свою карьеру самым удачным образом. 
Правда, несколько раз делал попытки вернуть-
ся в Россию. И вернулся на радость родителям. 

Теперь он живет и работает в Москве. Женил-
ся. есть проблемы, но они преодолимы. Дочь с 
девяти лет жила в СШа. окончила там школу, 
потом Принстонский университет (Princenton 
Univercity). Тоже защитила диссертацию. 
Много лет была по сути правой рукой Билла 
Гейтса (Bill Gates). на обложке одного из но-
меров американского выпуска Форбс (Forbes) 
размещена ее фотография на переднем плане. 
Позади Билл Гейтс. И вот неделю тому назад 
она вернулась в Россию. Эту тему она обсу-
дила с Биллом Гейтсом. он одобрил ее воз-
вращение в Россию. И даже сказал, что она в 
любое время может вернуться в его компанию 
на прежнюю должность. Такие дела. 

Рассказывая про своих детей, академик 
нигматулин заметил, что он не видит траге-
дии в том, что молодые люди едут работать 
на запад. Это опыт, учеба. У каждого свой 
выбор.  
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в новосибирском государственном универ-
ситете экономики и управления с 7 по 9 апреля 
прошел региональный тур всероссийской олим-
пиады по направлению вПо «Прикладная мате-
матика», в котором первое место заняла команда 
Тюменского государственного университета в со-
ставе андрея Григорьева (руководитель) и сту-
дентов александра Колмакова, Марины Роговой 
и Ирины Самойловой. Кроме того, александр стал 
победителем в личном зачете, а Марина заняла 
третье место в той же индивидуальной гонке про-
граммистов.

Студенты ТюмГУ участвуют в таких олимпиа-
дах с 2007 года. в дебютной дуэли, в 2007 году, 
они заняли третье место. а сейчас вот, спустя семь 
лет, стали победителями. Само по себе это уже 
знаковое событие.

но о нем важно рассказать еще и потому, что 
на кафедре информационных систем, которой ру-
ководит доктор технических наук, профессор 
а.Г. Ивашко, к олимпиадной теме относятся более 
чем уважительно. Здесь создана целая система под-

готовки студенческих кадров для участия в подоб-
ных интеллектуальных баталиях. ее отличительной 
особенностью является преемственность. 

Подготовкой первой университетской коман-
ды занимались профессор Ивашко и его аспирант 
Михаил викторович Григорьев. Тогда эта ко-
манда вышла в заключительный тур всероссий-
ской олимпиады. История вовлечения студентов 
в олимпиаду имеет свои корни. Первый (внутри-
вузовский) тур проводится не менее серьезно, 
чем региональный. он проходит также в четыре 
этапа: тестирование, бизнес-анализ, системный 
анализ, включающий описание информационных 
систем и разработку некоторых ее частей, чет-
вертый - презентация своего проекта. в первом 
(внутривузовском) туре участвуют, как прави-
ло, двенадцать - пятнадцать команд. Это более 
тридцати пяти человек. а вот из них уже фор-
мируется сборная. 

Преподаватели кафедры почти каждый день 
дополнительно занимаются с олимпиадниками. 
обратите внимание, с тремя студентами занима-

ются семь-восемь преподавателей. Расточительно? 
Профессор Ивашко так не считает, ведь препода-
ватели занимаются с командой на общественных 
началах. И эти занятия носят глубокий системный 
характер. Ребят консультируют признанные спе-
циалисты разных направлений. 

что дает им участие в таких олимпиадах? Этот 
вопрос я тоже задала профессору. он даже ему 
удивился. Дело в том, что на таких соревновани-
ях у студентов есть возможность не только по-
казать себя, но и посмотреть на других, сравнить 
свои знания дисциплин со знаниями, которыми 
обладают ребята из других вузов. И, кстати, на 
этом фоне сборная ТюмГУ смотрится очень даже 
прилично. в 2010 году команда ТюмГУ заняла 2 
место среди команд в финале всероссийской олим-
пиады, а а.в. Григорьев - третье место в личном 
зачете этой же олимпиады. но команда 2010 г. 
смогла занять только третье место в региональ-
ном туре. Только в этом году первое место поко-
рилось тюменцам. Теперь надо выигрывать финал 
всероссийского тура. Кроме того в течение двух 
дней, пока идет олимпиада, студенты, собственно, 
пишут дипломную работу. Проще говоря, уровень 
проектов, которые они защищают на заключи-
тельном четвертом туре, «тянет» на дипломную 
работу. что касается заданий на эти два дня, то 
их разрабатывают в УМо и в вузе, который про-
водит олимпиаду. 

И еще об одном факте хочется сказать, Михаил 
Григорьев, старший преподаватель кафедры ин-
формационных систем, руководил командой с 
2008 года. а вот в 2010 году в команде уже было 
два Григорьевых - Михаил и андрей. они, как вы 
понимаете, родные братья. а вот в этом году млад-
ший Григорьев, после окончания ТюмГУ ставший 
ассистентом и аспирантом этой же кафедры, само-
стоятельно привел команду к победе. а старший, 
Михаил, за эти годы защитил кандидатскую дис-
сертацию и женился на Инне Коломиец, которая 
окончила ТюмГУ по этой же кафедре и защитила 
также кандидатскую диссертацию под руковод-
ством а.Г.Ивашко. но это другая история. И мы 
о ней обязательно расскажем в ближайших номе-
рах нашей газеты. 

Открытая лекция академика Р.И.Нигматулина 

Прикладную математику лучше других 
в Сибири знают студенты ТюмГУ

Материалы подготовила Ирена ГецевИч

- По анализу крови можно 
сказать многое о человеке, в том 
числе реконструировать причину 
его гибели. Этим пользуются кри-
миналисты судебно-медицинской 
экспертизы, многие из которых яв-
ляются выпускниками естественных 
факультетов ТюмГУ - химического, 
биологического, физического. они 
владеют практическими навыками 
физико-химических исследований - 
спектральных, хроматографических, 
электрохимических. ведь только 
современные методы позволяют с 
высокой достоверностью сделать 
экспертное заключение. 

Уже через несколько часов после 
трагедии с самолетом, упавшим в 30 
км от Тюменского аэропорта сразу 
после взлета, потребовалось иссле-
дование крови погибших. К нам 
обратились за помощью - потре-
бовался исправный спектрофото-
метр фирмы Zeiss Specord M40, 
для которого у экспертов отлаже-
на методика измерений. несмотря 
на «солидный» возраст прибора, 
превосходство немецкой оптики по 
спектру раствора крови позволяет 
быстро определить в ней наличие 
соединений, однозначно указыва-
ющих причину смерти - от терми-
ческого ожога и удушья, либо от 
несовместимой с жизнью механи-
ческой травмы. 

А.А.Кудрявцев, доцент хим.
отделения ИМЕНИТ

После взлета
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- Ирина Степановна, спасибо, что вы 
нашли время для этого интервью. И 
я хочу, чтобы оно было максималь-
но откровенным. Если мой вопрос вам 
покажется некорректным, можно не от-
вечать. Договорились?
- Спрашивайте. 
- Сегодня быть педагогом очень не-
просто. Отовсюду сплошные вызовы. 
Настоящую угрозу для воспитательно-
го процесса представляют социальные 
сети, улица, ночные клубы… Вам уда-
ется успешно конкурировать с этими 
монстрами? 
- Пока мы находимся в отдельном теплом 

гнездышке. У нас, в гимназии, свой микрокли-
мат, свой островок добра и света. Удается уже 
многие годы поддерживать дружеские отноше-
ния между детьми. К примеру, второклассник 
может запросто дружить с десятиклассником. 
Я не помню ни одного случая драки между 
нашими учениками или воровства. У нас нет 
такого. ни разу не видела, чтобы наши гим-
назисты на крыльце курили.

