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Золото в кармане
- Александр, давайте снача-
ла о Всемирной универсиа-
де поговорим. Вы думали о 
том, что выиграете золотые 
медали? На финал вас по-
ставили бежать первым. И 
какое задание вы получили 
от тренера?
- Да, сделали забойщиком, 

такой термин есть у бегунов. В 
мою задачу входило создать опре-
деленный задел.

- А кому бежать легче, пер-
вому или последнему?
- Проще убегать, чем дого-

нять. Когда бежишь первым, со-
вершенно другое настроение.

- Сильнейший в квартете 
бежит…
- …на последнем этапе.
- Наша легкоатлетическая 
команда была в числе фа-
воритов?
- Да, и на то были осно-

вания. Команда неоднократ-
но побеждала, в том числе и на 
универсиаде. На этот раз у нас 

собрался самый сильный состав. 
Даже одна олимпийская чемпи-
онка была.

- Я спрашиваю вас об эста-
фетной команде.
- Тоже сильнейший состав. 

Дмитрий Буряк, например, чем-
пион Европы этого года, тоже в 
эстафете. И он поехал на универ-
сиаду, потому что это очень пре-
стижные соревнования.

- Александр, мне инте-
ресны подробности. Вот 
вы отбежали свой первый 
этап и поняли, что дело 
сделано?
- Понял, что самое трудное 

для меня уже позади.
- Кстати, а что сказал тренер 
перед стартом?
- Бежать с холодной головой, 

сильно не переживать, а делать 
все, что умею.

- А после этапа?
- У меня были такие эмоции! 

Не до слов...
- И у тренера тоже?
- Наверное, да. Я у него 

первый ученик, кто выиграл уни-
версиаду. Он был очень горд за 
меня, рад. И доволен моим бегом, 
а также тем, что я все поставлен-
ные задачи выполнил.

(Окончание на стр. 4)

Поводом к встрече с мастером спорта международного класса по легкой атлетике Алек-
сандром СигАловСким была победа и золотая медаль. конечно, в середине сентября это уже 
не новость, но я все же о ней еще раз напомню. Дело в том, что магистрант института 
физической культуры ТюмгУ Александр Сигаловский блистательно выступил на всемирной 
универсиаде, которая недавно прошла в китае, и в составе квартета (Д.Буряк, А.важов, 
в.кругляков, А Сигаловский) в эстафете 4х400 метров завоевал золотую медаль. Страсти 
уже улеглись, поздравления все приняты, в том числе и от президента страны, и у Саши 
появилось совсем немного времени, чтобы ответить на мои вопросы. мы разговаривали 1 
сентября, сразу после его выступления перед первокурсниками института, которых он по-
здравлял с Днем знаний. На следующий день он улетал в двухнедельный отпуск. А вообще, у 
Саши начались очень волнительные дни. об этом он мне рассказал, пока мы шли из филар-
монии в редакцию. Дело в том, что Александр в октябре станет папой двух дочек, Арины и 
Софии. конечно, все его мысли там, в маленьком городке Северске, где сейчас с родителями 
живет его очаровательная супруга мария. Но он спортсмен, поэтому не стал искать причи-

ны, чтобы отказать мне в интервью. Надо - значит надо. и мы стали разговаривать. 

ИрЕНа гЕцЕВИч, фото ДЕНИса ЗИНОВьЕВа и из архива а.сИгалОВсКОгО

“Все победы будут посвящаться 
единственной и любимой”

Несколько вопросов чемпиону Всемирной универсиады 2011 г., 
чемпиону Европы А.Сигаловскому
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Дорогами 
Георга Стеллера: 

немецкий писатель 
в Тюмени
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14 марта 2011 года
«Мировой судья судебного участка 

¹ 2 Центрального АО г. Тюмени Га-
рипова Е.А., с участием государствен-
ных обвинителей - старшего помощ-
ника прокурора Тюменской области 
Капеко A.M., помощника прокурора 
Центрального АО г.Тюмени Ильина 
И.А., помощника прокурора Централь-
ного АО г.Тюмени Щеглова Д.В., под-
судимого Кутузова А.Б.,защитника 
- адвоката Тюменской городской 
коллегии адвокатов Ладина А.А, рас-
смотрев материалы уголовного дела 
¹ 1-3-2011/2м в отношении Кутузова 
Андрея Борисовича..., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 280 УК РФ, устано-
вил, что «Факт призывов полностью 
доказан в судебном заседании по-
казаниями свидетелей, которым 30 
октября 2009 г. в ходе митинге Ку-
тузовым А.Б. были вручены листовки 
с названиями «Долой политические 
репрессии! Ментов к стенке!», а также 
исследованной в судебном заседании 
видеозаписью митинга, проходивше-
го 30 октября 2009 г., на котором ор-
ганизаторами митинга, в том числе 
Кутузовым А.Б., продемонстрирована 
сцена применения насилия в отноше-
нии сотрудника центра «Э». В судеб-
ном заседании нашел подтверждение 
квалифицирующий признак действий 
подсудимого - публичность, т.е. об-
ращения к широкому кругу людей. Из 
исследованной видеозаписи митинга 
видно, что сцена применения наси-
лия была продемонстрирована в ходе 
митинга, на котором присутствовало 
неопределенное количество граждан. 
Листовки с названием «Долой полити-
ческие репрессии! Ментов к стенке!» 
вручены свидетелям ...

На умысел совершения инкри-
минируемых Кутузову А.Б. деяний 
указывает тот факт, что Кутузов А.Б. 
осознавал публичную направленность 
призывов, содержащихся в распро-
страняемых листовках, на возбуж-
дение социальной розни, нарушение 
свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от 
его социальной принадлежности. И 
приговорил:

Кутузова Андрея Борисовича при-
знать виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 
280 Уголовного кодекса РФ и назна-
чить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года. На 
основании ст. 73 Уголовного кодекса 
РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком 
3 (три) года.

Приговор может быть обжалован 
в течение десяти суток участниками 
процесса с момента его провозгла-
шения в Центральный районный суд 
г.Тюмени путем подачи апелляцион-
ной жалобы, внесения представле-
ния через мирового судью судебно-
го участка ¹ 2 Центрального АО г. 
Тюмени».

Дело ¹ 10-22/2011
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оставлении приговора мирово-

го судьи без изменения, апелляцион-
ного представления и апелляционной 
жалобы без удовлетворения.

г.Тюмень
26 мая 2011 года
Судья Центрального районного 

суда г.Тюмени Шад¸ркина И.Ю, с 
участием государственного обви-
нителя помощника прокурора Цен-
трального АО г.Тюмени Щеглова 
Д.В., осужденного Кутузова А.Б., 
его защитника - адвоката Ладина 
А.А., представившего удостоверение 
¹931 и ордер 0101864 при секрета-
рях Давыдовой К.А., Каземовой Н.В., 
рассмотрев в апелляционном порядке 
в открытом судебном заседании дело 
по апелляционному представлению 
государственного обвинителя Ще-
глова Д.В. и апелляционной жалобе 
защитника Кутузова А.Б. - адвоката 
Ладина А.А. на приговор мирового 
судьи судебного участка ¹ 2 Цен-
трального АО г.Тюмени от 14 марта 
2011 года, которым КУТУЗОВ АНДРЕЙ 
БОРИСОВИЧ... осужден по ст.280 
ч.1; ст.73 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком 3 года, 

постановил:
Приговор мирового судьи судеб-

ного участка ¹ 2 Центрального АО 
г.Тюмени от 14 марта 2011 года в 
отношении КУТУЗОВА АНДРЕЯ БО-
РИСОВИЧА, осужденного по ст.280 
ч.1; ст.73 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком 3 года, оставить без измене-
ния. Апелляционное представление 
государственного обвинителя Ще-
глова Д.В. и апелляционную жалобу 
защитника - адвоката Ладина А.А. - 
оставить без удовлетворения.

Постановление может быть об-
жаловано в течение 10 суток со дня 
его вынесения в Тюменский област-
ной суд.

Мировой судья Гарипова Е.А.
Дело ¹22-2223/2011
Судья апелляционной инстанции 

Шадеркина И.Ю.
г.Тюмень
28 июля 2011 года
Судебная коллегия по уголовным 

делам Тюменского областного суда 
в составе:

председательствующего Хоменко 
М.В., судей Беспятовой Л.П. и Вась-
кова Ю.Г., при секретаре Милюти-
ной И.С.

рассмотрела в открытом судебном 
заседании от 28 июля 2011г. кассаци-
онные жалобы осужденного Кутузова 
А.Б., адвоката Ладина А.А. на поста-
новление Центрального районного 
суда г. Тюмени от 26 мая 2011 года, 
которым приговор мирового судьи 
судебного участка ¹ 2 Центрально-
го АО г. Тюмени от 14 марта 2011 г. 
в отношении Кутузова Андрея Бори-
совича, 04.04.1981 г.р., которым он 
осужден по ч. 1 ст. 280 УК РФ к 2 го-
дам лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком 3 года, оставлен 
без изменения.

Заслушав доклад судьи Хоменко 
М.В., мнение прокурора Казанцевой 
Н.Н., полагавшей постановление суда 
оставить без изменения, адвоката 
Ладина А.А., поддержавшего дово-
ды кассационных жалоб, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА;
Приговор мирового судьи су-

дебного участка ¹ 2 Центрального 
района г. Тюмени от 14 марта 2011г. 
и постановление Центрального рай-
онного суда, г. Тюмени от 26 мая 
2011 г. в отношении Кутузова Андрея 
Борисовича оставить без изменения, 
кассационные жалобы осужденного 
Кутузова А..Б. и адвоката. Ладина А.А. 
- без удовлетворения.

