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Евгения  Виноградова  учится на первом курсе 
направления «Политология» в Институте исто-
рии и политических наук. Наш фотокорреспон-
дент поймал ее взгляд на встрече с Генеральным 
консулом США в Екатеринбурге Майклом Рей-
нертом. Красивая девушка, солнечная - решили 
мы и стали искать Женю через все кабинеты и 
аудитории. И нашли.  

Политологию она выбрала потому, что это 
направление ей показалось очень интересным. 
И первую сессию Женя сдавала почти блестяще: 
получила две пятерки и одну четверку.

В Тюмень девушка приехала из Сургута. Ей 
здесь очень нравится. Родители, по словам 
Жени, простые люди, не навязывали свой выбор 
дальнейшего пути для дочери. Они во всем ее 
поддерживают. Про свое будущее после уни-
верситета она пока ничего не знает. Сейчас 
главная ее забота - хорошо учиться. Мы пред-
ложили Жене передать через газету родителям 
привет. Она, немного смутившись от такого вни-
мания к своей персоне, сказала: «Мама-папа, 
привет!». 

Про коррупцию сейчас не говорит разве что ленивый. Это 
тема номер один в нашем отечестве. Президент ей уделяет 
просто сверхпристальное внимание. На всех каналах телевиде-
ния каждый день показывают кино про тех, кто лезет в чужой 
и казенный карман. Совсем недавно меня поразила картинка 
одного особняка, хозяином которого был высокий милицей-
ский чин в звании генерала. Мне трудно представить, зачем 
ему, бедняге, шестиэтажный дом, где более сорока комнат. 
Он обойти и то вряд ли сможет эти владения за месяц. Плюс 
всякие там хозяйские постройки, бассейны и проч. Сколько 
лет этот человек собирается жить на этой земле?  Правда, 
сейчас это вопрос повисает в воздухе, потому что дядю  вроде 
как арестовали и заключили под стражу. Будут разбираться, 
может, даже до суда дойдет эта история.

А вот другая история вряд ли так быстро найдет свое про-
должение. Но она еще более «красивая». По второму каналу 
показали хорошее кино про наши острова Курильской гряды, 
место, где должен быть создан рай для людей по причине не-
сметных богатств этих островов. Недаром Япония так хочет 
их возвращения   под свою юрисдикцию. Об этом кино можно 
было бы не вспоминать, если бы не один факт. Оказывается, 
наше государство всерьез озаботилось развитием этих тер-
риторий и стало выделать просто огромные деньги на все и 
всяческие нужды. Счет идет на миллиарды. В пересчете на 
каждого гражданина эта сумма равняется пятистам тысячам. 
Громадные деньги. Только народ спрашивает: а где они? 
Ничего не построено.

Все новостные ленты облетела новость из Ставрополь-
ского края про больничку, где медики чуть было не заразили 
полторы тысячи своих пациентов такой мерзкой заразой, как 
гепатит. Оказывается, они экономили одноразовые системы 
для капельниц,  делая  каждой  из них процедуры сразу не-
скольким больным. Сэкономленное, наверное, предназнача-
лось  на продажу. 

Таких примеров можно привести невероятное количество. 
Увы, во всех сферах жизни.

…Я  сейчас читаю интересную книгу про Петровскую 
эпоху «Вечера с Петром Великим», которую написал Даниил 
Гранин. Там очень подробно описывается борьба, которую 
наш великий самодержец вел всю свою жизнь  с мздоимца-
ми. Тогда слово «коррупция» не знали. Чего только он не 
придумывал. Комиссии создавал, досмотры покоев своих 
вельмож лично производил, менял-тасовал своих чиновни-
ков. Вроде, казалось ему, находил честного служаку. Тот 
год-два случит верно царю и Отечеству, а потом срывает-
ся. Головы рубил, на каторгу ссылал, но другим эта жест-
кость царских мер не становилась наукой. Один лишь у него 
ходил в неприкасаемых - князь Меншиков, который и царю, 
не щадя своей жизни служил, и для Отечества старался не-
истово, и о себе не забывал, богатея каждый день. И что? 
Сослали его все-таки под занавес жизни в Березов, лишив 
всех богатств,  званий и постов.     

…Я снова возвращаюсь к нашим островам. Их жители 
видят, как сейчас страдает соседняя Япония, на которую об-
рушилось столько горя и разрушений. Но, пройдет год-два - 
и японцы  восстановят  свои города  в наилучшем виде. И ни 
гроша не потеряют. Они другие? 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«МИЛОСЕРДИЕ»
Дорогие студенты, преподаватели, коллеги!

Детки с умственными и физическими откло-
нениями  Успенского детского дома нуждаются в 
Вашей поддержке!

Деткам нужны подгузники. Размеры подгуз-
ников могут быть различные, но наиболее необ-
ходимы размеры подгузников на 10-15 кг любых 
производителей.

Детские подгузники, а также детские вещи 
просьба приносить до 6 апреля 2011 года, каб. 
213, ул. Володарского, 6, с 9-00 до 18-00, еже-
дневно, кроме суб., воскр.

Региональный Центр интеллектуальной соб-
ственности, волонтер Вера Петровна Авдеева.

Дорогие друзья, мы искренне признательны 
и благодарны вам за вашу помощь, 

неравнодушие и щедрость!!!
Автономное стационарное учреждение социаль-

ного обслуживания населения Тюменской области  
«Успенский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» 625503, Тюменская область, 
Тюменский район, 296 километр Федеральной ав-

томобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень»

Петр Первый 
проиграл важное 

сражение. 
С мздоимцами

кОлОНка РЕдактОРа

ИРеНА ГеЦеВИЧ
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Так совпало, что закрытие вну-
тривузовского тура Всероссийской 
студенческой олимпиады 2011 года 
выпало на Масленую неделю. А по 
русской традиции этот праздник 
считается самым ярким, весенним, 
наполненным радостью жизни, а не-
участие в веселье влечет за собой, по 
поверью, «жизнь в горькой беде». 
Вот и церемония награждения побе-
дителей прошла в атмосфере радости 
и улыбок. В концертном зале Тю-
менской государственной академии 

культуры, искусств и социальных 
технологий 4 марта собрались пре-
подаватели, сотрудники ТюмГУ и, 
конечно, студенты - те, для кого по-
следние три недели прошли под зна-
менем интеллекта.

Поздравить лучших представи-
телей студенчества пришли ректор 
ТюмГУ Г.Н. Чеботарев, Генераль-
ный консул Украины в г. Тюмени 
М.С. Колядин, деканы факультетов 
и директора институтов, профессио-
нальные и студенческие творческие 
коллективы.

2011 год стал для универси-
тетской олимпиады рекордным по 
количеству предложенных для со-
стязаний дисциплин. Студенты, 
пожелавшие проверить свои спо-
собности, выполняли интересные и 
совсем не легкие задания по 65 но-
минациям! Для сравнения: в про-
шлом году их было 51. Участниками 
олимпиады стали семь институтов, 
четыре факультета, академическая 
гимназия Тюменского госунивер-
ситета, филиалы нашего вуза и ино-
странные студенты - всего более 
2000 участников!

Примечательно, что большую ак-
тивность в этом году проявили сту-
денты первого курса, которых среди 
всего количества участников оказа-
лось почти 10%. Конечно, по срав-
нению с представителями третьего 
и четвертого курсов, составивши-
ми 29% и 34% соответственно, эта 
цифра непоказательна. Но ведь для 
ребят это был только первый опыт 
участия в подобного рода интеллек-
туальных состязаниях.

Обладателями дипломов победи-
телей и призерами интеллектуального 
состязания стали 184 человека, 21 из 
которых оказались самыми любозна-
тельными и победили в нескольких 
дисциплинах. Так, студентка Ин-
ститута государства и права Анна 

Тихонова стала победителем в пяти 
номинациях, заняв 1 место по теории 
государства и права, по граждан-
скому праву, по конституционному 
праву, по социологии (гр.Б); 2 место 
по экономической теории (гр.Б).

Победителями олимпиады в че-
тырех дисциплинах стали:

Александр Кувшинов (Институт 
государства и права), 

Роман Рзаев (Институт государ-
ства и права), 

Ксения Иванова (Институт го-
сударства и права, 1 курс!),

Марианна Барановская (биоло-
гический факультет).

Трехкратными победителя-
ми стали:

елена Булатова (Институт фило-
логии и журналистики), 

Николай Карпов (биологический 
факультет), 

Майя Левина (Институт госу-
дарства и права), 

Мария Митина (Институт госу-
дарства и права), 

Максим Троилов (Институт го-
сударства и права), 

е г о р  Т е н я к о в  ( э к о л о г о -
географический факультет).