- Да вы что!
- Да, у нас это дурной тон.
- Как интересно! Скажите, а каких детей 
вы собираете под крышу своей гимна-
зии?
- У нас учатся обыкновенные дети. един-

ственное, что их отличает от многих сверстни-
ков из других школ, это дети замотивированных 
родителей.

- На что замотивированных?
- на все: творчество, учебу, спорт. нашим 

детям некогда бить баклуши. они воСПИ-
ТаннЫе люди. Изучают два языка. Да 
много что учат.

а между тем это дети как дети. Шалят, 
бегают на переменах, кричат. 70-80 процентов 
детей хорошо учатся. У нас не принято отлични-
ков называть ругательным словом «ботаник». 
напротив, к отличникам со стороны всего уче-
нического сообщества уважительное отноше-
ние. а те, кто участвует в олимпиадах, в почете 
у всей школы. Таких ребят у нас достаточно. 
И это касается не только иностранного языка. 
в почете у ребят физика, русский язык, мате-
матика, история, обществознание, биология… 
По этим предметам наши ребята завоевывали 
призовые места на различных олимпиадах.

 - А где истоки этих побед?
- Думаю, мы научили ребят трудиться. 

наша главная задача - научить ребенка добы-

вать знания без подпинывания и нажима. 
Мы с первого класса закладываем детям 
желание учиться от всей души. И самое 
главное обстоятельство, о котором хочется 
сразу сказать, за последние десять лет у нас 
не было кадровых проблем. наши педагоги 
остаются верны своей школе. 

- Ирина Степановна, как вы оцени-
ваете профессионализм учителя? По 
баллам, полученным вашими учащими-
ся по ЕГЭ? Или по проценту поступив-
ших в вузы?
- Баллы, проценты - это важно для 

ребят. но ради них работать очень трудно. 
Профессионализм учителя - это когда 
дети с огромным удовольствием зани-
маются на твоем уроке.

- А дисциплина такая безу-
пречная, что даже слышно, 
как муха пролетает?
- Муха может летать, а дети 

- разговаривать. Главное, чтобы 
детям было интересно на уроке. 
И не только на уроке, но и при 
выполнении домашних зада-
ний. а что еще более важно, 
в каждом ребенке учитель 
должен увидеть личность, 
которая ему самому инте-
ресна. Там, где отношения 
не такие чистые, ребенок 
сразу видит. У нас в гим-
назии сложилась одна боль-
шая семья. Между учителем 
и учеником нет преград при об-
щении. Хотя при этом к гимнази-
стам предъявляется повышенный 
спрос. Родители это прекрасно 
знают. Бывают двойки, тройки, 
пересдачи. а в конечном итоге 
все заканчивается благополучно. 

- Скажите, учителя вы под-
бираете под себя. Или под 
детей?
- Я такой человек, что с любым 

человеком могу найти общий язык и 
приемлемое решение. Конечно же, 
интересы учеников для нас важнее. 
если у учителя не получается диа-
лога с учениками, то мы пытаемся 
ему всячески помочь. но в конечном 
итоге, если ничего не выходит, он сам 
поймет, что ему надо уходить. Такое 
бывает. но очень редко.

- Но случаются конфликты, или непони-
мание. Тут учитель всегда прав? Или у 
ученика тоже есть право быть правым?
- все зависит от ситуации. важно объек-

тивно и справедливо разобраться в природе 
каждого конфликта. Я должна найти такое ре-
шение, в котором и ученик, и учитель найдут 
точки соприкосновения.

- На уроках какого коллеги вам нравит-
ся присутствовать, если вы вообще по-
сещаете уроки? 
- Мне очень нравятся уроки ольги алексе-

евны Пушкаревой, учителя английского языка. 
она к нам пришла студенткой. И многие годы 
абсолютно заражена творчеством не только 
ради своего урока, но и во внеурочной дея-
тельности. И нас в это втянула. в нашей гим-
назии все говорят на английском языке. ольга 
алексеевна в свое время выиграла всемирный 
конкурс учителей английского языка и 3 месяца 
обучалась в америке. вернулась к нам с бле-
стящим английским и большим багажом идей. 
У нее на уроке настолько интересно, что трудно 
к ней не ходить. она и нас, учителей - хими-
ков, лириков и физиков - собрала в кружок 
по изучению английского языка. И мы два 

года под ее руководством изучали англий-
ский язык.

- И как ваши успехи?
- Замечательно. Каждый год в гимназии 

проходят творческие отчеты, на которых мы 
ставим спектакли на английском языке. Ко-
нечно, в силу своих возможностей.

- Да вы что!
- У нас есть дни, когда мы все говорим 

только на английском. а сейчас к нам пришел 
учитель немецкого языка, и мы открыли в нашей 
гимназии клуб любителей немецкого языка. на-
чинаем сотрудничать с одной из школ немецкого 
города Дюссельдорфа. Будем обмениваться уче-
никами. Этим летом за счет немецкой стороны 
председатель клуба, девочка-восьмиклассница, 
поедет в Германию учиться.

Я очень любила бывать на уроках физики у 
натальи валериановны. К сожалению, она ушла 
на пенсию. Физика не всем удается. а наши гим-
назисты к ней на уроки ходили с огромным удо-
вольствием, потому что она этот сложный предмет 
преподносила ребятам с точки зрения жизненных 
обстоятельств. И во многом благодаря ее таланту, 
каждый год наши ребята входили в число победи-
телей и призеров олимпиад по физике городского, 
областного и регионального уровней.

У нас очень интересные учителя-
литераторы. К ним я иду, когда у меня на душе 
что-то нехорошо. Их урок - как бальзам, как 
допинг к хорошему настроению. С удоволь-
ствием слушаю их уроки.

У нас сильная начальная школа. Хотя я 
считаю, что эта ступень - самое сложное, что 
есть в школе. 

- Как вам удается сохранять свой коллек-
тив? Случаются ли в нем конфликты? И 
как вы их гасите? Есть ли у коллег зависть 
к успехам друг друга, что свойственно 
всем педагогическим коллективам?

- Мне трудно ответить на этот вопрос, 
потому что такой проблемы у нас попросту 
нет. все учителя знают, чего они хотят, они 

работают много. а если уже слу-
чаются какие-то чП, то 

собираемся в этом каби-
нете и разбираемся. 

н а х о -

Это интервью я записала на диктофон больше месяца тому назад. 
И собиралась опубликовать ко дню Восьмого марта. Но не получилось. 
Моя героиня даже не догадывалась, почему я оказалась такой медли-
тельной. А причина тут одна: не получался разговор на бумаге таким 
же интересным, как он вышел наяву.

Ирина Степановна КолоВА работает директором гимназии №5, 
что на улице Минской. Честно, я даже не догадывалась, что там, в 
самом конце этой недлинной улицы, есть такое необыкновенное учеб-
ное заведение, куда заходить приятно, и где дети учатся с огромным 
удовольствием. Про Ирину Колову мне рассказали ее одногруппники. 
она окончила химический факультет Тюменского государственного 
университета. Собственно, я попросила их назвать мне фамилии ди-
ректоров школ, у которых есть имя в образовательном сообществе. 
И которые… счастливы в обычной жизни. Так я узнала про Ирину Сте-
пановну. А вскоре мы познакомились. Поразили ее глаза, широко рас-
пахнутые миру. Я сразу стала искать в них отражение счастья…

Мы не пили традиционный чай с печеньем. И у меня не было зара-
нее заготовленных вопросов. Сейчас, восстанавливая тот разговор 
на бумаге, я решила не раскладывать все по полочкам. Пусть будет, 
как было. Моя героиня оказалась тем самым человеком, от которого 
уходить не хотелось. Минут через десять показалось, что мы знако-
мы уже тысячу лет… 

4

Ирина Колова:
«Я думаю, каждый свое место

на нашем островке счастья находит»
(интервью про школу и любовь с открытыми глазами)

Ирена ГецевИч, фото Дениса ЗИновьева

ОткРОвЕННый РазГОвОР
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дим совместное решение. Работа есть работа. 
Я всегда коллегам говорю, что мы не обязаны 
любить друг друга, а вот с уважением отно-
ситься к коллеге - наш долг. 