P.S. На основании предоставлен-
ных судебных решений (копия при-
говора мирового суда Центрального 
АО г.Тюмени от 14.03.2011, копия по-
становления Центрального районного 
суда г.Тюмени от 26.05.2011, копия 
кассационного определения Тюмен-
ского областного суда от 28.07.2011) 
в отношении Кутузова А.Б. и в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
приказом ректора от 07.09.2011 
¹ 167п/2 Кутузов Андрей Борисович 
был уволен с должности старшего 
преподавателя кафедры перевода и 
переводоведения на основании п.8 
ч.1 ст.81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (совершение работ-
ником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, не-
совместимого с продолжением дан-
ной работы).

P.S.S. Двое жителей графства 
Чешир приговорены к четырем го-
дам тюрьмы за призывы к погромам 
в социальной сети Facebook, со-
общает Agence France-Presse. При-
говоры 20-летнему Джордану Блэк-
шоу (Jordan Blackshaw) и 22-летнему 
Перри Сатклиффу-Кинану (Sutcliffe-
Keenan) были вынесены во вторник, 
16 августа. 

Блэкшоу, проживающий в Нортви-
че (Northwich), призывал, по данным 
следствия, устроить беспорядки в его 
родном городе 9 августа. Сатклифф-
Кинан на своей странице в Facebook 
подстрекал к погромам в одном из 
районов Уоррингтона 10 августа. 

Без комментария 
Дело №

Минувшим летом группа препо-
давателей Тюменского государствен-
ного университета побывала в Китае. 
цель командировки - изучение 
рынка образовательных услуг КНр 
и укрепление связей с китайскими 
вузами и официальными лицами. 

Наша делегация участвовала в 
международных днях содействия 
высшему образованию в россии, 
посетила организации JJL, Неза-
висимое агентство по оказанию 
консалтинговых и образовательных 
услуг, представительство рУДН. 
Была получена информация о состо-
янии высшего образования в КНр 
и структуре экспорта образователь-
ных услуг.

 Кроме того университетские 
преподаватели участвовали в работе 
международного форума «Иннова-
ции в интеробразовании. Экспорт об-

разовательных услуг и современные 
программы высшего образования в 
россии», который проходил в горо-
дах Пекине, чжанчжоу, Хэйнань. 

 Во время международных дней 
содействия высшему образованию 
в россии были проведены много-
численные встречи с родителями и 
абитуриентами, а также во время гу-
бернаторского приема в  чжанчжоу 
прошла красочная презентация 
ТюмгУ. 

 За время командировки состо-
ялось много встреч и установлены 
контакты с компаниями, ведущими 
рекрутирование студентов в зару-
бежные вузы. 

Отдельно стоит подчеркнуть, 
что налажены контакты с Хуашен 
ченом, бывшим главным советни-
ком по вопросам высшего образо-
вания в Посольстве КНр в россии, 

Хуо Минчжи, вице-президентом 
Пекинского университета языка 
и культуры, Ян Мином Ши, пре-
зидентом Китайского консалтин-
гового агентства по обучению за 
рубежом, лю сином, президен-
том российско-Китайского центра 
по сотрудничеству в сфере обра-
зования, санг Пеном, президен-
том Пекинской ассоциации службы 
зарубежного обучения, чжэнь 
луи, вице-президентом Пекин-
ской компании «JJL»(Компания по 
консалтингу цзи-цзи-ле), предста-
вителями российских вузов, куриру-
ющих китайские проекты: рУДН, 
ТПУ, алтгПУ, ПензгУ, КоргУ, 
Белгородского института культуры 
и искусств, Воронежской техноло-
гической академии, Белгородского 
технологического университета. 

ТюмГУ изучает китайский 
рынок образовательных услуг
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- Тамара Икрамовна, как давно 
существует профком в нашем 
вузе?
- В университете профком был 

всегда, со дня его основания, просто 
до 90-х годов он носил название 
«местком», а теперь это - первичная 
профсоюзная организация работни-
ков Тюменского государственного 
университета. На данный момент 
профком ТюмгУ объединяет более 
двух тысяч человек. Это препода-
ватели, сотрудники, неработающие 
пенсионеры, аспиранты и докторан-
ты, работники некоторых филиалов 
университета. 

- Существует такое народ-
ное мнение, что профком - 
это орган сугубо социального 
обеспечения сотрудников... 
А какие другие направления 
работы профсоюзного комите-
та ТюмГУ Вы бы отметили? 
- Ну, во-первых, это взаимо-

действие с администрацией универ-
ситета. Прежде всего, это касается 
работы над различными докумен-
тами, такими как коллективный 
договор, правила внутреннего рас-
порядка, положение об оплате труда 
работников университета, Устав, по-
ложения о кафедрах и т.п. спорить 
с тем, что это работа очень важная, 
думаю, никто не станет. Коллек-
тивный договор, например, четко 
определяет права и обязанности ра-
ботника и работодателя, время труда 
и отдыха, в нем прописаны принципы 
оплаты труда, техники безопасности, 
полагающиеся работнику льготы, га-
рантии и многое другое. 

Второе направление работы - это 
правовая защита интересов работни-
ков и оказание юридической помощи 
членам профсоюза. У нас, как, впро-
чем, и везде, не все работники знают 
свои права и возможности правовой 

или финансовой защиты. Мы рас-
сматриваем и разбираем жалобы и 
предложения членов профсоюза, 
стараемся следить за соблюдени-
ем законодательных норм в сфере 
охраны труда, защищать членов про-
фсоюзного комитета в случаях уволь-
нения по сокращению штатов и т.п. 
частыми в последнее время стали 
обращения с просьбой посодейство-
вать в решении вопроса устройства 
детей в детские сады и ясли. За по-
следние два года в 100% случаев эти 
вопросы решаются положительно. И 
особо хочется, пользуясь случаем, 
поблагодарить заместителя губер-
натора Тюменской области Наталью 
александровну Шевчик, тогда еще 
директора департамента образования 
г. Тюмени Павла Крекова и предсе-
дателя обкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Валентину Худякову за реальную 
результативную помощь в решении 
этих сложных вопросов.

Третьим направлением можно 
назвать культурно-спортивно-
массовую работу. Это опросы об-
щественного мнения, организация 
социологических исследований, про-
ведение различных мероприятий и 
выставок в университете, детских 
праздников и конкурсов. Так, напри-
мер, большой популярностью пользу-
ется у нас детский конкурс рисунков 
и поделок «Зимняя фантазия», в ко-
тором принимают участие ребята от 
полугода. Все участники получают 
бесплатные билеты на утренники и 
спектакли в театр «ангажемент», где 
победителям конкурса раздают за-
служенные подарки. На протяжении 
многих лет работники университета, 
члены профсоюза, могут получать 
бесплатные билеты в театры и на раз-
личные экскурсии, они принимают 
также участие в днях здоровья, уни-

верситетских и межвузовских спар-
такиадах. На средства профсоюзного 
комитета приобретаются призы и по-
дарки, при необходимости командная 
спортивная форма. 

- Ну а что касается социальной 
защиты?
- Конечно! Это, пожалуй, дей-

ствительно то, с чем у многих ас-
социируется слово «профком». 
И я считаю, что это нормально. 
Потому что мы проводим дей-
ствительно большую социальную 
работу. Это и всем известные ново-
годние подарки для детей работни-
ков университета, и распределение 
санаторно-курортных и оздорови-
тельных путевок на базы отдыха 
«солнышко» под Туапсе, «Макси-
миха» на Байкале, «лукашино» под 
Тюменью. Кроме того, благодаря 
инициативе ректора университета 
геннадия Николаевича чеботаре-
ва мы можем предложить членам 
профсоюза воспользоваться абоне-
ментами в бассейн и центр зимних 
видов спорта.

Очень важным мы считаем и ор-
ганизацию медицинского обслужи-
вания работников ТюмгУ. Каждый 
год стараемся провести для них те 
или иные медицинские обследо-
вания. Естественно, совершенно 
бесплатно. В этом году мы органи-
зовали проведение информационно-
просветительской консультации и 
исследование крови на опистор-
хоз, в ближайшее время приглаша-
ем офтальмолога. сюда же можно 
отнести и еще одну нашу заботу: с 
1 января этого года вступил в силу 
закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в рФ», согласно 
которому работодатель теперь не 
несет ответственности за органи-
зацию обязательного медицинско-
го страхования. Так вот профком 
работников ТюмгУ предлагает за-
менить старые полисы на полисы 
нового образца медицинской стра-
ховой компании «саНа», причем 
оформить полисы можно на всех 
членов семьи. 

Мы ведем постоянный учет ра-
ботников университета, относящихся 
к тем или иным льготным категори-
ям граждан, знаем и помним, какими 
льготами они обладают. Забота о 
неработающих пенсионерах (а их у 
нас 135) - тоже задача профсоюза. 
совместно с администрацией уни-
верситета мы организуем и прово-

дим для ветеранов торжественные 
мероприятия, на 9 Мая и в День 
пожилого человека мы лично при-
езжаем к тем, кто по состоянию 
здоровья не может присутствовать 
на праздниках в университете, при-
возим им цветы и подарки. Пенсио-
неры университета, проработавшие 
у нас более 10 лет, получают вторую 
пенсию. Кроме того, при необхо-
димости дополнительные средства 
выделяются членам профсоюза при 
рождении ребенка и на юбилеи. Ма-
териальная помощь оказывается 
также и многодетным и малообес-
печенным семьям, а также тем, кто 
попал в трудную жизненную ситуа-
цию и на погребение

- И это все - делаете Вы и Ваши 
сотрудники?