Двукратными:
Александра Бисерова (Между-

народный институт финансов, управ-
ления и бизнеса), 

Павел Кадников (Международ-
ный институт финансов, управления 
и бизнеса), 

Алена Собольникова (Междуна-
родный институт финансов, управле-
ния и бизнеса), 

Марина Улыбышева (Междуна-
родный институт финансов, управле-
ния и бизнеса), 

Дамир Шигабутдинов ( Между-
народный институт финансов, управ-
ления и бизнеса), 

Александр Селезнев (Институт 
государства и права), 

Юлия Гаврилюк (Институт фи-
лологии и журналистики), 

Анна Шанина (Институт фило-
логии и журналистики), 

Маргарита Михайлова (эколого-
географический факультет), 

Лилия Сулкарнаева (эколого-
географический факультет).

Самое активное участие в олим-
пиаде приняли студенты Институ-
та государства и права, Института 
психологии, педагогики, социаль-
ного управления и биологического 
факультета.

В командном зачете по резуль-
тативности выступления студентов 
в олимпиаде отличился Институт 
государства и права, достойно взяв-
ший 1 место.

2 место у команды Международ-
ного института финансов, управления 
и бизнеса.

3 место у Института филологии и 
журналистики, Института истории и 
политических наук и Института ма-
тематики и компьютерных наук.

Поздравляем победителей, призе-
ров и участников олимпиады, а также 
всех преподавателей университета и 
сотрудников отдела по внеучебной 
работе ТюмГУ, без которых бы этот 
праздник интеллекта не состоялся!

 
Отдел информации и связей 
с общественностью ТюмГУ,
 фото Андрея НЕпОГОДы

Олимпиада в цифрах

Первый месяц весны всегда 
ассоциируется с Международным 
женским днем восьмое марта, и я 
думаю, это совершенно справедли-
во, ведь весна как женщина пре-
красна, а женщина прекрасна как 
весна… В документах вуза 30-х 
годов я нашла интересный факт, 
связанный с этим праздником. 
Так, в 1936г. накануне Между-
народного женского дня за актив-
ную академическую успеваемость 
и хорошую общественную работу 
одной из студенток вуза была на-
значена установленная Народным 
комиссариатом Просвещения сти-
пендия имени 8-го Марта. 

Ну, а теперь обратимся к 
основным события этого месяца 
по порядку:

3-го марта 1935г. В соответствии 
с приказом Областного отдела на-
родного образования, в Пединституте 
было принято решение об организа-
ции с 1 марта 10-месячных курсов по 

подготовке преподавателей русско-
го языка и литературы для неполной 
средней школы. Заведующим курса-
ми был назначить В.Г.Мушкаленко. 

15-го марта 1973 г. В универси-
тете вышел в свет первый выпуск 
еженедельной газеты «Ленинец». 
Именно так называлась первая мно-

готиражная газета нашего вуза. В 
ней печатались и студенты, и препо-
даватели, из неё узнавали последние 
новости, здесь писали поздравления, 
критиковали, давали советы. Вообще 
в ней было много всего интересно-
го, впрочем, как и в сегодняшних 
средствах массовой информации 
университета. Первым редактором 
«Ленинца» в марте 1973 г. была 
назначена елена Николаевна Род-
невская.

22-го марта 1931г. Тюменский 
агропедагогический институт, Тю-
менский педагогический техникум, 
опытная школа и подготовительные 
курсы были объединены и образован 
Агропедагогический комбинат. В 
1932 г. из состава агропедкомбина-
та был выделен педтехникум, сам же 
вуз получил новое название Ураль-
ский педагогический институт.

В этот же день в 1958 г. в долж-
ность директора пединститута всту-
пил Николай Никитич Карлов, 
участник Великой Отечественной 
войны, кандидат исторических наук. 
В институте он проработал всего 
один год. В это время вуз жил ожи-

данием строительства нового учеб-
ного корпуса по ул. Республики, 9. 
Были созданы подготовительные 
курсы в Тюмени и сельской мест-
ности для желающих поступить в 
институт. 

23 марта 1972г. Совет Мини-
стров СССР по инициативе широких 
кругов общественности, поддержан-
ной Областным комитетом партии, 
принял историческое решение об 
организации с 1 января 1973 г. на 
базе Тюменского педагогического 
института государственного уни-
верситета. 

В марте 1950 г. в Тюменском 
пединституте по примеру передо-
вых вузов страны было создано 
студенческое научное общество. 
В этом же году в апреле состоя-
лась организованная обществом 
Первая студенческая научная кон-
ференция. 

30 марта 2000 г. В университете 
был создан Центр повышения ква-
лификации государственных и муни-
ципальных служащих. В 2007 г. по 
решению ученого совета универси-
тета он был преобразован в Высшую 

школу государственного и муници-
пального управления Тюменского 
государственного университета. её 
директором является доктор юри-
дических наук Владимир Иванович 
Осейчук. 

В марте 2004 г. при поддержке 
европейской комиссии в рамках про-
екта Темпус «Международная ин-
теграция Тюменской области» был 
образован Региональный институт 
международного сотрудничества. 
Основной целью института являет-
ся содействие интернационализации 
университета через привлечение под-
разделений университета и его фи-
лиалов к участию в международных 
проектах, расширению спектра обра-
зовательных программ, в том числе 
программ дополнительного образо-
вания. Директором РИМС являет-
ся доктор философских наук, доцент 
Галина Валентиновна Телегина.

Таким вошел март в историю 
Тюменского государственного уни-
верситета.

Материал подготовила 
Алена ЖИВОТОВА

Календарь знаменательных событий

7-8 апреля 2011 года в Тюмени 
пройдет областная межвузов-
ская студенческая олимпиада 
«Интеллект-2011».

На базе Тюменского госунивер-
ситета олимпиада пройдет по гума-
нитарному циклу дисциплин. Уже 
сейчас вы можете ознакомиться с 
положениями по дисциплинам:

- отечественная история (гр. А) 
- отечественная история (гр. Б) 
- экономическая теория (гр. А) 

- экономическая теория (гр. Б) 
- философия 
- политология 
- социология 
- менеджмент 
- юриспруденция (гр. А) 
- правоведение (гр. Б) 
- педагогика (гр. А) 
- педагогика (гр. Б) 
- психология (гр. А) 
- психология (гр. Б) 
- русский язык и литература 

(гр. А) 

Областная межвузовская студенческая олимпиада 
«Интеллект-2011»

сОбытИя И людИ

март
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- Определенного настроя на по-
ступление именно на ЭГФ у меня 
не было. В школе нравились геогра-
фия и история. Так получилось, что 
мои два друга уговорили пойти на 
подготовительные курсы, которые 
проводились в ТюмГУ по геогра-
фии, математике и русскому языку. 
Курсы проходили в стенах геогра-
фического факультета. Вот тогда я 
понял, что хочу продолжать обра-
зование именно здесь. Уютный не-
большой корпус, высокие потолки, 
карты, стенды с фотографиями, сто-
ловая больше похожая на кафе, ну и 
вообще особая атмосфера.

Поступая в ТюмГУ, я точно не 
знал, чем буду заниматься после 
окончания университета. Знал 
только, что учиться будет точно 
интересно. До третьего курса было 
смутное представление о профес-
сии, которую я выбрал. Затем, когда 
пришло время выбирать специали-
зацию, появились контуры будущей 

профессии. А когда определился с 
темой дипломной работы и фамилией 
ее научного руководителя, все стало 
совсем ясно.

А в детстве хотел быть юри-
стом.

Из студенческой жизни с особен-
ным чувством вспоминается летняя 
практика в Лукашино и на базе в 
«Солнышко», а также участие в на-
учных работах кафедры СЭГиП на 
севере Западной Сибири, ну, конеч-
но, бурная спортивная жизнь, мое 
участие в студенческих спартакиадах 
университета.

Из тех, кто нас учил в универси-
тете, в первую очередь буду помнить 
научного руководителя своей ди-
пломной работы А.В. Маршинина.

Про любимые предметы… Мне 
кажется, я неплохо знал метеороло-
гию и экологический мониторинг, так 
как занятия проводили самые требо-
вательные преподаватели на нашем 
факультете. Любимыми предметами 

были ГИС (большой компьютерный 
практикум) и дистанционное зонди-
рование - так как я считал, что они 
самые полезные для моей будущей 
профессии (так и оказалось).