- Вы всю жизнь мечтали быть учителем? 
- Да.
- Честно?
- Совершенно. Когда была маленькой, то 

все время играла в школу. Только в школу. 
Правда, я стала учителем химии, хотя всю 
жизнь мечтала быть учителем математики.

- А что ж так?
- Пошла и поступила на химию.
- Проще было поступить?
- нет. в тот год на математический было 

гораздо проще поступить, чем на химический. 
на химию набирали всего тридцать человек, а 
на математику - 100.

- Меня знаете, что поражает в связи с 
химией? Ее тяжело учить. Это наука 
не для девчонок. Слишком трудная! Но 
почему-то девушки на химфак с большей 
охотой поступают, чем юноши. Необъ-
яснимо. И вы туда же!
- У нас на курсе было всего три юноши.
- И как она вам давалась? Через зу-
брежку?
- нет. Куратором нашей группы был 

Г.М.Можаев. Так вот он нас так закрутил, за-
интересовал. Да, учиться на химфаке, и правда, 
сложно. Там математика, физика, химия. Так 
вот за пять лет мы выучили тридцать химий, 
высшую математику всю прошли и физику. 

- Как можно любить химию? Объясни-
те мне?
- Химию? Так это же песня!
- Ну спойте!
- Как? Дмитрий Иванович Менделеев - 

наш земляк. Мы должны им гордиться за то, 
что он создал периодическую систему. Так что 
мы с вами обязаны любить химию уже только 
за то, что у нее есть Д.И.Менделеев.

- И вы мне сейчас пытаетесь сказать, что 
все ученики вашей гимназии прекрасно 
знают химию?
- Конечно!
- А когда вы учились в школе, тоже пре-
красно знали химию?
- Да. Я химию уважала.
- Вы помните свой первый урок?
- Первую политинформацию помню. Я 

была студенткой. Мы проходили практику в 
школе. Мне сразу дали десятый класс. а я - 
маленькая, худенькая. Меньше своих детей. 
Помню, всю ночь готовила политинформацию. 
Так что моя педагогическая поэма началась с 
политинформации.

- И ее слушали?
- внимательно слушали. а вот с химией по-

началу было сложновато. она не всем дается. 
И я поступила работать в двадцатую, не самую 
простую школу. на нашем участке было 27 об-
щежитий. а это дети из трудных семей. Мо-
тивация к учебе у них средняя. но при всем 
при том, я не помню, чтобы у меня там были 
конфликты с ребятами. Я понимала, что нужно 
дать ребенку знаний столько, сколько он по-
тянет. Зачем я буду из него жилы тянуть, если 
он совсем не хочет знать химию?

- Было такое, что вы в слезах выбега-
ли из класса?
- нет. Такого не помню. Я пришла, мне сразу 

дали девятый класс. через два года я их выпусти-
ла. вот сейчас они ко мне в школу привели своих 
детей. И у нас с ними разница буквально в семь-
восемь лет. Мы теперь уже общаемся с ними на 
равных. они настолько меня в мой первый год 
поддержали, что мы даже сдружились. Мне 
просто повезло, что попался такой хороший класс, 
и что мы понимали друг друга. Может, как раз 
небольшая разница в возрасте помогла?

- У вас были минуты отчаяния, когда вы 
хотели уйти из школы?
- не помню такого.
- Что, ни разу не швыряли тетрадки со 
словами: «Больше я сюда ни ногой!»
- Да вы что такое говорите! Я каждый день 

иду в школу с радостью.
- Мы не договорили, как вы стали ди-
ректором школы.
- вызвали неожиданно в управление по об-

разованию и сказали, что есть предложение на-
значить меня директором школы. Попыталась 
отказаться. на что получила: «Будете, завтра 
приказ издадим. Учреждение организуем, так 
что пойдем посмотрим, куда вы будете переез-
жать». Пришли в детский сад на улице Мель-
никайте, а он пустой стоит. ни парт, ни стульев. 
Я вдруг села и говорю: а может, не надо? Мне 
сказали, что надо. вот такой мне подарок в 
день рождения. Как раз случилось это день в 
день. 9 октября. Пятую школу разделили. нам 
отдали 100 человек. Как могли, их рассадили в то 
здание, где раньше был ЗаГС. одновременно 
стали появляться парты. в первый же год своего 
существования мы делали первый выпуск. 12 

учеников. И из них три медалиста. Тогда пятая 
школа дала мне знаменитейшую учительницу 
литературы Светлану Романовну Шлифер. она 
была классным руководителем этого выпускно-
го класса. И она была той самой отдушиной для 
меня, когда становилось сложно, я шла к ней 
на урок и слушала поэзию. а вообще в школе 
были собраны совершенно случайные люди. И 
тридцатилетний директор. Это были непростые 
времена. Из ничего мы титаническими усилиями 
сделали школу. а на следующий год я выпуска-
ла уже свою дочь, там же, в гимназии. Это был 
тоже немногочисленный выпуск. И с тех пор 
мы каждый год выпускаем по одному классу в 
пределах 25 человек. наши выпускники учатся 
везде. в Санкт-Петербургском университете 
восточных языков, и в Санкт-Петербургском 
университете экономики, и в новосибирске, в 
екатеринбурге. а многие учатся за границей. 
Меня переполняет гордость за наших ребят, 
которые учатся в престижных вузах Тюмени и 
других городов страны. Я считаю это большой 
заслугой коллектива. Мы все вместе. 

- У меня образ директора школы со-
стоит из двух частей. Первая его часть 
- добрый человек, друг ребят, а вторая, 
как правило, это отрицательный герой. 
Сейчас директора школ имеют очень вы-
сокую зарплату и очень много проблем. 
Случаются скандалы и даже преступле-
ния. Только в редких элитных школах 
жизнь переполнена позитивом. Ваша 
гимназия как раз в числе тех, куда хочет-
ся приходить. И потому я здесь. 
- Театр начинается с вешалки. а наша школа 

начинается с директора, который встречает всех 
ребят у порога. И каждого ученика приветству-
ет по имени, всем детям говорит «доброе утро». 
надо шестьсот раз сказать «здравствуйте», я 
это сделаю. наверное, с этого наши все взаимо-
отношения и рождаются. в мой кабинет никог-
да дверь не закрывается. И все это прекрасно 
знают. если она закрыта, то меня просто в школе 
нет. Я люблю общаться с детьми и коллегами. 
если возникают какие-то конфликты, то мне 
надо их обязательно разобрать. если я не раз-
беру, то будет плохо детям. некомфортно. они 
в душе буду таить обиду. Также точно и по от-
ношению к родителям. Я лучше сама пойду к 
ним навстречу, чем они будут стоять за закрытой 
дверью. И только тогда есть результат, когда мы 
будем вместе: педагоги, родители, бабушки, де-
душки. Лично я горжусь нашей школой, поэтому 
иду на работу с удовольствием.