- Естественно не мы одни! У 
нас в отделе всего 4 человека! Мы 
просто ни физически, ни эмоцио-
нально не смогли бы охватить все 
сферы деятельности и всех работ-
ников университета. Для этого у нас 
есть 42 профбюро: в институтах и 
в подразделениях. На их плечи ло-
жится ответственная работа по опо-
вещению всех своих коллег о тех или 
иных новостях. Кроме того, у нас 
работают 8 комиссий: по трудовым 
спорам, социальному страхованию, 
спортивно-массовой работе, работе 
с молодежью, ветеранами и др. В 
составе каждой комиссии - по 4-5 
человек. Это тоже наши большие по-
мощники. Профсоюз - это же обще-
ственная организация. 

Не только социальная работа...

о роли профсоюзов в обществе теперь говорится 
мало. Поэтому большинство из нас продолжают связы-
вать их деятельность с распределением путевок на ле-
чение и отдых, оплатой по больничным листам и т.п. 
однако это совсем не так... или не совсем так...

о существовании на предприятии профсоюза мы, 
как правило, узнаем в отделе кадров при приеме на 
работу. Но четкого понимания, чем занимается эта 
организация и зачем нам предлагают в нее вступить, 
сразу не возникает. А у многих не возникает и по про-
шествии лет. Чтобы немного ввести в курс дела тех, 
кто не знает, но кому интересно, мы решили задать 
несколько вопросов председателю профсоюзного ко-
митета Тюменского госуниверситета Тамаре Поло-

виНкиНой.

сВЕТлаНа рУДЕНКО
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(Окончание. Начало на стр. 1)

- Когда вы поняли, что коман-
да выигрывает золото?
- Все решалось на последнем 

этапе, на последних ста метрах. че-
тыреста метров - очень сложная 
дистанция, одна из самых сложных 
в легкой атлетике. Тут либо тебя не 
хватает на последние сто метров, 
либо ты бежишь дальше. И вот что 
касается нашего финала, то я не смог 
все посмотреть на стадионе, эмоции 
переполняли, да и сил не было, очень 
выложился на своем этапе. Так что 
окончание эстафеты смотрел по теле-
визору и видел, что Валентин Кру-
гляков бежит быстро. а когда бегуны 
вышли на последние сто метров, 
увидел, что он бежит первым. И тут 
понял: это победа! 

- Расскажите, как четыреста 
метров бегут? Выкладывают-
ся на каждом метре?
- Именно так. сразу надо на-

бирать высокую скорость и под-
держивать ее на протяжении всей 
дистанции. а это очень сложно.

- Почему?
- Не хватает сил, организм быстро 

окисляется, и поэтому надо успевать 
задействовать другие группы мышц.

- Какие это ощущения? Это 
больно, тяжело, перехваты-
вает дыхание? Что чувствует 
спортсмен на протяжении всей 
дистанции?

- сковывает ноги и невозможно 
дальше бежать.

- А как сделать, чтобы они не 
сковывались?
- Характер проявлять, терпеть.
- О чем вы думаете, когда 
бежите?
- что надо терпеть. И еще слежу 

за техникой и соперниками.
- Сложно бежать впереди или 
сзади?
- Когда по своим дорожкам, то 

лучше пусть соперники будут впе-
реди, а у тебя есть возможность их 
контролировать и на финише сделать 
рывок. На универсиаде я бежал по 
третьей дорожке, самая идеальная 
позиция. Всех видел. сильнейших 
всегда ставят на третью-четвертую и 
пятую дорожки. В идеале, четвертая 
самая лучшая.

- Сколько всего команд вы-
ступало в вашем виде легкой 
атлетики?
- 18 команд. В предваритель-

ном забеге на том же первом этапе 
бежал другой парень, но он был не 
совсем готов, так что на финал по-
ставили меня.

- И Россия среди восемнадцати 
считалась сильнейшей?
- Фаворитами считали нас и аме-

риканцев. Но команду сШа дис-
квалифицировали. 

- А если бы они выступали в 
финале?
- У нас были равные команды. 
- Сейчас проходит чемпио-
нат мира по легкой атлетике. 
Почему вас не позвали?
- Это решает главный тренер 

сборной россии В.Маслаков. Он 

увидел, что другие спортсмены более 
готовы к этим стартам. И захотел их 
проверить. а нас отправил на уни-
версиаду, чтобы мы показали до-
стойный результат, точнее, стали бы 
чемпионами. 

- Впереди Олимпиада в Лон-
доне.
- Всемирная универсиада - от-

личная прелюдия перед Олимпиа-
дой. Кроме того тренеры проверяют 
состав, накатывают его. Отрабаты-
вается каждый метр дистанции, пе-
редача эстафетной палочки. У нас 
еще есть отличная команда в эста-
фете 4х100 метров. Они показали 
блестящий результат, но потеряли 
палочку.

- Это что, особое искусство - 
отдать палочку товарищу по 
команде?
- Еще какое искусство! Над этим 

надо очень много работать.
- Команда, в составе которой 
вы бежали на универсиаде, со-
брана специально для студен-
ческих игр. Или вы раньше 
вместе выступали? 
- Мы бежали вместе два года 

тому назад на чемпионате Европы и 
стали чемпионами. 

- Кстати, скамейка запасных на 
место в сборной России именно 
в эстафете 4х400 метров длин-
ная?
- Ну да. с каждым годом все 

большее число спортсменов показы-

вают отличные результат - и конку-
ренция растет.

- Если я вас правильно поняла, 
то легкой атлетикой на высшем 
уровне в нашей стране зани-
мается большое количество 
народу?
- Очень большое. 
- Но мне почему-то всегда ка-
залось, что легкая атлетика в 
России не так популярна. Во 
всяком случае, в сравнении с 
футболом, хоккеем, баскетбо-
лом. А есть еще бокс, бои без 
правил… На соревнованиях по 
легкой атлетике трибуны наших 
стадионов и крытых манежей за-
полняются совсем ненамного.
- самое обидное в том, что наших 

футболистов чествуют за третье 
место с такой помпой, будто они 
стали чемпионами. а вот легкоат-
леты, становясь чемпионами мира, 
олимпийских игр, такого внимания 
публики и власти не видят. Да, по-
здравят, отметят - и все.

Большой спорт начался 
с шестого места

- Вам не повезло со временем, 
в котором вы родились? Ведь в 
советские времена любой спор-
тсмен, побеждавший на турни-
рах в Европе и мире, а уж тем 
более на Олимпийских играх, 
был любимцем публики, куми-
ром миллионов.
- Я не жалею, что пришел в 

легкую атлетику.
- И кто вас заставил выйти на 
беговую дорожку?

- Никто, сам пришел. Я сначала 
занимался легкой атлетикой. И вдруг 
папа, андрей анатольевич, увидел, 
что я хорошо проявляю себя физиче-
ски и сначала отвел меня в лыжную 
секцию. У нас совсем не спортив-
ная семья. Я попробовал занимать-
ся лыжами. Но зимний холод - это 
не для меня.

- И сколько лет вам было?
- Одиннадцать. Но при этом 

у меня хорошо получался бег. На 
каких-то школьных соревнованиях я 
выиграл забег на триста метров. Ко 
мне подошел тренер и предложил 

заниматься легкой атлетикой. Вот с 
того времени я в спорте. В 16 лет вы-
полнил норматив мастера спорта.

- Когда вы поняли, что спорт 
для вас - это основная про-
фессия?
- Зарабатывание денег?
- Не только. 
- Первый раз я попробовал дис-

танцию 400 метров в 16 лет и сразу 
выполнил норматив мастера спорта. 
И поехал на чемпионат мира среди 
юниоров. Занял там шестое место. 

Вот с этого момента можно сказать, 
что я начал профессиональную жизнь 
в спорте.

- Какие задачи ставит для себя 
спортсмен-профессионал? 
- разные. На каждом жизнен-

ном отрезке свои. У меня появилась 
семья - значит, я должен думать о 
том, как ее содержать. Но матери-
альное - не самоцель. На первом 
месте, конечно, результат. Наи-
лучший результат. Победа для себя, 
своей страны.

- У вас поступательное дви-
жение идет с 16 лет. Давайте 
назовем ваши победы с этого 
момента. Вот в 16 лет вы стали 
шестым на чемпионате мира 
среди юниоров…
- Потом попал на первенство 

мира среди юношей. Но там мне 
не повезло. Потом был чемпионат 
мира среди молодежи, и там я занял 
четвертое место в личном зачете и 
первое в эстафете. Так постепенно 
результаты становились лучше. Хотя 
были годы, когда я пропускал старты 
из-за травм.

- Саша, а у вас были моменты, 
когда хотелось все бросить?
- Да, когда случались травмы. 

Они оптимизма точно не прибавля-
ют. Бывают откровенно провальные 
старты. Переживаешь сильно. Я од-
нажды даже обращался к психологу. 
Нужно было себя преодолеть и вер-
нуться в нормальное русло. Она по-
ставила меня на дорожку.

Это такая же работа
- О чем думает спортсмен, стоя 
на старте? Как честь страны 
отстоять, на долю секунды 
лучше показать результат, 
деньги заработать?..
- О материальном совершенно 

не думаешь. На старте думаешь о 
результате, о технике бега, о сопер-

никах. Я всегда думаю о том, что это 
отличный шанс проявить себя, пока-
зать достойный результат. Я всегда 
бегу как последний раз.