К моему выбору места будущей 
учебы родители отнеслись насто-
роженно, поскольку считали, что 
популярные специальности: эконо-
мист, бухгалтер, юрист, инженер и 
прочие гарантируют успешное тру-

доустройство в будущем, а 
специфические - экология, 
страноведение и туризм, ги-
дроэкология и другие - могут 
оставить на обочине жизни. 
Хотя от поступления на 
ЭГФ родители отговаривать 
не стали. В настоящее время 
направления, по которым го-
товят на ЭГФ бакалавров, 
являются востребованными и 
очень перспективными. При 
должном отношении к учебе 
- получаешь настоящее уни-
верситетское всестороннее 
образование.

Чему научил универси-
тет? Учиться.

Что касается вопроса о 
месте под солнцем, то по-
ловина моей группы по-
лучили после окончания 
учебы красные дипломы. 
За исключением пары че-
ловек, все нашли работу 
по специальности. Прак-

тически со всеми из них сохрани-
лись дружеские, деловые связи. 
Наше общение не ограничилось 
рамками университета. Мы помо-
гаем друг другу. Одногруппники 
работают либо работали в ведущих 
проектных институтах и нефтяных 
компаниях области (Гипротюмен-
нефтегаз, СибГео, «Шлюмберже», 
Газпромнефть и др.). Некоторые 

продолжают, либо окончили учебу 
в аспирантуре ТюмГУ.

Что нужно знать и уметь, чтобы 
не пропасть в этой жизни? Хорошо 
знать и уметь делать свое дело, а 
также не бояться перемен, не боять-
ся учиться новому.

Что касается моего трудоустрой-
ства, то на первую работу устроился, 
учась на пятом курсе. Работа была 
не совсем по специальности (группа 
сводных планов ЗАО «Тюменьнеф-
тегазпроект»). На этом месте овла-
дел некоторыми навыками работы 
с графическими программами и из-
нутри узнал, что такое проектная 
организация. Одновременно посту-
пил в аспирантуру и мне доверили 
проводить практические, а затем и 
лекционные занятия. Проработав 
год, с помощью одногруппников 
устроился в ЗАО «НТПИ ТИ» 
на должность инженера-эколога. 
Основным родом занятий стали 
инженерно-экологические изыска-
ния и разработка разделов охраны 
окружающей среды в проектах 
строительства автодорог и аэро-
портов. Сейчас являюсь ведущим 
специалистом-экологом отдела ин-
женерных изысканий ООО «Фун-
даментстройаркос». На данном 
этапе работа устраивает. Со време-
нем планирую подготовить и защи-
тить кандидатскую диссертацию.

- Как ты стал сотрудником ком-
пании? 
- Стать сотрудником компании 

было не сложно - прошлым летом я 
просто написал руководителям о том, 
что хотел бы сотрудничать с ними. 

- Чем занимается эта компа-
ния? 
- если вкратце, то компания за-

рабатывает на том, что сертифициру-
ет различные продукты, предлагает 
услуги «тестирования на проникнове-
ния», также в компании есть research 
group, которая занимается поиском 
уязвимых мест в различных прило-
жениях и посещает различные кон-
ференции.

- Ты стал одним из четы-
рех сотрудников, получивших 
благодарность от компании 

«Oracle». Большинство сту-
дентов имеет смутное пред-
ставление о том, что это за 
компания. Сможешь просве-
тить? 
- Я удивлен, что о компании 

«Oracle» совсем мало знают, ведь 
на «Oracle» работают практиче-
ски все компании, которые так или 
иначе связаны с базами данных. Это 
крупнейшая компания - разработчик 
программного обеспечения для орга-
низаций. 

- За что ты получил благодар-
ность? 
- Могу сказать о себе: лично я 

нашел несколько уязвимостей в при-
ложениях «Oracle».

- Как проходят поиски уязви-
мостей? 

- На самом деле, поискам уязви-
мостей посвящено множество книг, 
этот вопрос часто становится основ-
ным на различных конференциях. По 
моему мнению, процесс проще всего 
разделать на два метода - способа: 
на эстетический и динамический. 
Эстетический - это тот, который не 
требует запуска программы. Дина-
мический метод - это метод, при ко-
тором на вход программы подаются 
данные, в которых допущена некая 
ошибка, а после запуска необходимо 
оценить изменения в программе.

- Организации, например тот 
же Oracle, объявляют специ-
альные конкурсы на поиск уяз-
вимостей? 
 - Нет, это не конкурсы. Просто 

«DSecRG» занимается безопасно-
стью, и раз в год они должны про-
водить контесты. Соответственно, 
им важно искать неточности в по-
пулярных современных корпоратив-
ных системах. В свою очередь, любая 
крупная западная компания, которая 
является производителем программ-
ного обеспечения, рада принять ин-
формацию о свежих уязвимостях, а 
иногда не только рада, но и поощря-
ет. Например, какие-то компании 
поощряют денежно, какие-то благо-
дарностями, а кто-то может предло-
жить работу.

- Много ли требуется времени 
для поиска хотя бы одной уяз-
вимости? 
- Уязвимости бывают совершен-

но разными: так, некоторые находят 
тебя сами, а некоторые приходится 
искать долго. На поиски может по-
требоваться от одной минуты до не-
скольких лет.

- Ты достаточно коротко отве-
чаешь на вопросы. Это как-то 
связано с темой нашего раз-
говора? 
- Конечно. Просто когда ты со-

общаешь компании об уязвимости, 
то сразу же нужно придерживать-

ся некой политики: нужно думать о 
том, как себя вести. И, как правило, 
существует стандартная политика о 
неразглашении, где сказано, что пока 
уязвимость полностью не устранена, 
то нельзя распространять информа-
цию. Поэтому я и не могу рассказать 
всех подробностей. 

- Не буду выпрашивать у тебя 
всех тайн. Какие ощущения ты 
испытываешь после получения 
благодарность от столь круп-
ной компании? 
- Мне очень приятно! 

Р о м а н  С О Р О К и н ,  в ы -
пускник 2007 года кафедры социально-

экономической географии и природопользования 
эколого-географического факультета ТюмГУ, ведущий 

специалист-эколог отдела инженерных изыска-
ний ООО «Фундаментстройаркос»

Андрей ЛАбУнец, сту-
дент 4 курса специальности «Ком-

пьютерная безопасность» - один из четырех 
сотрудников компании «DSecRG», получивших 

благодарность от компании «Oracle». Андрей рас-
сказал мне о том, как стать сотрудником компании 

«DSecRG», за что была получена благодарность, 
как происходят поиски уязвимых мест 

в программах, и о многом другом. 

Можем гордиться нашими 
компьютерщиками!

Учиться здесь было интересно

Для справки: 
Компания «Oracle»- крупнейшая в мире компания-разработчик 

программного обеспечения для организаций. Компания специали-
зируется на выпуске: систем управления базами данных (наиболее 
известный продукт - Oracle Database), связующего программного 
обеспечения и бизнес-приложений. С 2008 года выпускает также 
серверное аппаратное обеспечение и интегрированные аппаратно-
программные комплексы. Основана в 1977 году. Штаб-квартира 
корпорации расположена в США, в штате Калифорния, рядом с Сан-
Франциско, имеет подразделения в более чем 145 странах. По со-
стоянию на 2010 год насчитывает 105 000 сотрудников.

АЛеКСАНДРА ЗыРЯНОВА

ИРеНА ГеЦеВИЧ
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На наши вопросы ответил павел КУЗ-
НЕцОв - руководитель делегации, коорди-
натор международных проектов отдела по 
внеучебной работе ТюмГУ.

- Расскажите о дополнительной про-
грамме «ООН в системе международ-
ных отношений»
- После того как мы провели несколько тю-

менских моделей ООН и тогда, когда это дви-
жение начало набирать обороты, мы подумали, 
каким бы образом увеличить «реальность» 
этого проекта. Несмотря на то, что правила, по 
которым идут заседания, почти не отличаются 
от правил в ООН, появилась необходимость 
добавить элемент, который позволит участни-
кам приблизиться к реальности и посмотреть, 
как работает настоящая организация. Тут как 
раз и возникла идея организовать двухнедель-
ную ознакомительную поездку студентов в 
штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. На се-

годня только ТюмГУ и СПбГУ 
в России регулярно организуют 
такие поездки.
- Проходит ли некий отбор 
участников для таких поездок? 

- Участник должен отвечать не-
скольким критериям. 

Во-первых, это знание и инте-
рес к международным отношениям. 
Потому как в течение двух недель 
проводится огромное количество 

разных брифингов и встреч с дипломатами 
высокого уровня из ООН и предполагается, 
что сразу же идет серьезный, узконаправлен-
ный разговор. Поэтому должны быть перво-
начальные знания, для того чтобы понять этот 
брифинг, и потом, после брифинга, необходимо 
участие в вопросах-ответах, где также важно 
задать вопросы достаточно глубокого уровня.