- А дети в вашей школе учатся бесплатно?
- Да. У нас бюджетная школа. И при всем 

при том очень трудно попасть в первый класс. 
Мы целых полтора месяца ведем набор, собе-
седуем с детьми в присутствии родителей. У 
нас конкурс по семь-восемь человек на место. 
Я понимаю каждого родителя, который пере-
живает, когда мы его ребенку отказываем. Ро-
дители нам, как правило, говорят: «Пусть он 
будет даже двойки получать, но у вас». Здесь 
для детей созданы комфортные условия. на-
верное, социализация среды вносит свои кор-
рективы. Родители боятся за своих детей.

- Такого морального комфорта в обыч-
ной рядовой школе добиться невозмож-
но. А что делать? У нас в стране драма с 
нравственностью и вообще с моральным 
состоянием людей.
- не знаю. Смотрите, что у нас происходит. 

Младшие дети берут пример со старших. Ко-
пируют их манеры, умение общаться. И эти от-
ношения у нас заложены не сегодня, а гораздо 
раньше, в пору, когда на свет появилась наша 
школа. а вот если просто так сегодня взять 
и собрать случайных детей под крышу одной 
школы таких отношений не будет.

- Но что делать ребенку из микрорайона?
- очень сложно ответить.
- Скажите, пожалуйста, вот вы в школе в 
двух ролях - директора и учителя химии. 
Какая роль вам ближе и какая больше 
удается?
- Я уже 16 лет работаю директором. И все 

эти годы преподаю  химию в 8 - 11 классах. И 
параллельно выполняю обязанности директо-
ра. одно от другого неотделимо. Я с радостью 
иду на урок химии. 

- Отвечать урок учителю одно, а ди-
ректору - совсем другое. В моей родной 
школе директор был историком. Так что 
не знать, что ответить, было нельзя.
- на уроке я никогда не демонстрирую свой 

директорский нрав. Тут я просто учитель. ни-
когда не вызываю ребят, которые не выучили 
урок, в свой директорский кабинет, не стращаю 
их тем, что вызову родителей. на уроке между 
нами только химия, которую я стремлюсь сде-
лать для ребят понятной. И у нас это получа-
ется, двоечников по химии у меня нет. 

- У любого администратора есть два ин-
струмента - кнут и пряник. Каким чаще 
вы пользуетесь?

- ни кнут и ни пряник. что-то посередине. 
Пряник с начинкой, с воспитательной, нраво-
учительной. Я хочу в наших детях видеть ин-
теллигентных, воспитанных и самое главное, 
читающих людей. 

- Читающих? Как здорово!
- С пришествием компьютера в нашу жизнь 

мы как-то стали забывать книгу.
- Которая вкусно пахнет типографской 
краской...
- вот именно, и когда ее только в руках по-

держишь, уже должно быть радостно. Я хочу, 
чтобы дети имели потребность в чтении и по-
лучали от этого процесса удовольствие. а от 
школы - заряд бодрости и хорошего душевного 
самочувствия. Я хочу, чтобы они у нас выросли 
достойными людьми.

- Воспитание вы ставите на первое 
место?
- несомненно. оно должно превалиро-

вать. Знания любому человеку можно дать. а 
вот воспитание!

- Когда вы ведете родительские собра-
ния, о чем говорите? О проблемах каж-
дого ребенка? К примеру, вот Иванов - и 
понеслась ода про Иванова.
- никогда такого не говорю. И коллегам 

советую на родительском собрании не обсуж-
дать проблемы конкретных детей. общие про-
блемы можно и нужно обсуждать. Проблемы 
подросткового возраста всем родителям нужно 
знать. Говорите, пожалуйста, про наркоманию 
и алкоголизм - тоже. но личные темы каждо-
го ребенка - табу. если мне надо личные темы 
обсудить, то я приглашу конкретного родителя 
в кабинет и еще очень посмотрю, как мое слово 
отзовется на ребенке. всегда говорю родите-
лям о том, что только во взаимном сотрудниче-
стве мы можем решить любые проблемы наших 
детей. нам недопустимо стоять по разные сто-
роны баррикад.

- Скажите, как любить и суметь строго 
спросить с ребенка, например, за невы-
ученный урок?
- Любить нужно с открытыми глазами. 
- Вас, учителей, не должны устраивать 
двойки ваших учеников. Вы должны ему 
выговорить строго за это.
- Я и выговариваю таким образом: «Знаешь 

что, у нас с тобой должно все получиться». И 
мы вместе разбираемся, почему эта двойка слу-
чилась. от лени, от безделья, от дурного на-
строения? Мы вместе расставляем точки над 
«I». У нас с детьми уговор, я снижаю отметку 
только за то, что он сделал не вовремя домаш-
нее задание.

- Получается договариваться?
- Конечно. Я знаю, что конкретному ре-

бенку надо, и он придет ко мне, чтобы найти 
общие подходы и одно решение.

- Но не все дети могут знать химию. 
Что тогда?
- но если ребенок старается, толково рас-

сказывает мне о глобальных проблемах той же 
экологии, так почему я не должна поставить ему 
положительную отметку? Да он никогда в жизни 
еГЭ по моему предмету сдавать не будет. Я 
ему поставлю оценку за трудолюбие. Это тоже 
выход. И я с удовольствием это делаю. 

- Сейчас принято ругать молодежь за нар-
котики, бесконечное сидение за компью-
тером. У вас уникальные дети. А среди 
этих уникальных детей есть ну очень вос-
питанные дети? Таланты от Бога?
- есть! Их не так много, как бы нам хоте-

лось. Это наша опора и надежда. Знаете, что мне 
нравится в этих детях? они уже никогда в жизни 
не будут стыдиться этих качеств. они ими гор-
дятся. Мы выпустили очень много таких детей. 
но хотелось бы, чтобы все такими были.

- Вы замечаете, что год от года учить 
детей становится все трудней? Они не так 
обучаемы, как их сверстники прежних 
лет. Их интеллектуальный уровень…
- Как ни печально прозвучит мое призна-

ние, но это на самом деле так. Правда, в нашей 
школе и родители, и дети достаточно серьезно 
замотивированы. Хотя с каждым годом про-
блем становится не меньше. 

- А больше. И виной тому?
- наверное, улучшающее благосостояние, 

доступность развлечений. Даже за собой за-
мечаю, что за этот же ответ лет 12 тому назад 
я ученику поставила бы двойку. однако…
общий уровень развития молодежи снизился. 
Мне по этому поводу обидно. Да и отношение 
к школе изменилось. не в лучшую сторону. 
Потихоньку уничтожается классическая до-
бротная школа.

- От вас-то что требуется? Что хотят ро-
дители?
- они считают, сдали ребенка утром в школу 

- вечером хотим получить готовенького воспи-
танного, напитанного знаниями, интеллигентно-
го, чтобы он занимался в секциях, выучил уроки. 
Такого в жизни не бывает. Семья есть семья, и 

там свое воспитание. а школа есть школа. И 
никуда от этого не деться. Большую часть своей 
жизни ребенок проводит в семье. в любой семье 
есть свои традиции, устои. И семья должна быть 
ребенку подпиткой. Мы дадим все ребенку. но 
только в тесном сотрудничестве. Школа плохо-
му не научит. Это однозначно.

- И почему-то все родители пытаются 
отдать своих детей в хорошую школу. А 
хороших школ на всех не хватает. Как и 
хороших детей на всех учителей не хва-
тает. А ведь правда, каждый учитель 
хочет вырастить звезду. Так ведь?
- Согласна с вами. И сегодня такая у нас 

обстановка, уходя на работу, родители должны 
быть спокойны за своих детей. И быть уве-
ренными в том, что ребенку хорошо в школе, 
что ему не будет причинен никакой ущерб. ни 
моральный, ни физический. но, к великому 
сожалению, это труднодостижимо. Хотя при-
водя своего ребенка в нашу школу, родители на 
самом деле спокойны. Может, потому что у нас 
маленькая школа и дети все как на ладошке.