- Знаете, Саша, я вспоминаю 
студенческие годы. Тогда для 
нас, студентов, мастера спорта 
международного класса были 
небожителями, увидеть их 
живьем в своем городке было 
редкостной удачей. А погово-
рить - память на всю жизнь. 
Я помню, даже вела альбом, 
в который вклеивала фото-
графии знаменитых на всю 
страну спортсменов. И в этой 
связи вопрос: вы, будучи ма-
стером спорта международного 
класса, ощущаете себя челове-
ком, добившимся очень много-
го в жизни?
- Не особо. Я выполняю такую 

же работу, как и те, кто, например, 
сидит в офисах. Да, чего-то я достиг. 
Но это так мало, чтобы чувствовать 
себя как-то по-особому.

- Первая ваша серьезная золо-
тая медаль завоевана на чемпи-
онате Европы, так ведь? Это 
было совсем недавно, так что в 
памяти сохранились те чувства, 
которые вы испытали, стоя на 
подиуме. О чем думали в эти 
короткие минуты, пока звучал 
гимн нашей страны?
- горд был за себя, за то, что смог 

достичь такого результата.
- А кто вас первый поздравил с 
золотом, что сказал тренер?
- Мы в команде друг друга по-

здравили, соперники сказали добрые 
слова. Конечно, главный тренер по-
здравил. Моего тренера не пускали 
в микст-зону.

-  А что  сказал  главный 
тренер?
- что мы большие молодцы, и он 

видит в нас серьезный потенциал хо-
роших спортсменов.

“Все победы будут посвящаться единственной и любимой”
Несколько вопросов чемпиону Всемирной универсиады 2011 г., чемпиону Европы А.Сигаловскому

А.Сигаловский на своем этапе

Передача эстафеты

Золотой квартет
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- После такой победы  спортсмен 
чувствует опустошение?
- Да нет, гордость за себя.
- И строит планы на будущее?
- В общем-то, да.
- Какие планы после евро-
пейского золота вы себе ри-
совали?
- Появилась уверенность, что 

могу достичь большего.
- Есть дерзкая мечта выступить 
на Олимпиаде в Лондоне?
- Каждый спортсмен мечтает 

выступить на Олимпиаде. Шансы 
на лондон сохраняет любой спор-
тсмен. Все зависит от результата. У 
меня сейчас будет короткий отпуск, а 
потом начинаю готовиться к зимнему 
чемпионату мира.

- Кто составляет ваш спортив-
ный график?
- личный тренер. Но отбором в 

сборную, на международные старты 
занимается главный тренер. Мы же 
говорим ему о своих пожеланиях, на-
пример, где хотим тренироваться, на 
каких соревнованиях выступать.

- Вы уже в обойме сборной 
страны? Вам в спину дышат 
более молодые спортсмены?
- В сборной я уже давно. а что 

касается дыхания в спину, то они 
всегда дышали. Просто в послед-
нее время конкуренция на беговых 
дорожках стала более острой. Мы 
боремся за тысячные доли секунды. 
Прошлой зимой я не попал на чем-
пионат мира, проиграв шесть тысяч-
ных доли секунды.

- Обидно было?
- Еще как! Начинаешь анали-

зировать, винить себя, где-то мог 
больше поработать.

- Для бегуна наиважнейшим 
инструментом являются ноги?
- Почему только ноги? Все!
- А мозги нужны?
- а куда без них? Характер 

нужен. Физические данные очень 
важны. а без головы никак. Если 
человек не способен думать, какой 
результат он может показать? 400 
метров - очень сложная дистанция. 

Встреча в Кремле
- После универсиады вас в 

Кремле принимал президент. Об-
становка торжественная…

- Президент всегда принимает 
победителей и призеров универсиа-
ды. Универсиада считается сорев-
нованиями очень высокого уровня. 
Почти как Олимпиада, только среди 
студентов. Мне хотелось попасть 
на прием к президенту, пожать ему 
руку, услышать какие-то слова.

- Подарки он вам сделал?
- Да, айфоны подарил. На приеме 

была не вся команда. Некоторые 
ребята разъехались на чемпионаты 
мира. Нас было человек тридцать. 
Плюс спортивные начальники.

- Им тоже айфоны подарили? 
- Не знаю. Может, премии 

дали.
- А вам?
- Нам тоже обещали премии, и 

президентскую стипендию остави-
ли, и гранты пообещали. спортсме-
нов сейчас хорошо поддерживают. 
с президентом я тоже сфотографи-
ровался.

- Встреча в Кремле придала 
вам уверенности в том, что вы 
двигаетесь в правильном на-
правлении?
- Она дала нам еще один стимул 

для новых побед.

Обо всем понемногу
- Скажите, как складывает-
ся ваша обычная ежедневная 
жизнь? Вот вы встали утром…
- Позавтракал - и на тренировку. 

Потом отдыхаю, обедаю, сплю.
- В обед спите как младенец?
- Обязательно. сон лучше, чем 

что-либо другое, способствует вос-
становлению организма. Затем 
выполняю восстановительные про-
цедуры, а вечером вторая трениров-
ка. К концу дня ты уже никакой. 
Остаются некоторые силы на до-
машние дела.

- Как вы попали в Тюменский 
государственный университет? 
Кто вас сюда пригласил? 
- сначала я учился в Томске, 

но там не было особых перспектив 
в спорте, и там мне не помогали с 
учебой. а здесь идут навстречу, 
учебный график составляют гибкий, 
под меня. что касается переезда в 
Тюмень, то сначала я пришел к тю-
менскому тренеру а.а.Краусу. У 
него к тому времени было много из-
вестных учеников, достигших вы-
соких результатов. Тренировался у 
него год, а потом мне другой тренер 
- с.И.Опарин посоветовал посту-
пить в ТюмгУ. Так я перевелся на 
второй курс сюда. разница в отно-
шениях к спортсменам в Тюмени и 
Томске большая. Конечно, в пользу 
Тюмени. 

- Здесь спорта больше?
- Да, и намного. И губернатор 

В.В.Якушев очень сильно помога-
ет спортсменам. созданный центр 
спортивной подготовки даже изы-
скивает возможности помогать опла-
чивать съемное жилье для атлетов. 
Есть хорошие условия для трениро-
вок, реконструированный стадион 
«геолог» теперь одна из лучших арен 
россии. Cейчас, будучи на приеме в 
Кремле, я разговаривал с министром 
спорта В.Мутко, и он обещал нам по-
строить разминочное поле на этом 
стадионе, чтобы и у нас можно было 
бы проводить соревнования между-
народного уровня.

- Александр, а как вы питае-
тесь? У вас особая спортив-
ная диета?
- У меня с этим проблемы. 

сложно набираю вес и легко сбра-
сываю.

- Вам надо еще и набирать вес, 
а зачем? Чтобы с беговой до-
рожки не сдуло?
- чтобы тренировки эффективно 

проводить, а жировая прокладка дает 
энергию мышцам. Поэтому, когда 
мы приезжаем на сборы, первое, что 
делаем, начинаем усиленно питаться, 
чтобы набрать пять-шесть килограм-
мов. а ближе к соревнованиям сни-
жаем вес - и легче бежится. 

- Саша, вы говорите, что 
 спортсмену важно иметь силь-
ный характер. А какой он у 
вас? Судя по вашей обаятель-
ной улыбке, добрый.
- Да, я добрый. Жена даже удив-

ляется, как я с этим характером могу 
добиваться успехов в спорте. Но 
когда я выхожу на дорожку, у меня 
появляется спортивная злость. И я 
хочу доказать себе и окружающим, 
что у меня есть характер. 

- В спорте вы целеустремлен-
ный, а в жизни?
- И в жизни тоже. Меня трудно 

в чем-то переубедить, потому что 
я упертый. Если я сказал себе, что 
буду чемпионом Европы, то так оно 
и произошло.

- Вы никогда не уступите?
- с этим сложно.
- А как твердость уживается с 
добротой?
- гармонично. Я открытый, 

добрый человек, не могу накричать, 
ценю дружбу, оберегаю семью.

- Да, это заметно, вы всему 
миру сообщили, что любите 
свою жену, сказав об этом в 
телерепортаже из Китая после 
вашей блистательной победы 
в квартете. Теперь стало ясно, 
что все победы будут посвя-
щаться единственной и люби-
мой. Скажите, у вас в спорте 
есть друзья?
- Конечно. Мы соперники только 

на беговой дорожке. а после финиша 
мы так же, как все, дружим, обща-
емся.

- Но в прессе муссируется тема 
о том, что россияне, за грани-
цей в особенности, ведут себя 
по отношению друг к другу не-
дружественно, если не сказать 
враждебно.
- Неправда. сколько я ездил по 

миру, ничего подобного не замечал. 
Наоборот, наша команда всегда по-
казывала образец дружелюбия, мы 
всегда друг другу помогаем.

- А когда вы профессионально 
начинали заниматься спортом, 
родители не возражали?
- Они никогда не мешали. Видели, 

что мне это нравится, меня это заво-
дит и я от этого ловлю кайф. Напро-
тив, они всегда старались помочь.

- И когда вы испытываете на-
стоящий драйв?
- От ощущения победы, когда 

стою на подиуме.
- А в процессе бега?
- Это работа. сильного удоволь-

ствия от бега не поймаешь. Хотя 
бывает, когда ты находишься в хо-
рошей форме, испытываешь кайф, 
пересекая финишную черту.

- Всегда побеждать невозмож-
но. Вы часто вспоминаете по-
словицу о том, что все делается 
к лучшему? Ведь даже в пора-
жениях есть смысл.
- Моя жена постоянно повторя-

ет, что все, что ни делается, делает-
ся к лучшему. Она для меня хороший 
психолог. И тренер говорит, что по-
ражения служат для спортсмена хо-
рошим опытом. Но все же иногда 
сложно убедить себя, что все к луч-
шему. Начинаешь корить себя, ко-
паться в себе.