 Во-вторых, знание иностранного языка, 
потому как 90 процентов мероприятий про-
ходят на английском языке. Конечно, что-то 
есть на русском. К примеру, в секретариа-
те ООН присутствуют русские сотрудни-
ки. Или, например, в этом году у нас была 
встреча с американскими студентами, кото-
рые учатся в Колумбийском университете и 
изучают российско-американские отношения. 
Они чистые американцы, но для них было ин-
тересно провести беседу именно на русском 
языке, хотя бы для того, чтобы потренировать-

ся в разговоре.
- Расскажите подробнее об этой поезд-
ке в Нью-Йорк. 

- У нас было несколько основных 
блоков. 

Первый блок - это лекции в секретари-
ате ООН, сотрудники которого рассказы-
вали о какой-либо определенной проблеме, 
например, терроризм, права человека, миро-
творческие операции или просто о том, как 
функционирует организация. Это происходит 
в самом здании ООН. 

Второй блок это - брифинги в миссиях 
разных стран при ООН. В ООН постоян-
но идет работа в разных комитетах, соответ-

ственно, если представитель России один, то 
он не может постоянно находиться на разных 
совещаниях, к слову, их может одновременно 
проходить около 14. А где взять 14 человек, ко-
торые бы одновременно представляли Россию 
и обсуждали проблемы? Вот для этого суще-
ствует такое понятие, как миссия при ООН, 
или, по-другому, постоянное представитель-
ство. В нашем случае руководителем посто-
янного представительства России при ООН 
является Виталий Иванович Чуркин, который 
уже много лет его возглавляет. Смысл работы 
миссии в том, что сотрудники каждый день 
приходят в свою штаб-квартиру и участвуют в 
различных мероприятиях. Мы посетили миссии 
Афганистана, Ирана, России, США, Индии, 
Австрии и других стран. Притом, стоит отме-
тить, что страны и географически, и экономи-
чески, и политически различны.

Третий блок, стоит отдельно упомянуть, 
это университет. В частности, у нас прошел 
круглый стол со студентами в Колумбийском 
университете.

Четвертый блок - это все другие мероприя-
тия, которые однозначно не связаны с ООН, 
но связаны с Нью-Йорком, как с центром 
международной политики, экономики, бизне-
са. Из таких организаций мы посетили, Нью-
Йоркскую фондовую биржу, Верховный суд 
и многое другое.

Мария КрюКОвА, студентка 4 курса 
юридического факультета Института го-
сударства и права ТюмГУ поделилась своими 
впечатлениями от поездки.

- Какими были первый и последний дни 
в Нью-Йорке?
- В Нью-Йорк мы попали вечером и решили 

сразу отправиться погулять. Как только вышли 
из метро, нам сразу же бросились в глаза не-
боскребы, глядя на которые у нас захватывало 
дыхание. Мы прошлись по Таймс-сквер, где 
было много людей. Сплошь там были огни, все 
сверкало. Это действительно очень красиво. 
Наверное, в тот момент преобладали эмоции 
какого-то праздника. В последний же день все 
было более спокойно. У меня не было ощуще-
ния, что я что-то не посмотрела, или что-то 
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пЕРЕзаГРузка

Мне удалось с ними встретиться и задать 
несколько вопросов. (Мы нарочно публикуем 
этот материал, который не повторяет первый, 
а дополняет. И он для нас ценен еще и потому, 
что написан студенткой Института филологии 
и журналистики. Это дебют автора на страни-
цах нашей газеты. - Прим. ред.)

- Для начала расскажите, почему именно 
вы поехали в консульство, ведь не каж-
дому выпадает такой шанс?
Софья: - Мы все являемся членами Тю-

менского молодежного отделения Российской 
ассоциации содействия ООН и реализуем раз-
личные международные проекты в универси-
тете, такие например, как  модель ООН. Так 
же в прошлом году мы участвовали в первой 
программе ТюмГУ «ООН в системе между-
народных отношений», которая проходила в 
Нью-Йорке. Рассказ об этой программе был 
одной из целей нашей поездки.

Артём: - Помимо работы в визовом отделе 
и знакомства с работой различных должност-
ных лиц, мы слушали презентацию вице-
консула по вопросам печати и образования 
Кимберли Уильямс и также сами показывали 
свою презентацию о деятельности нашего мо-
лодежного отделения - это было частью про-
граммы.

- Расскажите поподробнее о программе.
Артём: - Программа была разделена на две 

части: сначала около двух часов мы провели в 
самом консульстве. Там, как уже было ска-
зано мы слушали презентацию вице-консула, 
показывали свою презентацию, затем нас по-
знакомили с работой конкретных должност-
ных лиц. Проходило это в форме «шэдоуинга», 
по-английски shadow - тень, соответственно 
каждого из нас закрепили за определенным 
должностным лицом, и мы вместе с ними вы-
полняли всю ту же работу, которую делали они. 
Но больше всего эмоций вызвало у нас зна-
комство с работой визового отдела. Мы даже 
вклеили несколько виз в загранпаспорта. После 
небольшого перерыва около полутора часов мы 
провели в гостях у консула.

- Наверно у него дома все очень краси-
во и помпезно, как показывают в филь-
мах?
Лилит: - Конечно, все было очень красиво, 

в резиденции много различных картин, ориги-
нальных предметов интерьера: например, ков-
бойские сапоги и две ковбойские шляпы лежали 
на рояле, одна стена была полностью завешана 
фотографиями в этом же стиле, видимо, инте-
рьер комнаты был продумал в стиле кантри.

- И что же вы делали в гостях у консула?

Лилит: - Сначала мы сидели в гостиной - 
общались с консулом и вице-консулами. еще 
мы подарили консулу ковер ручной работы с 
эмблемой ТюмГУ. 

Лилит: - Потом уже был непосредствен-
но прием - обед, за которым мы продолжили 
разговор. Консулу было очень интересно по-
слушать о нашей работе, потому что он сам в 
свое время курировал модель ООН в Амери-
ке. Поэтому разговор получился очень инте-
ресным.

Артем: - Действительно, было очень инте-
ресно общаться с консулом, он оказался очень 
открытым человеком. Разговаривали о многом: 
о проектах, о России, о США, он проявил не-
поддельный интерес к нам.

- Теоретические знания, которые вам 
дают в университете, помогли в практи-
ческой работе?
 Артем: - Когда я сам был студентом, пред-

мет «дипломатическая и консульская служба» 
меня очень интересовал. Там именно была рас-
писана подробно вся технология работы данно-
го учреждения. Ну а «шэдоуинг» с консулом 
по политическим вопросам помог уяснить, в 
чем конкретно заключается работа этого долж-
ностного лица. Стало понятно, например то, 
чем может заниматься консул по политическим 
вопросам не в столичном городе, а в регионе. 

Эта практика стала существенным дополне-
нием к теории, которую нам дали в универ-
ситете. Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

- Не разочаровались ли вы в выборе 
своей профессии?
Софья: - Нет, мне лично, очень интересно, 

причем, когда сталкиваешься с этим на прак-
тике, интерес лишь увеличивается.

Лилит: - Я только на 3 курсе, и предмета 
«консульская дипломатическая служба» мы 
еще не проходили, то есть я даже в теории с 
этим не сталкивалась. Сейчас, узнав обо всем 
на практике, услышав вживую консула, я уже 
буду по-другому воспринимать теорию.

- Какими качествами должен обладать 
дипломат?
Артем: - Честность. Ведь любые от-

ношения строятся на доверии. Невозмож-
но выстраивать какие-либо дружественные 
или партнерские отношения, не доверяя друг 
другу.

Лилит: - Открытость и нестандартность 
мышления, я считаю. Человек не должен 
быть загнан в рамки, он должен уметь рас-
сматривать самые различные варианты реше-
ния тех проблем, с которыми сталкивается в 
своей работе.

«ООн изнутри»С 1 по 14 февраля 
делегация студентов из ТюмГУ 

побывала в нью-Йорке и посетила 
штаб-квартиру ООн в рамках проекта 

«ООн в системе международных отноше-
ний». Также студенты посетили различные 

подразделения ООн, Колумбийский уни-
верситет, нью-Йоркскую фондовую 

биржу и многое другое. но обо 
всем по порядку.