- Ваша школа - это островок счастья?
- Да, вне всякого сомнения. Каждый сча-

стье по-своему понимает. один за счастье счи-
тает общение с друзьями. Другой идет к нам 
за знаниями. Сколько людей, столько разных 
видов счастья. Я думаю, каждый свое место на 
нашем островке счастья находит.

- Я могу предположить, что вы очень 
любите свою работу. А за что?
- За все! За детский смех, за их шалости, за 

профессионализм педагогов. За общение - да 
за все. Я хожу по школе и все что вокруг вижу, 
все мне дорого, все это я люблю. И даже когда 
возникают проблемы с той же сантехникой, ты 
бежишь, договариваешься, а потом, когда все 
налаживается, думаешь, здорово, что у тебя 
это получилось. однако не забывайте, что в 
школе самое главное - это дети. Я своим дру-
зьям говорю, что я молода лишь потому, что 
каждый день общаюсь с юными друзьями. И 
от них получаю настолько высокий заряд энер-
гии, что он не сравним больше ни с чем. Дети 
всегда дают подпитку.

- А молодежь между тем не хочет идти 
работать в школу. Почему?
- Школа стареет. У нас средний возраст 

45 лет. И, к великому сожалению, за послед-
нее время всего один молодой педагог пришел. 
Профессия учителя не престижна. И в первую 
очередь виной тому небольшая заработная 
плата. вот только в последний год появились 
некоторые позитивные тенденции. частично 
государство оплачивает аренду квартир для мо-
лодых учителей, делаются другие доплаты.

- Как относится семья к вашей работе?
- все знают, что у мамы сложная работа. а 

внучка говорит: «Бабушка, ну когда ты наконец 
станешь настоящей бабушкой?». все привыкли 
к такому образу жизни и поддерживают меня. 
если у меня что-то не складывается, то до-
машние знают, что ко мне лишний раз не надо 
подходить. Я в школе столько наговорюсь, что 
дома иногда хочется и помолчать.

- А есть ли у вас хобби? 
- вышивать крестиком и заниматься ков-

роткачеством. Любую свободную минуту, в 
отпуске я этим занимаюсь. отдыхая на море, 
лучше буду вышивать, чем просто так лежать 
на пляже. И машину люблю водить. 

- А что такое счастье? 
- Это все. Мои родные близкие, мои 

друзья, работа, путешествия. если день сло-
жился благополучно, это тоже счастье.

- А когда вы испытываете драйв?
- Когда нахожусь на высоте. однажды 

поднялась на воздушном шаре. Был такой 
момент. Или когда с внучкой лечу с горы на 
какой-нибудь картонке.

- Вы не боитесь рисковать?
- нет. 
- И на коньках катаетесь?
- Каждое воскресение. Сейчас внучку учим 

стоять на коньках.
- А о чем мечтаете?
- Я хочу, чтобы у наших учеников, когда 

они вырастут, было бы как можно меньше про-
блем, связанных с адаптацией в социуме. Я 
боюсь, чтобы у нас в стране не победили зло и 
жестокость. И всегда надеюсь на лучшее. 

- Вы успеваете читать?
- «войну и мир» всегда с удовольствием 

перечитываю. И переживаю за наташу Ро-
стову. а из современных авторов читаю ека-
терину вильмонт. 

- Когда для вас приходит весна?
- Когда я прикоснусь к земле и посажу 

первый росток. И он оживет. Мне кажется, 
тогда все вокруг просыпается. Я очень люблю 
цветы. Хотя из времен года люблю зиму, 
мороз, вьюгу. И в доме горит камин, а все 
вокруг него сидят. 

- И читают.
- Может быть...
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Каждую весну в университете 
начинается бурный процесс пробуж-
дения, хотя какое может быть про-
буждение, если, собственно говоря, 
никто не спал и даже не дремал? И, 
тем не менее, слет лучших студенче-
ских групп УФо, «Дни карьеры», 
фестиваль «Университетская весна», 
Студенческая научная конференция - 
одно яркое событие сменяет другое. 
но даже на их фоне региональный 
этап областной студенческой олим-
пиады «Интеллект» - мероприятие 
особенное.

во-первых, ТюмГУ становится 
хозяином гостеприимного дома для 
сотен студентов, приезжающих на 
интеллектуальные состязания из всех 
вузов области. Им нужно обеспечить 
физический и душевный комфорт, 
показать Тюмень, рассказать об 
университете и, конечно, предоста-
вить возможность в честной, кон-
курентной борьбе посоревноваться 
в знаниях. Между открытием и за-
крытием олимпиады проходит чуть 
больше суток. но каких насыщен-
ных! К концу первого дня, а точнее 
к ночи, неутомимое жюри объявляет 
первые итоги. Талантливые и ода-
ренные студенты ТюмГУ держатся 
на пьедестале уверенно, некоторые 
восходят на него из года в год.

не секрет, что абитуриенты 
ТюмГУ отличаются на этапе старта 
новой студенческой жизни самыми 
высокими баллами еГЭ. Следую-
щим демонстративным срезом их 
ума и становится межвузовская 
студенческая олимпиада «Интел-
лект», которая, к примеру, в этом 
году собрала более 400 сильнейших 
студентов из 15 вузов Тюмени, То-
больска, Ишима, Сургута и Ханты-
Мансийска. И это только вершина 
айсберга. Каждый из тех, кто прибыл 
на межвузовский этап олимпиады, 
стал лучшим по предмету у себя в 
университете. 

Традиционно интеллектуаль-
ные состязания проходят на базе 
двух университетов. нефтегазо-
вый вуз принимает у себя знатоков 
естественно-научного направления. 
на базе Тюменского госуниверси-
тета олимпиада разворачивается по 
гуманитарному циклу дисциплин: 
отечественной истории, филосо-
фии, социологии, юриспруденции, 
педагогике, психологии, русскому 
языку, литературе и культуре речи, 
иностранным языкам и другим. Как 
нам рассказала надежда алек-
сандровна ермакова, проректор 
во внеучебной работе ТюмГУ: «в 
рамках олимпиады студенты сорев-
новались в решении сложнейших 
задач по физике, химии, механике, 
беседовали на заданные темы на 
английском, французском языках, 
отвечали на непростые вопросы по 
праву, экономике, биологии и др. 

все задания творчески составлены 
лучшими преподавателями универ-
ситетов области и выходят далеко за 
рамки знаний среднестатистическо-
го студента».

Статус олимпиады подчеркивает 
и тот факт, что на ее мероприятиях 
всегда присутствуют ректоры вузов, 
руководители департамента образо-
вания и науки Тюменской области, 
который является одним из органи-
заторов мероприятия.

Итак, результаты «Интеллект-
2012» подведены, вручены дипломы 
за призовые места. вновь по общему 
количеству призовых мест (41) с су-
щественным отрывом от всех вузов 
лидирует команда ТюмГУ. Студен-
ты университета заняли 18 первых, 
14 вторых и 9 третьих мест. Кроме 
того, семеро ребят были отмечены 
экспертным советом специальными 
призами. И хотя участники сорев-
новались индивидуально, неофи-
циальный командный зачет тоже 
всегда подводится, так как именно 
он демонстрирует общий интеллек-
туальный потенциал студентов вуза. 
И еще, победители олимпиады в 
возрасте до 25 лет могут быть вы-
двинуты на присуждение президент-
ских премий в рамках приоритетного 
национального проекта «образо-
вание».

По итогам олимпиады 
я побеседовала с двумя 

победителями 
из ТюмГУ 

Андрей Суппес,  студент 
5 курса специальности «Матема-
тическое обеспечение и админи-
стрирование информационных 
систем», ИМЕНИТ.