- Как вы полагаете, что нужно 
сделать еще, чтобы как можно 
большее число молодых людей 
занималось физической куль-
турой и спортом?
- Нужен финансовый стимул…
- Все упирается в деньги?
- Не всегда. легкую атлети-

ку пропагандировать надо намного 
лучше, почаще проводить соревнова-
ния, показывать их по телевизору.

- А когда вы учились в школе, 
как одноклассники относились 
к вашим победам?
- с гордостью.
- Кстати, как вы учились?
- средне. В аттестате было 

четыре тройки, остальные четверки 
и пятерки. лучшим результатам в 
учебе помешал спорт.

- Учителя многое прощали?
- Нет, городок, в котором я родил-

ся и вырос, маленький, все друг друга 
знают. И учеба была важнее спорта.

- Оканчивая школу, вы раз-
мышляли о том, чем заняться, 
куда пойти учиться? 
- скорей чувствовал, что смогу 

в спорте достичь приличных резуль-
татов. Я жил в небольшом городке 
северске с населением 90 тысяч че-
ловек. Выбор небольшой.

- И вы в этом маленьком горо-
дишке мечтали достичь боль-
ших успехов в спорте! Кто вам 
внушал, что это достижимо?
- Моя мама, Наталья Павлов-

на, конечно, очень сильно меня под-
держивала и вдохновляла. Все с 
родителей начинается, если они под-
держивают, подсказывают, это очень 
помогает. Мама, особенно в трудные 
моменты, отлично меня настраивала, 
умело подбирала слова перед важны-
ми соревнованиями.

- Она за вами ездила?
- Нет, мы общались по теле-

фону.
- Сколько лет вам было, когда 
вы первый раз уехали далеко 
из дома? 
- Одиннадцать. Я уезжал на свои 

первые сборы на алтай. Потом по-
ездки были все чаще и чаще. Как-то 
сосчитал свои поездки, дома бывал 
месяца два в году.

- Вам такая кочевая жизнь нра-
вится?
- Привык уже.
- Вы видите только стадионы 
или еще успеваете посмотреть 
и города?
- Конечно, знакомлюсь и с го-

родами.
- Можете перечислить страны, 
в которых побывали?
- Я очень много где бывал, не 

хватит пальцев на руках и ногах. 
Всего один раз был, правда, в Канаде, 
хочу еще поездить по городам сШа. 
Но там мало соревнований по легкой 
атлетике проходит. а в Европе почти 
во всех странах был.

- Это здорово! И романтич-
но?

- Отчасти да. Иногда даже мне 
завидуют, потому что столько прихо-
дится передвигаться по миру. Когда 
я уезжаю в незнакомую мне страну, 
конечно, хочу посмотреть на все ее 
достопримечательности.

- Вы легки на подъем? 
- Иногда устаю от этой кочевой 

жизни, хочется отдохнуть.
- Когда вы просто ходите по 
улице, помните о том, что надо 
беречь свои ноги, которые вас 
кормят?
- Конечно, помню. сегодня моя 

работа - хорошо бегать. Поэтому 
приходится себя беречь от неожи-
данностей.

- Что вам нельзя?
- Нельзя не соблюдать режим. 

Много что нельзя.
- Что за режим! Вы же все 
равно золотую медаль Все-
мирной универсиады окуну-
ли в шампанское и сделали 
глоток.
- Да-да, но это я заслужил.
- А трудно себе говорить 
«нельзя»? Был такой обед, 
когда вы не поспали, напри-
мер?
- Было. Один раз это не сказы-

вается на твоей форме, а вот посто-
янно нарушать режим категорически 
нельзя. Иногда мы мороженое себе 
позволяем. Но не перед соревнова-
ниями.

- Что такое красивый бег? Вы 
обращаете внимание на то, кто 
как бежит? И как бы оценили 
свой бег?
- Мне многие говорят, что у меня 

почти идеальный бег в техническом 
плане. а из мировых звезд идеаль-
но бежит лашон Мерритт, чемпион 
мира и олимпийских игр на четыре-
ста метров.

- Саша - вы командный игрок? 
Ведь ваши главные золотые 
успехи в эстафете.
- Не совсем так. Я все же больше 

люблю выступать в личных стартах.
- И есть планы на Лондон? Или 
все решит тренер?
- В нашем виде спорта все решают 

секунды. 
- Выполнил олимпийский нор-
матив - поезжай?
- В эстафету попадают те, кто 

показал первые четыре результата. 
следующим летом на чемпионате 
россии будет отбор в олимпийскую 
сборную. Шансы высокие.

- Александр, а кем вы собира-
лись стать в раннем детстве?
- Пожарным. Не знаю, почему. 

Видимо, это была героическая про-
фессия.

- А сейчас думаете о том, 
какая жизнь будет у вас после 
спорта?
- Задумываюсь, но точно знаю, 

что не хотел бы заниматься тренер-
ской работой. Может, это будет 
бизнес. Пока точно не знаю.

- И сколько лет у  вас в 
запасе?
- Как здоровье позволит. Жела-

ние бегать у меня есть. 
- Вон Борзаковский бегает 
сколько лет! Я хочу, чтобы 
он стал олимпийским чемпио-
ном. Он - хороший человек. 
Правда?
- Да, не кичится, общается со 

всеми на равных.
- Что кроме спорта вам еще ин-
тересно?
- сложно говорить, когда все 

подчинено спорту. И учебе.
- Про учебу вы серьезно?
- Конечно. Диплом писал не-

сколько месяцев в перерывах между 
тренировками. графики составлял, 
анализировал. Иногда трудно было 
себя заставить.

- А что тренер от вас тре-
бует?
- самоотдачи, соблюдения 

режима и чтобы я ко всему относил-
ся профессионально.

- Скажите, спортсмену, для 
того чтобы он показал резуль-
тат, достаточно дать пинка?
- И не одного.
- Вот так, пинков и поболь-
ше...
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Позади выпускной бал и 
вступительные экзамены, впе-
реди самостоятельная студен-
ческая жизнь. Какой она будет 
для вновь поступивших в наш 
вуз абитуриентов, во многом 
зависит от них самих, ведь для 
успешной учебы в универси-
тете созданы все условия: от 
комфортных общежитий до су-
пероснащенных лабораторий. 
Намного сложнее приходилось 
учиться самым первым сту-
дентам нашего вуза. Это было 
в далекие для нас 30-е годы 
XX в., когда не только образо-
вание, но и вся страна пережи-
вала период становления нового 
государственного устройства. 
студентам Тюменского агро-
пединститута, а именно так на-
зывался наш вуз в те годы, во 
многом приходилось быть пер-
вопроходцами и бороться не 
только за качество учебы, но и с 
тяжелыми бытовыми условиями 
- голодом, холодом, теснотой и 
другими проблемами, характер-
ными для Тюмени начала 30-х 
годов, учиться в таких услови-
ях, согласитесь, дело нелегкое. 
Вместе с тем жизнь студентов 
прошлого и настоящего вре-
мени сохранила много общих 
черт. О том, как жили студен-
ты - «первопроходцы», читайте 
прямо сейчас.

Надо сразу сказать, что воз-
раст поступающих в вузы на 
очное обучение, в 30-е годы имел 
широкий диапазон: среди первых 
абитуриентов агропединститу-
та были не только окончившие 
девятилетку, но и абитуриенты, 
прошедшие курсы для подго-
товки рабочих в вузы, учителя I 
ступени, имеющие среднее обра-
зование или окончившие техни-
кум со стажем работы не менее 
трех лет. Приоритет при посту-
плении имели выходцы из семей 
рабочих или крестьян. 

Первые 65 студентов ин-
ститута начали свое обучение 
2 ноября 1930 г. в здании по ул. 
луначарского, 2, там, где сейчас 
располагается Тюменский го-
сударственный архитектурно-
строительный университет. 
Обучение осуществлялось на 
трех отделениях: агрономиче-
ском, химико-биологическом и 
физико-техническом, и прохо-
дило в две смены. В первый год 
студенты учились в течение пяти 
дней, а с января 1932 г. вуз пере-
шел на шестидневку. 

с 8 марта 1935 г.  день 
студентов стал начинаться с 
восьми-десятиминутной гим-
настики перед началом заня-
тий. Перенимая опыт работы 
других институтов, в частности 
Омского пединститута, в мае 
1935 г. для студентов до начала 
занятий была введена утренняя 
общая линейка. Такой общий 
сбор предполагал утреннюю пе-
рекличку всех присутствующих 
и использовался для объявления 
приказов, объявлений и прочей 
информации вуза. В целях укре-
пления дисциплины в институте 
поведение студентов на занятии 
было регламентировано - сту-
денты должны были вставать 
при ответе на вопрос препо-
давателя, вводился запрет на 
хождение по помещению, недо-
пустимым считалось находить-
ся в здании в головном уборе и 
верхней одежде. В 30-е годы 

обязательным мероприятием 
для студентов вуза были во-
енные сборы в Омских лагерях 
Осовиахима, где студенты за-
нимались военной и физической 
подготовкой. Традиционным 
и обязательным для студентов 
было и участие в парадах по 
случаю празднования 7 ноября 
и 1 Мая, а также парадов моло-
дежи и физкультурников, про-
ходивших в г.Тюмени в конце 
мая или начале июня. Накануне 
этих торжественных мероприя-
тий объявлялся военно-учебный 
сбор всего состава пединститута 
и ежедневно в целях подготовки 
и организованного выступления 
в колоннах в течение 2-3-х дней 
взамен физкультурных трениро-
вок вводились военно-строевые 
занятия. 