КАТеРИНА ГОРИНА

Как наши студенты дипломатами были
Мы уже рассказывали о том, что 

пятеро студентов и аспирантов Тюменского госу-
дарственного университета проверили на себе, каково это 

- быть дипломатом Генерального консульства США. Делегацию 
наших студентов и аспирантов пригласили в екатеринбург для того, 

чтобы они ознакомились с работой консульства на практике и расска-
зали о своих наработках в сфере международных отношений. ирина 

ГРУзДОвА, Софья ЯГОвКинА, Лилит АРУТюнЯн и Артем бЛАщА-
ницА - вот те счастливчики, которые теперь не понаслышке 

знают о всех тонкостях дипломатической работы и ко-
торые рассказали нам об этом.

АЛеКСАНДРА ЗыРЯНОВА
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Минут двадцать господин консул говорил о 
себе, своей стране, о том, как устроен мир по-
литики и дипломатии. Конечно, пришлось углу-
биться в историю и рассказать молодым людям 
о том, что они знают, разве что по книжкам, о 
том самом историческом противостоянии двух 
держав, когда от большой бойни две главные 
страны мира - СССР и США сдерживал лишь 
огромный ядерный потенциал сторон. 

Само собой, дипломат вспомнил и о том, как 
он учился. А образование Генеральный консул 
получил более чем приличное. В свое время он 

окончил престижную военную академию в Вест-
Пойнте и дослужился на разных постах до чина 
полковника. его гражданская карьера началась 
в 1993 году, когда перед ним открылась дипло-
матическая карьера. У него две степени магистра 
- Джорджтаунского и Гарвардского университе-
тов. Будучи дипломатом, он получал назначения 
в разные города и страны - Минск, Ташкент, 
Мадрид, Сантьяго, в Германию, Панаму, 
Японию. его главное занятие на дипломатической 
службе было очень интересным - взаимодействие 
со СМИ и связям с общественностью. 

Рассказывая о своих студенческих годах, он 
не преминул заметить, что в его время ни о каких 
компьютерах в массовом варианте не было и речи. 
Все писалось от руки. И варианты познания окру-
жающего мира были весьма ограничены. Не то 
что сегодня, когда у студентов есть возможность 
общаться через скайп с кем хочешь.

Рассказывая о себе, Консул тут же об-
ращался к аудитории с вопросами. Он спро-
сил молодых людей, например, о том, а зачем 
вы получаете высшее образование. Услышав 
разные варианты ответов, заметил, что учиться 
сегодня просто необходимо, иначе жизнь сме-
тает на ходу тех, кто застревает во вчерашнем 
дне и человек может неожиданно для себя ока-
заться на обочине жизни. 

- Теперь я уже пожилой человек, - сказал 
Майкл Рейнерт, - и у меня есть к кому обра-
титься, если возникнут какие-то неожиданные 
проблемы. Но я могу про себя сказать, что мой 
образовательный процесс никогда не закан-
чивался. Мы должны всегда хотеть учиться. 
А если перестанем это делать, то немедленно 
спустимся вниз. Чтобы быть успешными, мо-
лодые люди должны знать историю, экономи-
ку, многие другие науки. 

- Вы знаете, какая образовательная си-
стема в США? - вдруг неожиданно спросил 
дипломат. Затем он снова возвратился к теме 
учебы, неожиданно заметив, что «у нас тоже 
студенты не очень хотят учиться, они также 
прогуливают лекции».

Были даны некоторые определения совре-
менному состоянию отношений между нашими 
странами, замечено, что Договор об ограниче-
нии стратегических вооружений является важ-
нейшей договоренностью, и надо продолжать 
поддерживать контакты в этом направлении. 

Про нашу страну Генеральный консул говорил 
тоже немало, заметив, что в России очень хоро-
шее образование. Да и вообще, самая большая 
страна в мире - Россия. Она просто огромна.

его, конечно, спросили, как в США стано-
вятся дипломатами. Это несложная процедура, 
заметил г-н Рейнерт. И добавил, что около 45 
тысяч человек ежегодно сдают экзамены для 
того, чтобы стать дипломатами. В США эта 
система весьма открыта. если ваш отец, к при-

меру, был дипломатом, то это не обязательно, что 
вы тоже займетесь этой же деятельностью. Глав-
ное, чтобы стать дипломатом в США, надо сдать 
экзамены. По разным дисциплинам. 

Кто-то из студентов задал вопрос про то, 
как складывается работа консульской службы, 
чем занимается Генеральный консул. 

- Конечно, - начал подробно рассказывать 
Майкл Рейнерт, - у нас много времени уходит 
на решение вопросов открытия виз для поездки 
в США, оформление заграничных паспортов. 
Счет идет на тысячи. Наши страны стали более 
открыты друг к другу. Другая часть работы Гене-
рального консула, которой он уделяет максимум 
времени и внимания - налаживание контактов с 
представителями власти, бизнеса и общественны-
ми организациями. Кстати, Генеральным консу-
лом США в екатеринбурге Майкл Рейнерт стал 
совсем недавно, в сентябре 2010 года. Но он уже 

встречался с разными группами людей. В Тюмень 
он тоже приехал не первый раз. Был на открытии 
Тюменской модели ООН. Встретился с губерна-
тором Тюменской области В.В.Якушевым.

Мой вопрос застал консула немного врасплох. 
А спросила я его о том, книги каких русских пи-
сателей и поэтов он любит читать. И даже по-
просила прочитать четверостишие. А также мне 
было интересно, какую книгу он сейчас читает и 
что запоем читает Америка? Консул поблагода-
рил за вопрос и с сожалением сказал, что у него 
не так много времени читать художественную ли-
тературу. Русскую в особенности. Кстати, отве-
чая на вопрос о том, какими языками он владеет, 
консул сказал, он знает немало языков, чуть-чуть 
русский, хорватский, немецкий, хорошо - испан-
ский и, конечно, английский. 

Студенты задавали гостю самые разные во-
просы, в том числе и о том, почему с каждым 
годом все сложнее и сложнее получить визу в 
США тем из студентов, кто собирается туда 
на лето поработать. Консул ответил, что у 
студентов, прибывающих на работу в США в 
последние годы, часто возникают проблемы с 
этой самой работой. То есть, то, что им было 
обещано, на самом деле становится недосягае-
мым. Теперь консульство должно связывать-
ся с теми организациями, которые обещают 
студентам работу, чтобы те подтвердили свое 
желание принять этих студентов. 

Лекция Генерального консула США за-
вершилась аплодисментами слушателей и 
ритуалом обмена подарками. В частности, 
консул подарил ректору ТюмГУ, профессору 
Г.Н.Чеботареву книгу о национальных парках 
США, которую Геннадий Николаевич пообе-
щал передать в университетскую библиотеку. 

А в качестве эпилога к этой встрече было 
совместное фотографирование.

редакция газеты «Университет и 
регион» благодарит Ирину Груздову за 

помощь при подготовке этого материала. 

Мечты сбываются! Так случилось и с ней. 
Вместо того, чтобы вернуться после оконча-
ния командировки из Омска домой в Монго-
лию, она купила билет и рванула в Тюмень, на 
встречу с юностью.

В Тюмени она, в первую очередь, отправи-
лась в общежитие, которые пять удивительных 
лет было ее домом. Улица Мельникайте, 93а. 
Общежитие оказалось на том же месте, внутри 
было все узнаваемым, помолодевшим, но 
родным. Там же ей подсказали, что экономико-
географического факультета теперь нет, и если 
она хочет повидаться с педагогами, которые ее 
учили, то ей следует идти в МИФУБ.

Первый человек, который ей по-
встречался в МИФУБе, была Софья Суре-
новна Жукова, которая ничуть не изменилась 
и сразу узнала одну из первых и лучших вы-
пускниц из Монголии Батцэцэг. 

Чойсурэн у меня в гостях. Вся переполнен-
ная эмоциями, взволнованная и очень-очень 
счастливая. 10 первых студентов из Монголии 
по межправительственному соглашению между 
МНР и СССР приехали в Тюмень в августе 
1978 года. Часть ребят поступила учиться на 
финансы и кредит, а часть, в том числе и моя 
гостья, на бухучет. В СССР из Монголии тогда 
отправляли учиться лучших из лучших, они ехали 
не только за профессией, за знаниями, но и за 

культурой, за цивилизацией, с той целью, чтобы 
в последующем, сформировать элиту монголь-
ского общества. Так и получилось. Образо-
вание, которое получила Чойсурэн, оказалось 
отменным и очень высоко оцененным. Она ра-
ботала бухгалтером в министерствах, в органах 
государственной власти, в банках. ее послед-
ним местом работы было совместное с Росси-
ей золотодобывающее предприятие, а теперь 
появился свой небольшой семейный туристиче-
ский бизнес. Все эти годы Чойсурэн считалась 
лучшим специалистом, которому можно пору-
чить участок работы любой сложности.