- Андрей, какой раз ты уча-
ствовал в олимпиаде?
- в областной межвузовской 

студенческой олимпиаде я участво-
вал уже второй раз. в олимпиа-
де «Интеллект-2010» мне удалось 
занять лишь 3 место. в этом году 
для меня задания уже не казались 
чрезвычайно сложными. Главной 
причиной, на мой взгляд, было ис-
пользование в качестве основы 
идей, уже встречавшихся в задачах 
ранее. но и легких заданий было 
очень мало: для решения требовались 
знания основных подходов к реше-
нию задач, а также навыки оценки 
эффективности своих решений.

- Студенты каких вузов явля-
ются твоими соперниками? 
- основным соперником для 

ТюмГУ традиционно считался Тюм-
ГнГУ. оба вуза поддерживают 
участников олимпиад по програм-
мированию: в их подготовке прини-
мают участие преподаватели, в этих 
университетах имеется постоянно 

обновляющаяся команда наиболее 
активных и успешных участников 
олимпиад. если рассматривать от-
дельных участников, то главным со-
перником был другой участник из 
ТюмГУ, никита Дурынин. он про-
являл заметную активность при под-
готовке, но в итоге, на мой взгляд, 
не смог полностью себя проявить на 
самой олимпиаде. Среди участников 
от ТюмГнГУ хорошую конкурен-
цию мог составить Дмитрий Костя-
нецкий. но в этом году участники 
из Сургута преподнесли сюрприз, 
заняв 3 место.

- Твои мотивы участия в интел-
лектуальном соревновании? 
- в первую очередь, я нахожу 

решение олимпиадных задач весьма 
интересным занятием. олимпиадные 
задания по программированию по-
могают саморазвиваться, тренируют 
такие полезные навыки как поиск не-
стандартных решений, оптимизация 
алгоритма, комбинирование различ-
ных подходов и идей. Безусловно, 
даже от самого процесса решения 
сложной задачи можно получить не 
только пользу, но и удовольствие. 
Участие в олимпиадах в будущем 
сказывается на профессиональной 
карьере, в чем я уже убедился на 
своем опыте. (Комментарий автора: 
андрей Суппес и никита Дурынин, 
студенты ТюмГУ, решили по пять 
задач из шести, андрей победил по 
времени, затраченному на решение. 
Ближайшие соперники решили лишь 
по две задачи).

- Что можно сделать для улуч-
шения организации олимпи-
ады?
- К сожалению, при объедине-

нии различных дисциплин в единую 
олимпиаду с общей для всех програм-
мой проведения часто не учитыва-
ются индивидуальные особенности 
каждой из дисциплин. Из года в 
год это происходит и с дисциплиной 
«Информатика и программирова-
ние». необходимость проверки рабо-
чих мест участников и проверяющей 
системы вынуждает организаторов 
проводить в сжатые сроки сразу два 
тура олимпиады: пробный и основ-
ной. Увеличение продолжительно-
сти соревнования или проведение 
пробного тура накануне олимпиады 
решило бы данную проблему.

- Какие другие достижения у 
тебя есть? 
- Я участвую в олимпиадах уже 

на протяжении почти 7 лет. Моими 
первыми достижениями можно счи-
тать 1 место на областной олимпиа-
де школьников по информатике два 
года подряд (10 и 11 классы). Уже в 
студенческие годы в составе команды 
ТюмГУ я ежегодно принимал уча-
стие в международной студенческой 
олимпиаде по программированию, 
начиная с четвертьфинала, причем 
дважды выходил в полуфинал. Как 

я уже говорил, ранее уже занимал 
3 место на олимпиаде «Интеллект-
2010», а за 5 лет обучения в ТюмГУ 
на 1 туре всероссийской студенче-
ской олимпиады я дважды занимал 
3 место, один раз - 2 место и ещё 
один раз - 1 место. а участие в олим-
пиаде по специальности МоиаИС в 
г.Уфа принесло 2 место в командном 
и 3 место в личном зачете. 

- И еще, кому из педагогов ты 
бы хотел сказать спасибо за 
помощь в подготовке к олим-
пиаде?
- Из преподавателей ТюмГУ хо-

телось бы выделить и поблагодарить 
тех, которые поддерживают студен-
тов и помогают с организацией уча-
стия в соревнованиях. наибольший 
вклад среди преподавателей универ-
ситета лично в мою победу внесли: 
Марина Сергеевна воробьева и 
елена александровна Киприна. но, 

честно говоря, больше всего своими 
успехами я обязан коллективу таких 
же участников соревнований, со-
вместно с которыми тренировался, 
готовился к олимпиадам, и у кого 
я узнавал что-то новое для себя. 
Это - Михаил Колодяжный, Дми-
трий Бочкарев, александр Пруда-
ев, андрей Григорьев и алексей 
черненков.

Моим вторым собеседником 
стала Элина Самохвалова, 5 курс, 
специальность «Психология», 
ИПиП.

«Три года подряд я участвую в 
олимпиаде и три года подряд станов-
люсь победителем по психологии, 
группа «а». наша секция на олим-
пиаде традиционно небольшая, от 
8 до 10 человек. в этом году я под-
ружилась со студентками из Сургу-
та. Мы все преданы своей науке и 
нам было интересно вместе. наши 
задания, на мой взгляд, коренным 
образом отличаются от других дис-
циплин: к примеру, мы интерпре-
тируем художественные тексты, 
выдвигаем гипотезы, обуславлива-
ющие поведение героев. Это очень 
увлекательно. в этот раз мы рабо-
тали с отрывками из Крапивина и 
Пушкина. Каждая победа на «Ин-
теллекте» приближает меня к овла-
дению профессией, я все больше 

убеждаюсь, что занимаюсь именно 
своим делом, отслеживаю по олим-
пиаде этапы собственного роста. 
Клуб практической психологии 
«Сталкер», выездная зимняя школа 
по психологии на озере Кучак, 
Школа юного психолога - это те 
практические шаги, которые еще до-
бавляют мне уверенности». 

Олимпиаду завершили с блеском
еЛена ЮЖаКова, 

фото ДенИСа ЗИновьева

сОбытИя И людИ



№ 15 (535) апрель 2012 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

тюмГУ И шкОла

7

Многие размышляют над тем, 
как начинать свою профессиональ-
ную деятельность, если ты еще сту-
дент. Поначалу эта задача кажется 
почти неразрешимой. на самом же 
деле она с успехом решается, если 
есть цель.

о своем опыте нашему корре-
спонденту рассказала студентка 3-го 
курса направления «Социально-
культурный сервис и туризм» 
(СКСиТ) Института математики, 
естественных наук и информацион-
ных технологий Ирина Ветряк: 

- Я всегда восхищалась нашей 
родиной, особенно Тюменским 
краем. Именно поэтому пошла 
учиться на СКСиТ. Мне хочет-
ся, чтобы об уникальности Тю-
менской области узнала не только 
вся Россия, но весь и мир. ведь у 
нас богатейшая и интереснейшая 
история, уникальные природные и 
культурные памятники федераль-
ного, регионального и местного 
значения. Для того чтобы создать 
достойный имидж Тюменской об-
ласти в стране и мире, необходимо 
для начала вызвать интерес самих 
жителей к родному краю. Хотя ре-
шение этой задачи не составляет 
большого труда. Тут важно знать 
историю Тюмени и, проводя экс-
курсию по городу, рассказывать о 
самом интересном. 

Когда наталья алексеевна 
Балюк, завкафедрой социально-
культурного сервиса и туризма 
ИМенИТа, предложила мне прове-
сти обзорную экскурсию по Тюмени 
для школьников 7 класса, я с радо-
стью согласилась. 