Во внеучебное время и в вы-
ходные дни среди студенчества 
широко практиковать массовые 
лыжные вылазки, катание с гор, 
посещение катков, игры на воз-
духе, прогулки и прочие формы 
физкультурной оздоровитель-
ной работы. с середины 30-х гг. 
внимания физкультуре и спорту 
стало уделяться еще больше. 
При институте была оборудо-
вана спортплощадка, построен 
тир. В это время студенты пе-
динститута были лучшими во 
многих городских и областных 
соревнованиях. Начали разви-
ваться такие виды спорта как 
хоккей, лыжи, стрельба, волей-
бол, коньки, шахматы, ряд сту-
дентов занимались парашютным 
спортом. с сентября 1937 г. по 
приказу наркома просвещения 
для занятий физкультурой вво-
дилась специальная форма. 

Одна из первых проблем, с 
которыми столкнулись студен-
ты тех лет, - тяжелые бытовые 
условия. В Тюмени 30-х годов 
остро стояла проблема с жильем: 
в расчете на одного тюменца в то 
время приходилось 4 квадратных 
метра жилой площади при са-
нитарной норме в 9 квадратных 
метров. Особенно сильно жи-
лищный кризис бил по учебным 
заведениям. студентам агропе-
динститута в это время Тюмен-
ский горсовет выделил несколько 
деревянных зданий. Обычным 
явлением была нехватка порой 
самых необходимых для прожи-
вания предметов: кроватей, ма-
трасов, подушек, тумбочек и пр. 
Более того, по воспоминаниям 
одного из первых студентов вуза 
И.Тарасова, «вместо кроватей 
были топчаны, спали на мешках, 
набитых соломой». Были слож-
ности с обеспечением питьевой 
водой, а зимой возникали про-
блемы с отоплением (оно было 
печным). студенты жаловались 
на плохие бытовые условия, 
частое отсутствие света, холод в 
общежитиях и не раз писали об 
этом в местную газету «Крас-
ное знамя». 

На питание студентам вы-
давались специальные абоне-
менты. Их потеря для студента 
влекла за собой, по сути, голод-
ное существование. Питание 
осуществлялось в столовой и 
буфете института. со второй по-
ловины 30-х гг. начал решаться 
вопрос о введении диетическо-
го питания для ряда студентов, 
нуждающихся в этом по резуль-
татам медицинского заключения. 
Таким студентам выделились 
дополнительные материальные 
средства для питания. В 1936 г. 
вышел приказ о проведении об-

следования состояния здоро-
вья студентов. По результатам 
таких обследований ряд студен-
тов направлялись на курорт за 
счет средств института. Усилен-
ным питанием обеспечивались 
студенты-спортсмены институ-
та накануне важных спортивных 
соревнований или как по поо-
щрение за высокие спортивные 
достижения по их итогам.

 Вначале учебного года всем 
студентам была установлена фик-
сированная стипендия. В первые 
годы работы вуза её размер со-
ставлял от 45 до 70 руб. и зави-
сел от семейно-имущественного 
положения студента, справку о 
котором он сдавал при посту-
плении в вуз. студентам, при-
бывавшим в счет партийной и 
комсомольской тысячи, назна-
чалась повышенная стипендия в 
размере 80 руб. Для сравнения: в 
середине 1930-х среднемесячная 
зарплата рабочего колебалась от 
125 до 200 руб., а мелкого слу-
жащего - от 130 до 180 руб. в 
месяц.

Пересмотр стипендии осу-
ществлялся два раза в год - по 
окончании зимней зачетной 
сессии и по окончании перево-
дных испытаний. Начиная со 
второго полугодия, стипендия 
становилась дифференцирован-
ной и устанавливалась в зависи-
мости от качества успеваемости 
того или иного студента. При 
получении неуда, согласно ин-
струкции Наркомпроса, сту-
дент лишался стипендии. По 
мере ликвидации академиче-
ской задолженности студентом 
директор вуза решал вопрос о 
назначении стипендии и о её 
дальнейшем размере. 

Для поощрения лучших 
студентов в вузе практикова-
лось премирование, с этими 
же целями для студентов вуза 
устраивались экскурсии, в част-
ности в Москву и ленинград за 
счет госбюджета. В некоторых 
случаях в качестве поощрения 
студентам за хорошую успе-
ваемость, дисциплинирован-
ность и общественную работу 
устанавливались специальные 
стипендии. Так, например, в 
1936г. накануне Международ-
ного женского дня, за активную 
академическую успеваемость и 
хорошую общественную работу 
одной из студенток вуза была 
назначена установленная Нар-
компросом стипендия имени 
8-го Марта в размере 200 руб. 
И наоборот, плохая успевае-
мость и прогулы часто стано-
вились причиной отчисления 
студентов из пединститута. При 
исключении прогульщиков ма-
териалы на них передавались 
в народный суд о взыскании с 
них издержек по выплате сти-
пендий. Но далеко не всегда 
причинами исключения студен-
тов становились прогулы или 
слабая успеваемость. В списке 
таковых можно назвать: воров-
ство, пьянство, случаи хулиган-
ства в общежитии, самовольный 
отъезд из института или непри-
бытие на занятия в положен-
ный срок, сокрытие социального 
происхождения, принадлеж-
ность к семье раскулаченных, 
поведение студента вразрез 
советской идеологии. ряд сту-
дентов выбывали из вуза по 
причине поступления в другое 
высшее учебное заведение или 
из-за службы в рККа. 

Первопроходцы

Изучение станкового пулемета в летнем лагере ТГПИ, 1936 г.

Команда стрелков института, занявшая первое место на городских 
соревнованиях к девятнадцатой годовщине РККА

Редколлегия студенческого военного лагеря, подготовка боевого листка, 1938 г.

На занятии по математике. Преподаватель М.К. Богидаева

алЕНа ЖИВОТОВа
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(Продолжение. 
Начало в «УиР» № 25-26)

Пока шли до блиндажей, где 
располагалась рота, полковник объ-
яснял:

 - разведку я хорошо знаю. На-
чинал службу полковым разведчи-
ком. Конечно, надо учесть, что это 
своеобразный народец. сейчас в 
роте тридцать восемь разведчиков. 
Из них полтора десятка опытных, 
обстрелянных. На твое счастье поло-
вина - новички. Офицеров нет. Трое 
погибли во время последней дохлой 
операции в тылу у немцев, а трое 
ранены тогда же, - полковник замол-
чал. Тяжело вздохнул и продолжал: 
- Хорошие были командиры. Не про-
верил, понадеялся, старый дурак… 
это я о себе, - он как-то сгорбился, 
постарел и довольно долго молчал… 
- Неделю тебе на знакомство и на-
ведение порядка. с сержантами я 
поговорю особо. И ты не задирайся, 
не перегибай от усердия палку. Но 
главное, не позволяй собой командо-
вать. Найди правильный тон обще-
ния. У молодых офицеров часто или 
неоправданная строгость, доходя-
щая до дурости, или стремление ка-
заться в доску своим. И то и другое 
- дурь. Должен тебе сказать, найти 
нужную дистанцию, нужный тон ох 
как трудно!

 В большом блиндаже было грязно 
и мусорно. Полог над входом был 
снят и неряшество хорошо просма-
тривалось косым солнечным лучом. 
На столе дымила гильза и громозди-
лись котелки и бутылки. На лежанках 
вдоль стен, которые больше напо-
минали скамейки, спало несколько 
бойцов. Наше появление было нео-
жиданным. сидевший за столом сер-
жант, увидев полковника, заорал:

 - рота, подъем! смирно!
 Полковник брезгливо отмах-

нулся.
 - И это славная боевая рота? По-

смотри на этих раздолбаев! а ведь вы 

сейчас должны заниматься стрель-
бой, рукопашкой, маскировкой. где 
остальные? В медсанбате? с девоч-
ками? Вот, лейтенант, смотри, какую 
боевую единицу тебе придется вос-
питывать.

 - Немножко расхлябались, есть 
такое, товарищ полковник. сейчас 
соберемся.

 - Засекаю. Три минуты на 
сборы, сержант глебов. И ни секун-
ды больше.

- Вот ваш новый комроты. Воевал 
в панцирной бригаде начштаба бата-
льона. В училище командовал кур-
сантским взводом. Но опыта боевого 
не набрал. с вашей помощью - набе-
рет. Предупреждаю: никаких прове-
рок командиру роты не устраивать. 
лейтенант, - обратился полковник 
ко мне, - сними с них спесь и кожу, 
если потребуется, но наведи в роте 
порядок. чтобы занимались по гра-
фику «от» и «до». Малейшее на-
рушение дисциплины и распорядка 
и - прощай разведка, в которую вы 
стремились. Докладывать о поло-
жении дел ежедневно в пятнадцать 
ноль-ноль. скоро предстоит серьез-
ная работа и разведчикам жиреть не 
положено. Послушаем, что скажет 
командир роты.

 Предложение было неожидан-
ным, и я нашел, единственно удобную 
в моем положении, тему:

 - Вы, извините меня, по уши в 
мусоре и грязи. Неужели вам это 
нравится? И неужели мы с вами не 
заслуживаем элементарной чисто-
ты и порядка? а может быть, даже 
комфорта.

 Я говорил правильные, но не 
мной выстраданные слова, хотя в учи-
лище мы содержали наши казармы в 
идеальном (не побоюсь этого слова) 
порядке и чистоте. Полковник одо-
брительно кивал головой.

 - Но, товарищ полковник, я 
не вижу у разведчиков подушек и 
одеял.

 Выражение лица начальника 
штаба изменилось.