- Я всегда была благодарна Тюменскому 
государственному университету, своим педа-
гогам, сокурсникам. Мы были далеко от дома, 
но чувствовали, что о нас заботятся, нас любят. 
Иногда я даже думаю, зачем я так спешила на 
каникулы уехать домой к маме и папе, я ведь 
могла больше поездить по Сибири, еще лучше 
узнать русскую историю, русский язык.

У меня четверо детей, все учились в русских 
школах в Улан-Баторе, это очень недешево 
теперь, но я знаю, что если они будут ориен-
тированы на Россию, значит, получат хорошее 
образование и работу.

Среди сокурсников, которые вместе с моей 
гостьей учились в ТюмГУ, есть известные поли-
тические деятели и бизнесмены Монголии, люди 
вполне успешные и состоявшиеся. Со слов Чойсу-
рэн, все они благодарны своему русскому дому - 
Тюменскому государственному университету. 

упустила. Было очень светло на душе от по-
нимания того, что я впервые побывала в Нью-
Йорке. Ведь я старалась наслаждаться каждым 
моментом пребывания в этом городе.

- Какой он - Нью-Йорк? 
- Как мне кажется, Нью-Йорк реальный 

отличается от того Нью-Йорка, которым мы 
привыкли видеть в фильмах. Он значитель-
но масштабней. Нью-Йорк - это уникальное 
явление. Он внутри очень разный. Например, 
в Нью-Йорке можно сесть в метро в одном 
районе, в котором непривлекательные дома, а 
выйти на Уолл-стрит с огромными особняками, 
небоскребами и дорогими магазинами. Он огро-
мен. Я была в «Музее естественной истории», 
где снимался фильм «Ночь в музее», так вот 
этот музей значительно глобальнее и красивее, 
чем в фильме. Так же и с самим городом.

- Штаб-квартира ООН, которую вы по-
сетили, ассоциируется с чем-то закры-
тым и очень секретным. Так ли это? 
- На самом деле это не так. ООН - это 

довольно-таки открытое пространство.
- Так же вы посетили Колумбийский 
университет. Что интересного вы там 
увидели?
- Там другая атмосфера. Ощущение, будто 

там прямо в воздухе витают разные идеи. 
Меня удивили старые здания вперемежку с 
современными - это очень красиво.  

- Что еще запомнилось? 
- Лично мне, как будущему юристу, запом-

нилось посещение Верховного суда. Мы попали 
на настоящее заседание суда, пообщались с 
судьей. Нам разрешили сделать фотографии, 
и я даже посидела в кресле судьи. 

- Вы общались с представителями другой 
страны и понимали друг друга?
- Непонимания не было. Тем более вся 

наша группа очень хорошо владеет английским 
языком. Поэтому никаких препятствий и пре-
град в общении не вставало.

- Повлияла ли на тебя эта поездка? 
- Я думаю, да. У меня появился некий 

стимул, толчок к саморазвитию и к познанию 
чего-то нового. Также я улучшила свой англий-
ский. Из-за того, что в Америке немного другое 
произношение, было трудно адаптироваться. 
Под конец нашей поездки мне было совсем не 
сложно понимать речь. И еще, наверное, эта 
поездка оказала большое влияние на осозна-
ние моей будущей профессии. 

Софья: - Умение реагировать в кризисных 
ситуациях. Их возникает очень много в этой 
работе и нужно уметь именно сейчас именно в 
этой ситуации сделать выбор. 

Ирина: - Ответственность. если чело-
век может позволить себе послабление в том 
или ином моменте, то это обернется не только 
против него, но и против того, за что он от-
ветственен.

- После поездки вы по-новому посмотре-
ли на отношения между РФ и США?
Артём: - Этот вопрос, наверно, следует 

адресовать больше тем, кто просто интересуется 
политикой. Наша задача - смотреть на эти от-
ношения глубже и объективнее, иначе, чем они 
обсуждаются в СМИ.

- В обществе существуют вечные споры 
по поводу наших отношений. Одни го-
ворят, что американцы не сегодня завтра 
нападут на нас, другие души в них не 
чают. А как на самом деле?
Артём: - Отношения партнерские. Россия 

хочет от США равноправных партнерских от-
ношений, и мы постепенно добиваемся здесь 
паритета. Это можно было почувствовать даже 
на личном примере. К нам относились как к 
взрослым людям, как к специалистам. Не было 
никакой надменности, никакой патронажности 
с их стороны, они действительно относились к 
нам как к коллегам.

- Ну и напоследок, поделитесь самыми 
яркими впечатлениями от поездки.
Софья: - Мы увидели открытых и друже-

любных людей в консульстве, которые были 
готовы все показывать и рассказывать.

Ирина: - Для меня самым ярким впе-
чатлением был разговор с консулом. Когда 
две студентки, заканчивающие бакалаври-
ат, с тем уровнем знаний и опытом общения 
могут поддержать разговор и вести диалог с 
консулом практически на равных, становит-
ся приятно.

Артём: - Для меня это была кипучая дея-
тельность, которая там царила. До поездки туда 
я думал, чем вообще могут заниматься люди в 
консульстве, которое находится в регионе. Ока-
залось, что даже у тех, кто не связан с визо-
выми делами, очень плотный график, и от них 
тоже многое зависит.

в США дипломатом может 
стать любой гражданин

Мечты сбываются!

ИРеНА ГеЦеВИЧ, 
фото ДеНИСА ЗИНОВьеВА

Передо мной 
серьезная задача - рас-

сказать о том, что же такого 
интересного сообщил студен-

там института истории и полити-
ческих наук Генеральный консул 

США в екатеринбурге господин 
Майкл Рейнерт на встрече, ко-

торая состоялась в начале 
марта. 

Она мечтала об 
этом дне почти 30 лет. ее 

память услужливо предлагала 
яркие картинки заснеженной, немного 

провинциальной Тюмени, первых и таких 
смешных походов в лес на лыжах, уютных, 
по-домашнему теплых комнат общежития, 

дружеских студенческих посиделок, и, 
конечно, лекций и семинаров замеча-

тельных педагогов, практически 
«небожителей».

еЛеНА ЮЖАКОВА
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все прекрасное в человеке -
от лучей солнца и от молока 

Матери, -
вот что насыщает нас любо-

вью к жизни!
М. Горький.

Закрой глаза, прислушайся, 
ты услышишь мамин голос. Он 
живет всегда в тебе, такой знако-
мый и родной. его не спутаешь с 
другими голосами. Став взрослым, 
всегда будешь помнить мамин голос, 
мамины глаза, руки. Ты еще не умел 
говорить, а мама понимала тебя без 
слов. Она знала, что ты хочешь. 
Мама научила тебя ходить, говорить, 
мама прочитала тебе первую книжку. 
Мама всегда была рядом. И все, что 
ты видел, все, что тебя окружало, на-
чиналось с мамы.

Для каждого человека мама 
значит что-то свое, особенное, воз-
можно, никому другому и не понят-
ное. Моя мама Светлана уже в своем 
имени несет ту лучину света, кото-
рая помогает нам, ее дочерям, нести 
добро и правду в нашем окружении. 
Я ценю тот фундамент, который за-
ложили во мне мои родители: папа 
научил быть справедливой, мама - 
честной. Это очень важно, и с годами 
ты понимаешь это все больше и ста-
раешься делиться этим с другими.

Сейчас, достигнув сознатель-
ного возраста, я с гордостью могу 
говорить о своем воспитании, хотя 
раньше, возможно, казалось, что 
меня в чем-то ущемляют, чего-то 
не позволяют. Но ведь только мама 
смогла достойно вложить те основы 
воспитания, которыми я так дорожу 
сейчас. Да, бывают моменты, когда 
ты противишься чему-то, не хочешь 
воспринимать это как должное, но 
все же в итоге получается, что родные 
оказываются правы в том, что сове-
туют и рекомендуют тебе.

Моя семья очень много значит 
для меня, и пусть я это не всегда 
выражаю бурными эмоциями, сло-
вами, иногда поступками, все же 
семья - это самое дорогое, что 
может быть в жизни каждого че-
ловека.

Мама-хозяйка, мама-жена, мама-
труженица, мама-героиня - все это о 
ней одной, все это её достоинства и 
просто жизнь, которую она полно-
стью посвящает нам.

Первый крик родившегося ре-
бенка заставляет человека во веки 
веков быть благодарным маме, по-
дарившей миру маленькую, но уже 
жизнь.