Сначала жутко волновалась, все-
таки это первая экскурсия в моей 
жизни. но когда увидела оживлен-
ные, радостные лица детей, успо-

коилась. Мы посмотрели самые 
знаковые места Тюмени. Экскур-
сия была рассчитана на час, но дети 
настолько прониклись таинствен-
ной атмосферой Тюмени, что она 
затянулась на 2,5 часа! в процессе 
нашего общения ребята задавали 
много вопросов, у них горели глаза, 
от них поступало множество идей и 
мыслей. на мой взгляд, дети - это 
та самая аудитория, с которой нужно 
начинать свою работу любому гиду-
экскурсоводу. ведь в этом возрасте 
все эмоции и чувства неподдельны, 
искренни. Поэтому, если что-то не 
нравится или не вызывает интереса 
у юных экскурсантов, ты это сразу 
чувствуешь и корректируешь. Глав-
ное - найти подход и установить 
контакт с аудиторией. Когда ты по-
нимаешь настрой людей и преду-
гадываешь их желания, экскурсия 
проходит легко и незаметно. Ты за-
ряжаешься энергетикой от места, 
когда рассказываешь его историю, от 
внимательных слушателей, от обста-
новки вашей поездки в целом. нео-
быкновенное чувство наполненности, 
легкости и удовлетворения от жизни 
наступает по окончании работы. Я 
считаю, что эти ощущения и бла-
годарные лица экскурсантов стоят 
того, чтобы потрудиться над собой и 
вложить все силы в вашу будущую 
специальность. Сейчас я понимаю, 
что в нашей профессии стоит только 
начать, а остановиться уже будет не-
возможно...

Хотелось бы пожелать моим бу-
дущим коллегам не бояться начинать 
работать, создавать новые экскур-
сионные туры, творить и импрови-
зировать.

Записала Анна Федорова, 
3 курс, 794 гр.

цели, задачи, гипотезы... Изуче-
ние литературы, эксперименты, ан-
кетирование... Папки с докладами и 
фотопрезентации… Конференц-зал 
ТюмГУ на четыре дня превратился в 
научный центр по изучению экологи-
ческих проблем. Только проекты за-
щищали не доценты и профессора,  а 
юные исследователи - учащиеся школ 
Тюмени, Ишима, Заводоуковска и 
сел районов Тюменской области. 

Региональный конкурс исследо-
вательских работ школьников «Эко-
логия жизненного пространства» 
прошел в Тюменском госуниверси-
тете уже в восьмой раз.  

Первыми научный ответ перед 
компетентным жюри держали уча-
щиеся среднего звена. Исследование 
шестиклассника Даниила Тарасенко 
из Ишима, представленное на кон-
курс, продолжалось ни много ни мало 
- три года. За это время школьник 
проследил все стадии развития шпор-
цевых лягушек, а затем провел на-
блюдение за тремя их поколениями, 
выясняя влияние некоторых эколо-
гических факторов на их рост, пове-
дение и размножение. его ровесник 
из Тюменской школы № 70 Даниил 
Бекетов  смог вырастить в домашних 
условиях бабочку и идентифициро-
вать ее вид,  а Полина Петухова из 
Заводоуковска изучила условия, 
влияющие на благоприятную жизнь 

обитателей аквариумов. Старше-
классники,  которые на второй день 
конференции приняли научную эста-
фету у своих младших коллег, проек-
тировали японский сад, оценивали 
уровень шумового загрязнения в 
школе, анализировали водную экоси-
стему, изучали радиационный фон в 
родном поселке и многое другое.

организаторы конкурса считают, 
что решать экологические проблемы 
нужно начинать как можно раньше. 
«важно обратить внимание ребят на 
то, что эти проблемы имеют место 
быть, что они вокруг нас, - считает 
председатель оргкомитета наталья 
Шелпакова. - Школьники учатся 
быть настоящими исследователями, 
ставят опыты, проверяют теорию на 
практике. Это полезно». 

Такого же мнения придержива-
ются и родители. «То, что есть такие 
конкурсы для школьников - большая 

удача, - рассказывает Сергей Ку-
дрявцев. - Ребята получают огром-
ный опыт: они учатся искать материал, 
красиво и правильно формулировать 
свои мысли, выступать на публике, 
задавать вопросы и отвечать на них. 
в подготовке доклада принимает уча-
стие вся семья. Это тоже немаловаж-
но». его сын володя, который учится 
в третьем классе гимназии российской 
культуры Тюмени, уже боец опытный 
- свои первые шаги в науке он делает 
с первого класса. в этом году школь-
ник вызвался подсчитать правильный 
вес портфеля - как выяснилось, он не 
должен превышать десяти процентов 
веса ученика. 

Самых юных участников конфе-
ренции - учеников начальной школы 
- интересовало и влияние температу-
ры воздуха на рост и развитие рас-
тений, и зависимость урожайности 
моркови от способа посадки. они 
исследовали влажность в домах и вы-
ращивали на подоконнике крокусы, 
искали методы борьбы с колорадским 
жуком и изучали влияние автотран-
спорта на экологию города.

Как отметила председатель 
жюри, профессор химического от-
деления Института математики, 
естественных наук и информацион-
ных технологий ТюмГУ наталья 
Ларина, темы, выбранные школь-
никами для исследований, в целом, 
соответствовали возрасту участ-
ников конференции. «в этом году 
конкурсанты очень хорошо подго-

товлены, уверенно держатся перед 
аудиторией, - поделилась наталья 
Сергеевна. - нужно отдать должное 
учителям, которые помогали ребятам 
на всех этапах работы над проекта-
ми. особенно приятно, что почти не 
замечается разницы между юными 
исследователями из городских и 
сельских школ».

При оценке работ члены жюри 
учитывали такие показатели, как по-
становка цели и задач, выполнение 
экспериментальной части работы, 
презентация исследования, а также 
умение школьника отвечать на за-
данные вопросы, которых, кстати, 
было очень много. Причем задава-
ли их не только эксперты, но и сами 
ребята. «Какими методами исследо-
вания вы пользовались? Почему вас 
привлекла эта тема? нравится ли вам 
ваш проект?» - и это еще далеко не 
полный перечень.

Хочется отметить, что впер-
вые в этом году в рамках конкурса 
«Экология жизненного простран-
ства» была организована «Школа 
юных исследователей». в дни ве-
сенних каникул 25 любознательных 
ребят 9-11 классов Тюмени и юга 
области, проявляющих интерес к 
естественно-научным дисциплинам, 
смогли прослушать лекции препода-
вателей ТюмГУ об энергосбереже-
нии, биоразнообразии Тюменского 
региона и др., посетить с экскурсия-
ми зоомузей, ботанический сад, эко-

логическую научную лабораторию, 
познакомиться с уникальными кол-
лекциями кабинета гербария. Ребята 
побывали в Техноцентре универси-
тета, где расположено оборудование 
для различных исследований, в ла-
боратории микробиологии,  а также 
прошли практикум в химической ла-
боратории ТюмГУ.

Итоги конкурса подвели в тор-
жественной обстановке в Белом 
зале университета. авторам лучших 
научно-исследовательских проектов 
были вручены дипломы и подарки. 
Кроме того, каждый участник по-
лучил на память сборник, в кото-
ром собраны аннотации всех работ. 
Сборник, выпущенный в издатель-
стве ТюмГУ, содержит также описа-
ние методик выполнения некоторых 
исследований и фотографии юных 
исследователей. на церемонии за-
крытия конкурса президент вуза 
Геннадий Куцев пожелал школьни-
кам сохранить детскую любознатель-
ность: «Интересуйтесь, стремитесь 
получить новые знания и не бойтесь 
спрашивать, - посоветовал Геннадий 
Филиппович. - Умение сформулиро-
вать вопрос натолкнет вас на поиски 
правильного ответа на него. вот вам 
и начало нового исследования!». 