 - Поговорим на сей счет позже. - 
сказал он. - Но что касается грязи и 
мусора, то комроты прав. чтобы через 
полчаса здесь был порядок и чистота. 
Не поленюсь, сам проверю.

 Когда мы вышли, полковник 
закурил, покосился на меня и про-
скрипел:

- Не успел в кресло сесть, а уже 
с требованиями. Хочешь показать, 
какой ты заботливый? Ты бы еще 
теплую уборную потребовал.

- Это не требование, а просьба. 
Вы сами только что говорили, что раз-
ведчики - особый народец.

-  Не вздумай,  лейтенант, 
 заигрывать с ними. Никаких побла-
жек, никаких любимчиков. с этой пу-
бликой нельзя быть добрым или злым. 
Знаешь, что они оценят по достоин-
ству? справедливость. Держи дистан-
цию. Покажи им, что ты выпускник 
военного училища. Я и  начразведки 
будем тебе помогать, но из конфлик-
тов, если, не дай бог, такие возник-
нут, вытаскивать не будем. грош тебе 
цена, если ты конфликтуешь с подчи-
ненным. авторитет и уважение раз-
ведчиков зарабатывай сам. Обрати 
внимание на глебова и семенова Ва-
силия Ивановича. Это асы разведки. 
Прислушивайся к их советам.

 Полковник оглядел меня и вздох-
нул:

 - Иди, представься… Побесе-
дуй с каждым персонально. Потом 
зайди ко мне. 

Меня настороженно разглядыва-
ли. И я чувствовал различные оценки, 
которые довольно откровенно просма-
тривались в глазах разведчиков. От 
откровенного безразличия или явной 

насмешки до заинтересованности. Это 
не было неожиданностью для меня. 
Подобное я испытывал и в училище 
перед строем моего взвода и в брига-
де перед лицами моих подчиненных, 
когда наступала необходимость ска-
зать им первые слова. Я до сих пор 
убежден, что этот первый контакт, 
первые твои слова и предложения во 
многом определяют дальнейший твой 
успех или поражение как руководи-
теля. Прав полковник. Ищи нужный 
тон, нужный подход к людям более 
опытным и искушенным в ремесле 
фронтового разведчика.

- скажу честно: в разведку не 
ходил, языков не брал. Знания о раз-
ведке получил в училище. Командир 
нашей роты был разведчиком и учил 
нас этому непростому делу. Я на-
деюсь, и вы мне поможете. любая 
деловая помощь приветствуется. В 
разведку буду ходить, как и любой 
другой разведчик. За вашими спина-
ми укрываться не буду…

 Мне так хотелось стереть с лица 
некоторых разведчиков насмешливый 
скепсис, который меня раздражал, и 
я так упорно пытался найти способ 
это сделать, что откуда-то из глубин 
памяти появился старший лейтенант, 
разведчик Васильев, израненный, с 
половинкой легкого, но оставшийся в 
строю командир нашей курсантской 
роты в Таллинском пехотном учи-
лище. И, несмотря на добродушно-
насмешливый взгляд добрых карих 
глаз, он не давал нам расслабиться ни 
на секунду. Мы километрами полза-
ли по-пластунски, совершали ночные 
марш-броски, до изнеможения зани-
мались на гимнастических снарядах, 
особенно на перекладине. Однако 
его особой любовью было окапыва-
ние. сам он окапывался мастерски, 
и не проходило ни одного выхода в 
поле, чтобы не звучало: «Заройсь!». 

Вначале это получалось плохо, и тогда 
громко звучало:

- Курсанты Киселев и Шара-
бан, заройте свои зады. Их видно из 
Берлина. 

 рота располагалась в одной из ип-
подромовских конюшен и находилась 
поодаль от других помещений учили-
ща. И по утрам мы вскакивали со своих 
более или менее теплых двухэтажных 
лежаков и при любой погоде и темпе-
ратуре воздуха совершали пробежки 
длиной не менее полутора киломе-
тров. Из одежды на нас были брюки 
и сапоги. Так мы увидели исполосо-
ванное ножами хирургов и искромсан-
ное немецкими пулями тело старшего 
лейтенанта. Он бегал вместе с нами, 
тяжело дыша открытым ртом, а лицо 
серело и покрывалось потом. Умы-
вальники рядами стояли неподалеку 
от казармы. Температура воды в них 
определялась погодой. И наша рота по-
стоянно первенствовала в училище по 
боевой и физической подготовке. Уди-
вительным было и то, что не припомню 
случая простуды ни у меня, ни у моих 
товарищей. Больше проблем было с 
мозолями. И тут командир роты помо-
гал, учил, как правильно и по-умному 
завернуть ногу в портянку таким об-
разом, что нога не потела и не нати-
ралась. Все это солдатское искусство 
всегда сопровождалось насмешливой, 
но не обидной улыбкой. Даже когда 
серело от напряжения лицо. Неболь-
шая часть роты его недолюбливала, 
считая самодуром, деспотом. В январе 
сорок третьего открылись раны и стар-
шего лейтенанта увезли в госпиталь 
прямо из расположения роты. Тогда, 
тяжело дыша половинкой легкого, он 
нам сказал:

 - Не держите на меня обиды и 
зла, братцы. Там, - он указал блед-
ной рукой на запад - вы оцените мою 
к вам беспощадность. Мне так хочет-
ся, чтобы вы все выжили в этой бойне. 
Вам там не будет очень трудно. - И, 
помолчав, добавил: - И, надеюсь, - в 
дальнейшей жизни.

 Это была чистая правда.
 

(Окончание следует)

8 августа исполнилось 65 лет доценту ка-
федры издательского дела и редактирования 
Екатерине Николаевне Бережковой. В Тюмен-
ском государственном университете Екатерина 
Николаевна появилась пять лет назад и имела 
репутацию лучшего в городе специалиста-
библиографа. За годы работы на кафедре эта ее 
репутация только укрепилась. Екатерина Ни-
колаевна сегодня, бесспорно, лучший и самый 
любимый студентами библиограф ТюмгУ.

родилась Екатерина Николаевна в 1946 
г. в ленинграде. После окончания в 1968 г. 
Восточно-сибирского государственного инсти-
тута культуры в Улан-Удэ работала заведую-
щей читальным залом, а затем и абонементом 
центральной городской библиотеки г. артем 
Приморского края. с 1972 по 1975 гг. - асси-
стент кафедры библиографии родного институ-
та в Улан-Удэ. После окончания аспирантуры 
Московского государственного института куль-
туры в 1979 г. по распределению попала в ал-
тайский государственный институт, что в г. 
Барнауле. читала курсы книговедения, истории 
книги, литературной библиографии. В 1985 г. 
защитила кандидатскую диссертацию.

По рекомендации известного библиогра-
фа И.г.Моргенштерна в 1986 г. была при-
глашена в Тюменский филиал челябинского 
государственного института культуры (с 1991 
г. - Тюменский государственный институт ис-
кусств и культуры). Все годы работы в этом 
учебном заведении руководила кафедрой до-
кументационных коммуникаций и управле-
ния, с 1989 по 1993 гг. - декан библиотечного 
факультета. Параллельно с этим была глав-
ным специалистом координационного центра 
научно-исследовательской и методической 
работы Тюменской областной научной библи-
отеки им. Д.И. Менделеева.

с 2005 г. Е.Н. Бережкова - доцент ка-
федры издательского дела и редактирования 
Тюменского государственного университета. 
читает курсы «Книговедение», «Библиогра-
фия», «современное отечественное и зару-

бежное издательское дело» и др. Почетная 
обязанность Екатерины Николаевны - быть 
хранителем кафедральной книжной коллекции 
«Книга года». Она также бессменный руково-
дитель методологического семинара кафедры. 
Помимо учебной нагрузки, Екатерина Нико-
лаевна ведет кураторскую работу. В 2010 г. со-
стоялся выпуск ее любимой, «квадратной», как 
она сама говорит, группы - 154-й.

Е.Н. Бережкова - заслуженный работник 
культуры рФ, награждена медалью «Вете-
ран труда».

Эта биография - лишь штрихи к портрету 
человека широкой души и больших просторов, 
«прошагавшего» от ленинграда до Приморья и 
пока остановившегося в Тюмени. глубоко зна-
ющая свой предмет, компетентная и профессио-
нальная, постоянно ищущая что-то новое, чутко 
реагирующая на проблемы студентов, отзывчивая 
и неунывающая, учитель и ученик одновременно - 
такая она, Екатерина Николаевна Бережкова.

В разведкугЕОргИй БаБКИН

Библиограф и книговед
Середина дня. Учебный процесс в разга-

ре. Но на третьем этаже бывшего филфака 
- музыка и, как обещали афиши, пузырьки 
в бокале… 

Новый киноклуб собрал любителей боль-
шого экрана на первый просмотр. Давали ани-
мационное кино. Именно анимационное, а не 
мультипликационное, пояснили организаторы 
клуба - в прошлом выпускники ТюмгУ, а затем 
ВгИКа, Владимир Никляев и Наталья руса-
кова. Мультипликация - это лишь технология 
оживления персонажей фильма. Например, на 
бумаге через большое количество рисунков. 
анимация же - их одушевление (аnima - душа 
с латинского). При создании фильмов авторы 
не просто оживляют своих героев, они вклады-
вают в них душу, наделяют эмоциями, пере-
живаниями. анимационное кино - это «кино с 
душой». а также кино для тех, кто умеет чув-
ствовать и думать...