Я с огромным уважением пре-
клоняюсь перед своей мамой, ведь 
она в муках родила двоих детей, вос-
питала, помогла сориентироваться в 
огромном и запутанном мире, всегда 
направляя и подсказывая верные 

пути нам - её дочерям. Разве это не 
подвиг? Я считаю, что каждый ребе-
нок должен как минимум боготворить 
свою мать, ведь она - женщина, до-
стойная высших похвал.

«МАМА - первое слово
в каждой судьбе…»

Это только в рекламе ингре-
диенты кока-колы - сплошь нату-
ральные: кофеин, ванилин, корица 
да кориандр. На деле, утвержда-
ют активисты за здоровое пита-
ние, если там что натуральное и 
есть, то все хорошее перечерки-
вает краситель - «карамель», как 
предпочитают называть его про-
изводители. Однако от настоящей 
карамели в нем - одно название. 
Как пишет британская газета The 
Daily Mail, это не та сладость, 
которую можно получить в до-
машних условиях, растопив сахар. 
Карамель для «Колы» получают 
в результате сложной химической 
реакции между сахаром, аммиаком 
и сульфитами в условиях высокого 
давления и температуры. В резуль-
тате этой реакции в полученном 
красителе образуются вещества, 
очень вредные для человека.

Как утверждает группа ак-
тивистов за здоровое питание, 
базирующаяся в Вашингтоне, в 
американских лабораториях ученые 
установили, что эти вещества вы-
зывают рак легких, печени, рак 
щитовидной железы и лейкемию. 
При этом опасная смесь в значи-
тельном количестве была обна-
ружена в пяти разных продуктах 
компании «Кока-Кола». Предста-
вители компании на обвинения не 
отвечают, также они хранят мол-

чание и по вопросу о том, почему 
они отказываются использовать 
в «коле» другой краситель, при 
варке которого аммиак не добав-
ляют. Как поясняют эксперты, 
всего американские производители 
используют 4 типа искусственной 
карамели. При варке первых двух 
используют аммиак. Именно на 
запрете такой карамели в произ-
водстве колы, пива и соевого соуса 
настаивают ведущие американские 
онкологи.

В центре пищевого скандала 
«Кока-Кола» оказывается далеко 
не в первый раз. Например, всего 
пару недель назад российские за-
щитники прав потребителей по-
требовали через суд запретить 
продажу «кока-колы лайт» в 
России. На этикетке продукта 
не указано наличие потенциально 
опасного для здоровья замените-
ля сахара - аспартама. Попадая 
в организм, это вещество дает 
метиловый спирт, который пре-
вращается в формальдегид - кан-
цероген, который ведет к тому же 
раку. Но, как говорят юристы, 
скорее всего, никакого запрета на 
продажу продукта вынесено не 
будет. Компания просто поменя-
ет этикетку, полностью сохранив 
свою драгоценную рецептуру про-
изводства.

Появление подобного центра 
тюменцы ждали уже давно. Идея 
его создания появилась у сотрудни-
ков Централизованной городской 
библиотечной системы Тюмени лет 
пять назад, одним из ее авторов была 
директор библиотечной системы 
Светлана Владимировна Колонок. 
Конечно, тогда о реальном вопло-
щении этого проекта они только 
мечтали. Создание центра было под-
держано администрацией и литера-
турной общественностью Тюмени. 
Под помещение центра муниципа-
литет передал каменное одноэтаж-
ное здание конца XIX века, некогда 

входившее в состав усадьбы купца 
В.В. Колмакова и расположенное по 
адресу ул. Первомайская, 14 - и нача-
лась реконструкция здания. Первая 
встреча инициативной группы по 
созданию центра состоялась в июне 
2009 года. На ней присутствовали 
первый заместитель главы админи-
страции города Андрей Голоус, кото-
рый и взял на себя ответственность за 
«хозяйственную часть»: ремонт и ре-
конструкцию самого здания. Идей-
ными же вдохновителями работы 
по созданию центра стали писатель 
Владислав Крапивин и главный ре-
дактор газеты «Тюменский курьер» 
Рафаэль Гольдберг. В дальнейшем 
к ним присоединились филолог На-
талья Рогачева, директор библио-
течной системы Светлана Молонок, 
краевед Александр Петрушин, из-
датель Юрий Мандрика. Большой 
объем работ по открытию центра был 
проделан сотрудниками Централизо-
ванной городской библиотечной си-
стемы. Каким быть центру, решали 
всем миром. Светлана Молонок и ее 
коллеги библиотекари (а именно им 

предстоит каждый день трудиться в 
центре) зимой разработали черновой 
план действий. Причем сделали это 
не на пустом месте: в прошлом году 
одним из заданий краеведческого 
конкурса «Я знаю о Тюмени всё!» 
было написание эссе на тему «Что бы 
вы хотели видеть в городском литера-
турном центре?». Мнением горожан 
они и руководствовались.

Основными задачами центра, 
как определили его создатели, яв-
ляются сбор, изучение и популя-
ризация литературного наследия 
Тюменского края, формирование 
уважительного отношения к регио-
нальной культуре, поддержка дет-
ского литературного творчества. 
Уже сегодня в центре представлено 
большое количество литературы, 
посвященной истории и литера-
турному творчеству жителей Тю-
менского края. Среди них особое 
место занимает творчество Владис-
лава Петровича Крапивина. В мае 
2011 г. планируется открытие вы-

ставки: «Славка с улицы Герцена. 
Тюменское детство в произведени-
ях Крапивина». В сентябре 2009 г. 
будущему центру был преподнесен 
подарок от сестры известного тю-
менского поэта Александра Гриши-
на. В качестве такового Людмила 
Анатольевна передала центру по-
этический архив А.Гришина. Этот 
уникальный материал в скором бу-
дущем появится в одной из выста-
вочных экспозиций центра: «"Меня 
на крыльях птица в мир принес-
ла": страницы жизни и творчества 
тюменского поэта А.Гришина». В 
планах центра подготовка выставки 
о жизни и творчестве П.П. ершова, 
о писателях-сказителях Тюменского 
края и многое другое. 

В центре уже начали работу: 
библиотека писателей Тюменско-
го края, литературный салон «Ав-
тограф» и литературный музей. 
Среди музейных коллекций центра: 
книги писателей Тюменского края 
различных лет издания с автогра-
фами, уникальные видео, фотодо-
кументы, архивные материалы и др. 
В скором времени начнутся занятия 
в литературном лицее, в рамках ко-
торого планируется работа детской 
студии литературного творчества 

«Пегасик», литературной автор-
ской студии «Вершок» и студии 
«Юный издатель». Заработает и 
книжная лавка тюменских писа-
телей. 

После официальной церемонии 
открытия вечером 3 марта состоя-
лось первое мероприятие центра. 
Впервые свои двери открыл лите-
ратурный салон «Автограф», на 
котором состоялась презентация 
литературно-краеведческого альма-
наха «Лик». Мне удалось побывать 
на этой презентации, увидеть и по-
слушать выступление авторов аль-
манаха, среди которых известные 
многим тюменцам имена: Александр 
Петрушин, елена Дубовская, елиза-
вета Ганопольская, Ольга Данилова-
Пушкарь и др. Настоящим подарком 
для присутствующих стали романсы 
в исполнении Ольги Бредихиной и 
Ирины Гендлер. Приятно было от-
метить, что многие из выступающих, 
так или иначе, имеют отношение к 
нашему вузу. 

За помощь в подготовке 
статьи автор выражает благо-

дарность сотруднику централи-
зованной городской библиотечной 

системы О.ю. Киселевой. 

У писателей Тюмени 
появился свой Дом

Состав кока-колы 
ужаснул онкологов

3 марта мировая обще-
ственность отметила День писателей, 

а в нашем городе этот день ознаменовался 
еще и открытием Литературно-краеведческого 

центра. «…Отныне у людей, объединенных любо-
вью к родному краю и к творчеству, появился дом, куда 
они всегда могут прийти, чтобы представить вниманию 
коллег, слушателей или зрителей свое творчество, поде-

литься мастерством с молодежью, посетить выставку 
или стать участником дискуссии…», - так об этом 

событии высказался глава администрации 
Тюмени Александр Моор.

АЛеНА ЖИВОТОВА

МАРИЯ ВОРОНИНА

ЭтО пОлЕзНО зНать

сОбытИя И людИ
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Наша 762 группа сдала госу-
дарственные экзамены. Госы от-
личаются от остальных экзаменов, 
например, экзаменов вступительных. 
В основном - большей нервотрёпкой, 
начинающейся за месяц-два до сдачи 
и достигающей пика в момент, когда 
ждёшь оценку, заканчивающейся 
только на следующий день после эк-
замена (и то не для всех). 