Экология 
жизненного

пространства

в конце марта в Институте мате-
матики, естественных наук и инфор-
мационных технологий прошла VIII 
экологическая школа им. профессора 
Р.М.цоя, тема которой звучала так: 
«Биоинженерия и биоинформатика». 
она была самой многочисленной по 
числу участников. в ее работе приня-
ло участие 56 школьников из шести 
школ Тюмени, а также студенты 
ИГПИ им.ершова. Кстати, школа 
проводится с 2000 года и собирает 
учащихся старших классов, которым 
интересна биология.

За 12 лет изменилась направ-
ленность школы, ее теперь можно 
назвать школой высоких техноло-
гий. Благодаря инновационной об-
разовательной программе ТюмГУ 
значительно усовершенствовалась 
приборная база, лаборатории осна-
щены самым современным обору-
дованием. 

«Биоинженерия и биоинформа-
тика» в качестве темы прошедшего 
заседания школы возникли не слу-
чайно. в университете открывает-
ся новое направление подготовки 

с таким названием. И школьникам 
был дан ликбез на эту тему. Гово-
рят, ребята заинтересовались новым 
направлением. Кроме того ребятам 
показали учебные аудитории, про-
читали им лекции о новых направ-
лениях в современной биологии и 
провели мастер-классы. Конечно, 
школьники получили исчерпываю-
щую информацию о направлениях 
подготовки бакалавров и магистров 
по отделению биологии и правилах 
приема в ТюмГУ. 

Школа юных биологов 
работает в ТюмГУ с 2000 года

А остановиться уже 
будет невозможно

В этом году в конкурсе приняли участие 137 человек из 27 учебных заведений 
Тюмени и Тюменской области, Ишима, Заводоуковска, Ханты-Мансийска, Ангарска 
(Иркутская область) и Бурятии. 62 работы из 108 поданных на конкурс были ото-
браны членами жюри для участия в очной защите. Традиционными направления-
ми исследований школьников стали экологические проблемы городов, проблемы 
природных экосистем, животные и растения в экосистемах. Учащиеся начальной 
школы делали «Первые шаги в экологии».

СвеТЛана РУДенКо

Андрей Токарь

Фарид Нифталыев

Даниил Тарасенко



№ 15 (535) апрель 2012РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

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

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 17.04.2012 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 257. Òèðàæ 1000 ýêç.

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

8

ТЮМЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ!

Только пять дней - 
С 23 ПО 27 АПРЕЛЯ 

с 12 до 20 часов Тюменская 
филармония проводит 

ярмарку-продажу 
абонементов нового 
концертного сезона 

2012/2013 гг.

На ярмарке будут представлены 
28 АБОНЕМЕНТОВ, в том числе 3 НО-
ВИНКИ и 5 ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ про-
шлого концертного сезона.

Только в дни ярмарки, покупая 
абонемент, вы приобретаете любое 
место в зале по супернизкой цене!

Сравните стоимость абонементов 
в дни ярмарки и в обычные дни. Раз-
ница вас приятно удивит!

Покупка абонемента - самый про-
стой способ сэкономить деньги на по-
сещении концертных залов!

Почему необходимо посетить 
нашу ярмарку? 

Это престижно: абонементная си-
стема в работе со слушателями приня-
та во всем мире. 

Это удобно: один поход на яр-
марку - и вы спланировали свой кон-
цертный год, приобрели удобное 
место в зале.

Это выгодно: концерты по або-
нементу обойдутся дешевле, чем по 
разовым билетам;

- только в дни ярмарки ПРИ ПО-
КУПКЕ АБОНЕМЕНТА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 
ЛЮБОЕ МЕСТО В ЗАЛЕ ПО ОДНОЙ 
ЦЕНЕ!

- в эти дни можно приобрести 
АБОНЕМЕНТЫ ПО МАКСИМАЛЬ-
НЫМ СКИДКАМ (предложение дей-
ствительно только для членов Союза 
друзей филармонии).

Предлагаем два вида абоне-
ментов:

1. Традиционный абонемент - 
один билет на цикл из 3-5 концер-
тов. 

2. Личный филармонический 
абонемент (ЛФА) - это возможность 
составить индивидуальный або-
немент из предложенных концер-
тов сезона. В ЛФА должно входить 
не менее 5 концертов и не более 9. 
Скидка на такой абонемент будет со-
ставлять 25%.

Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа 
филармонии, вход свободный.

По всем вопросам обращаться 
в Союз друзей филармонии 
тел. +7 (3452) 68-78-78
www.tgf.ru 
ICQ-консультант: 475-765-519

«Жемчужина Сибири», 
без сомнения, скоро станет 
центром мирового биатло-
на. в этом году новехонький 
биатлонный центр Тюмени 
получил все документы, удо-
стоверяющие его высокий 
статус. Даже старты олим-
пийских игр можно прово-
дить. Международный союз 
биатлонистов дал все серти-
фикаты. И звезды понемногу 
начали съезжаться к нам. Так 
в начале апреля в «Жемчужи-
не Сибири» состоялись меж-
дународные соревнования на 
приз губернатора Тюменской 
области. Конечно, феериче-
ского праздника не получи-
лось. в Тюменской области 
был траур по погибшим в не-
давней авиакатастрофе. но 
гонку отменять не стали. 

Мы приехали на заклю-
чительный старт - гонку пре-
следования среди мужчин. 
на трибунах ни повернуть-
ся, ни развернуться. народу 
съехалось очень много. 
Правда, пока трибуны были 
не подготовлены к мирово-
му уровню. Тут сибирякам 
надо расти, чтоб в унисон 
со спортсменами быстро 
«бежать и метко стрелять». 
Какие наши годы!

а если всерьез, то муж-
ская гонка получилась вполне 
красивой. но спортсмены 
уже устали после длинного 
сезона, поэтому бег, даже 
сильнейших, был недостаточ-
но стремительным, а стрель-
ба - не всегда точной. Хотя 
аспирант ТюмГУ андрей 
Маковеев промазал, кажет-
ся, один раз. И пришел на 
финиш вторым. а ведь мог 
быть и первым. но третьим 
был многократный олим-
пийский чемпион Уле Эйнар 
Бьёрндален (Bjoerndalen Ole 
Einar). а другой олимпий-
ский чемпион, швед Бьёрн 
Ферри (Bjorn Ferri), вообще 
недотянул до подиума. но в 
этой гонке главной была не 
победа, а радость, которую 
спортсмены хотели подарить 
болельщикам Тюмени. У них 
это получилось. Замечатель-
ный кадр вышел у Дениса 
Зиновьева на финише: два 
сибиряка - а. волков и 
а.Маковеев ждали, когда 
же финиширует непобеди-
мый Бьерндален. а норве-
жец, между тем, несмотря 
на промахи, пришел третьим. 
Мастерство не спрячешь. 
Бурю восторга подарил си-
бирякам Б.Ферри, которо-
го после гонки болельщики 
взяли в плотное кольцо, и он 
долго раздавал автографы и 
пожимал руки сибирякам.

Кто знает, может, прой-
дет совсем немного времени, 
и Тюмень будет принимать в 
своей «Жемчужине» этапы 
Кубка мира. История только 
начинается.

Бьёрндален, Маковеев и другие
Некоторые итоги губернаторской гонки по биатлону

Ирена ГецевИч,
 фото Дениса ЗИновьева

спОРт

На дистанции Бьёрндален

Б.ФерриА.МаковеевНа огневом рубеже А.Волков

А.Маковеев и А.Волков ждут, когда финиширует легендарный норвежец