Идея создания в стенах университета еще 
одного киноклуба (а такие есть уже у юри-
стов в историков) витала около года. И вот, 
с легкой руки и при большой поддержке ка-
федры издательского дела и редактирования 
ИгН в лице профессора Натальи Дворцовой, 
дважды в месяц киноманы и просто ценители 
всего нового и необычного смогут собираться 
вместе, чтобы посмотреть то, что еще не пока-
зывали в Тюмени. 

«Наталья Петровна радушно распахнула 
нам двери и в прямом, и переносном смысле, - 
рассказал Владимир. - И, несмотря на то, как 
тяжело в университете с аудиториями, разреши-
ла занимать ее в удобное и для нас, и для гостей 
время, за что ей огромное спасибо! Почему мы 
обратились за помощью к ней, а не к кому-
то другому? Ну, во-первых, мы знаем ее уже 
много лет: и я, и Наталья учились у нее, когда 
были студентами. а во-вторых, ее кафедра - это 
преподаватели с довольно-таки неформальной 
точкой зрения, а сама Наталья Петровна - одна 

из тех интереснейших людей, кто активно под-
держивает такие довольно авантюрные идеи».

Для первой встречи Владимир и Наталья 
отобрали то кино, которое нравится им. Про-
фессионалы в своем деле, они много спорили о 
том, что показывать, а что - нет. В итоге в плей-
лист вошли более десяти фильмов. абсолютно 
разных: и по тематике, и по методу выполнения, 
с разными авторскими коллективами. В одном 
ряду с работами известных аниматоров (напри-
мер, оскаровский номинант 2009 года «Убор-
ная история - любовная история» Константина 
Бронзита, призер фестивалей анимационных 
фильмов во Франции и чехии «лесной ор-
кестр» алексея алексеева и др.) оказались и 
учебные работы студентов ВгИКа. 

Все, в принципе, как обычно. Большая ау-
дитория, десятки желающих приобщиться к 
киноискусству, креативные и идейные орга-
низаторы, интересная подборка фильмов… 
чем же все-таки этот киноклуб отличается от 
уже существующих? Ведь конкуренция нема-
ленькая… Владимир ответил просто: «Мы не-
множко изменили формат того, что такое наша 
встреча. Это не киноклуб в прямом смысле 
слова. Это точка доступа кино. Ведь, как пра-
вило, человек, когда приходит в киноклуб, счи-
тает себя обязанным, что ли, что-то сказать 
после просмотра фильма. Не всегда это надо, 
не всем этого хочется, не все к этому готовы, не 
всем это интересно. а кому-то, может, просто 
нечего сказать, или наоборот, есть что сказать, 
но лучше пусть потом он расскажет все своему 
другу, тому, кому он доверяет больше... Нет, 
конечно, рот закрывать мы не будем. Но это 
никому не навязывается, разговор будет сведен 
к минимуму. Только если у кого-то будет силь-
ное желание... У нас свободные уши, и мы сами 
не готовы будем зазывать на то, чтобы эти уши 
заполнялись какими-нибудь словами, поэтому 
для нас, как для организаторов, достаточно 
просто аплодисментов в конце сеанса». 

И их было предостаточно! а значит, 22 
сентября будет новая встреча. На том же месте 
(327 аудитория), в тот же час (15.00). 

Точка доступа кино
сВЕТлаНа рУДЕНКО

сОбытИя И людИ
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Тур № 2

1.  Во Франции есть провинция Прованс, а у про-
вансальцев бытует пословица: «Женщина портит душу 
так же, как повозка - дорогу, а вода…». ВОПрОс: 
Закончите французскую пословицу. 

2.  люди самых разных народов мира часто завя-
зывают узелки на память. Но, наверное, никто бы не 
смог сравниться в этом искусстве с древними инками. 
ВОПрОс: Почему древние инки так преуспели в за-
вязывании узелков? 

3.  Турки, японцы и некоторые другие восточные 
народы относятся к белому цвету как к траурному, как 
к символу смерти. ВОПрОс: Назовите 3 жизненных 
явления, которые позволяют именно так расценивать 
белый цвет. 

4.  Мангусты и кошки относятся к разным отрядам 
в зоологии. Но есть один, несколько скрытый признак 
их организма, по которому эти животные сходны. Этот 

признак определяет боевое (охотничье) качество ман-
густ и кошек. ВОПрОс: что это за признак? 

5.  В мире есть поющие или говорящие горы: 
гора Острая у села Днестровка-Каменка (Украина), 
Эль-Брамадор (чили), Джебель-Налеут (сирия) и 
другие. Местные жители разных стран всегда доволь-
ны тем, что у них есть такие горы. Навар от туристов 
- не единственная причина глубокого удовлетворения. 
ВОПрОс: В чем видят большую пользу от таких гор 
местные жители? 

6. современные работники почты в Южной Корее 
решили снабжать марки, на которых изображены 
цветы, еще кое-чем. ВОПрОс: чем еще обеспечи-
ваются почтовые цветочные марки? 

7.  Полицейские тропической и очень дождли-
вой Индонезии, в которой ливнями постоянно зали-
ваются города, недавно решили разгонять голоногих 
демонстрантов и бунтарей рептилиями. ВОПрОс: 
Какими? 

Эта история началась с письма из 
Берлина. автором июньского элек-
тронного послания был немецкий 
журналист и писатель йоханнес гро-
шупф (Johannes Groschupf), автор ро-
манов «Hinterhofhelden» и «Zu weit 
draussen». Он сообщал, что плани-
рует написать роман, идея которого 
- проследить непростую судьбу рос-
сийского ученого-естествоиспытателя 
немецкого происхождения георга 
стеллера, жизненный путь которо-
го завершился 12 (23) ноября 1746 
года в Тюмени. йоханнес отметил в 
письме, что будет следовать по марш-
руту 2-й Камчатской экспедиции, то 
есть Тюмень в его маршруте - только 
один из этапов. 

Писатель высказал просьбу по-
казать ему места, здания, которые 
стеллер мог видеть в Тюмени. Мы 
понимали, что возможность пооб-
щаться с единомышленником из 
германии - редкая удача, и поэтому 
быстро согласились ему помочь. 

В субботний день 2 июля в услов-
ленное время мы встретились в холле 
гостиницы «Восток». Несколь-
ко минут общения - а говорил наш 
гость на немецком и на английском 
языках - и завязался непринужден-
ный разговор, начало своего рода 
путешествия по городу. Из окна рей-
сового автобуса он мог наблюдать 
достопримечательности Тюмени и 
одновременно получал необходи-
мую информацию об увиденном. 
Время за разговорами бежит неза-
метно - и вот мы уже в Немецком 
читальном зале информационно-
библиотечного центра нашего уни-
верситета. сотрудница зала Юлия 
град познакомила нам с фонда-
ми. йоханнес с удовольствием по-
листал несколько приглянувшихся 
ему изданий, встретился с директо-
ром информационно-библиотечного 
центра профессором александром 
георгиевичем Емановым, побывал в 
Институте гуманитарных наук и Ин-
ституте гуманитарных исследований. 
Здесь к нам присоединился профес-
сор александр Павлович Ярков, и 
мы все вместе прошли на набереж-
ную реки Туры. По пути йоханнес 

примерил на себя роль «выпускника» 
тюменского вуза, побывав в «шкуре» 
городской скульптуры из метал-
ла на площади Борцов революции. 
Правда, наряд оказался маловат для 
нашего гостя, рост которого около 
двух метров. 

Прекрасный солнечный день, 
дружеская атмосфера - все это уси-
ливало положительный эффект от 
прогулки-экскурсии по набережной. 
Наш берлинский собеседник живо 
интересовался историей города, куль-
турой, особенностями быта жителей 
Тюмени. Длительный путь, который 
прошел в своем развитии наш город, 
как будто оживал в бронзовых баре-
льефах и скульптурах набережной. 
Наверняка в голове нашего коллеги-
писателя уже рождались очередные 
страницы будущего романа. 

Поднявшись с набережной и 
посетив знак на месте основания 
Тюмени на Исторической пло-
щади, мы продолжили свой путь. 
И вот уже памятный знак георгу 
стеллеру на берегу Туры в створе 
улицы Ямской. Он был установлен 
в сентябре 2009 года, но до сих пор 
многие тюменцы не знают имени 
стеллера, а также того, как судьба 
этого ученого с мировым именем 
связана с нашим городом. следу-
ет подчеркнуть, что во время своих 
неоднократных посещений Тюмени 
стеллер размещался на постой в 
ямской слободе. После возложения 
цветов мы направились к свято-
Троицкому мужскому монасты-
рю. сверкающие на ярком солнце 
купола свято-Троицкого собора, 
его внутренне убранство, иконо-
стасы произвели приятное впечат-
ление на нашего немецкого гостя. 
Подошли мы и к памятнику святи-
телю Филофею лещинскому, про-
славившемуся своей миссионерской 
деятельностью. гость из Европы с 
удовольствием сфотографировался 
между фигур аборигенов, внимаю-
щих пастырю. 

После обеденной трапезы мы все 
с удовольствием прогулялись по пе-
шеходному бульвару. Надеемся, что 
йоханнесу понравилось в Тюмени. 
По крайней мере он заверил нас, что 
самая большая и лучшая глава буду-
щего произведения будет посвяще-
на городу, где георг стеллер ушел 
в вечность…

Далее путь исследователя лежал 
до Томска и далее - до Камчатки…

Дорогами Георга 
Стеллера: немецкий 
писатель в Тюмени
ДМИТрИй гОгОлЕВ, 

доцент ТюмгУ
ВлаДИМИр ПОлИщУК, 

тюменский краевед

Под знаком Весов
ЗАОЧНЫЙ БРЕЙН-РИНГ ДЛЯ пЕРвОкуРсНИкОв