Дорогие студенты, берегите свои 
нервы, не старайтесь лихорадочно за-
поминать все вопросы: если что-то 
знаете - то это знаете и так, если 
чего-то не знаете - достойно под-
готовиться всё равно не получит-
ся. Зубрить не надо - стоит только 
освежить воспоминания, просто про-
листав нужный материал. Истерики 
по поводу того, что будут вопросы 
с первых курсов, по предметам, у 
которых забыты суть и имя, зака-
тывать тоже не надо. В билетах нет 
вопросов по математике и физике, 
вызывающих дрожь у студентов 
эколого-географического факульте-
та. Зато вы встретите много вопросов 
по биогеографии, ландшафтоведе-
нию, региональной географии и ре-
сурсоведению (природопользователи 
встретят точно).

За неделю-две перед экзаме-
ном начинаются обзорные лекции, 
дающие возможность прояснить все 
тесные места. Преподаватели всегда 
идут навстречу и иногда выдают 
практически готовые ответы на во-
просы. Вообще, все вопросы состо-
ят из трех блоков. Первый блок 
- так называемая категория «общих 
знаний» - вопросы из 2-3 курса. 

Второй блок - вопросы по специаль-
ности, и третий - вопросы по специа-
лизации. Министерство образования 
тоже позаботилось о наших нервах, и 
поэтому вопросы достаточно легкие и 
перекликаются между собой.

Перед экзаменом особо впечат-
лительным натурам можно выпить 
валерьянки или пустырника, только 
смотрите - не переборщите. Кстати, 
наша группа обошлась без такого до-
пинга, больше всего нас поддерживал 
командный дух и взаимоуспокоение!

Сам экзамен пишется примерно 
час, затем, как правило, по алфави-
ту, студенты выходят к кафедре и 
отвечают на свой вопрос и парочку 
дополнительных. 

Итак, ответы выслушаны и оста-
ется только ждать результатов.

Когда говорят оценки... сложно 
сказать, что чувствуешь - каждый 
испытывает собственный набор 
чувств и эмоций, который другому 
человеку просто не понять. Я пере-
живала за группу больше, чем за 
себя, и поэтому к оценке «отлично» 
отнеслась спокойно.

 Маргарита МИхАЙЛОВА 
(762 гр.)

По за-
явлению Ро-

спотребнадзора 
за последние 20 

лет число куриль-
щиков в России 

увеличилось на 450 
тысяч человек. Так, в возрасте 15-19 
лет курят 7% девушек и 40% юношей. 
В среднем в день они выкуривают 7 и 
12 сигарет соответственно. 

Смертность от курения составляет 
не менее 16 процентов от всех смертей. 
Курит в Тюменской области 32 про-
цента населения, при этом мужчин в 
четыре раза больше, чем женщин.

На данную тему написано немало 
статей, снято передач, сказано слов, 
однако ситуация не только не улуч-
шается, - количество курильщиков 
растет несмотря на внедрение мно-
гочисленных запретов и пропаганды 
здорового образа жизни. Я не буду 
писать о том, что и так очевидно: 

ничего хорошего в курении нет и быть 
не может, но узнать историю распро-
странения и интересные факты будет 
полезно не только курильщикам, а 
также людям, невольно сталкиваю-
щимся с этим каждый день на улице, 
остановке, возле дома и т.д.

История приобщения европейцев 
к курению началась так. Действитель-
но, табак родом из Америки. 12 октя-
бря 1492 года Христофор Колумб 
причалил к неизвестному острову, 
жители которого поднесли гостям су-
шенные на солнце листья, свернутые 
в трубочку. Они курили это растение. 
“Петум” - так они его называли.

После второго похода Колумба 
семена табака были занесены в Ис-
панию, а оттуда во все уголки земно-
го шара. Быстрому распространению 
способствовало удивительное свойство 
табака - непривычная тяга к курению, с 
которой трудно совладать человеку.

В Россию табак завезен англий-
скими купцами в 1585 году через Ар-

хангельск. Царь Михаил Федорович 
вел жестокую борьбу с курильщика-
ми: уличая один раз в курении - 60 
ударов палок по стопам; второй раз 
- резали носы, уши, ссылали в даль-
ние города. 

А вот Петр I стал внедрять таба-
кокурение: по его мнению, это спо-
собствовало принципам западной 
цивилизации, но однажды простудил-
ся, заболел и вследствие слабости про-
куренных легких умер до срока.

Считалось, что табак целебен, его 
дым отпугивает болезни, злых духов. 
Табачные листья использовались как 
лечебное вещество. Курение табака, 
а также применение его в качестве 
лекарства (в виде настойки, капель, 
пилюль, экстрактов) часто вызывало 
тяжелое отравление, нередко окан-
чивавшееся смертью. Это заставило 
правительство вести борьбу с курени-
ем (что оно и делает до сих пор).

Татьяна ЗДОРОВых (791 гр.)

Тюменский государственный университет
Центр профориентации и довузовской подготовки

Приглашает на интенсивную подготовку к поступлению  
в гимназию при ТюмГУ.

Обучение на подготовительных курсах  предполагает углублённую 
подготовку по избранному направлению, в том числе рассмотрение 

заданий повышенного уровня сложности.

Продолжительность обучения – 2 месяца (март-май)

Начало занятий с 15 марта

Группы:
Поточная (10 человек)

Репетиторская (5 человек)

Профили обучения в гимназии и вступительные испытания:

Физико-математический профиль:
• Физика (тест)

• Математика (тест)
• Русский язык (отметка из аттестата)

Естественнонаучный профиль:
• Русский язык (тест)

• Химия (тест), биология (тест), география (тест) – по выбору

Математический профиль:
• Русский язык (тест)
• Математика (тест)

Гуманитарный профиль:
• Русский язык (тест)

• История (тест), литература (устно) – по выбору

•
•

Обращаться по адресу:
г. Тюмень, ул. Ленина, 12, каб. 101, тел. (3452) 64-01-34

НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО!

Подготовка 
к экзаменам 
в гимназию
Тюменского 

государственного 
университета

go.utmn.ru

Интересные факты:
• В Англии по указанию Елизаветы I (в 1585г.) курильщиков приравнивали к ворам и водили по улице с 

веревкой на шее.
• Подсчитано, что каждый из нас выкуривает за год 1,55 кг табака. Если я не курю, то тот, кто рядом, вы-

куривает 3,1 кг; а если и он не курит, то тот, следующий выкуривает 4,5 кг, а то и 6 кг табака.
• Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 мин. Каждые 13 секунд умирает человек от забо-

левания, связанного с курением. 
• За год  это 2,5 млн. человек.
• Подсчитано, что население земного шара за год выкуривает 12 биллионов папирос и сигарет! Поисти-

не астрономические цифры. 
• Общая масса окурков - 2 520 000 тонн.

На эколого-географическом факультете издается газета «КОМПАС» 
сегодня мы публикуем два материала из ее архива

Как сдать госы без потерь «Петум», 
или С чего все начиналось...
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вы хотите хорошо жить?

Направление: 032700.62 
«Филология» (русский язык и 
литература)

Направление: 031300.62 
«Журналистика»

Направление: 035000.62 
«Издательское дело»

Направление: 032700.62 
«Филология» (английский 
язык и литература)

Направление: 032700.62 
«Филология» (татарский язык 
и литература)

Направление: 035700.62 
«Лингвистика» (английский 
язык, немецкий язык, фран-
цузский язык)

Специальность: 035701.65 
«Перевод и переводоведе-
ние»

Направление: 020100.62 
«Химия»

Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»

Направление: 081100.62 
«Государственное и муници-
пальное управление»

Направление: 034300.62 
«Физическая культура»

Направление: 080100.62 
«Экономика»

Направление: 080200.62 
«Менеджмент»

Направление: 040100.62 
«Социология»

Направление: 221400.62 
«Управление качеством»

Специальность: 036401.65 
«Таможенное дело»

Направление: 021000.62 
«География»

Направление: 021300.62 
«Картография и геоинфор-
матика»

Направление: 021600.62 
«Гидрометеорология»

Направление: 020700.62 
«Геология»

Направление: 022000.62 
«Экология и природопользо-
вание»

Направление: 100100.62 
«Сервис»

Направление: 100400.62 
«Туризм»

Направление: 011200.62 
«Физика»

Направление: 223200.62 
«Техническая физика»

Направление: 011800.62 
«Радиофизика»

Направление: 222900.62 
«Нанотехнологии и микроси-
стемная техника»

Направление: 030600.62 
«История»

Направление: 034700.62 
«Документоведение и архи-
воведение»

Направление: 031900.62 
«Международные отноше-
ния»

Направление: 030200.62 
«Политология»

Направление: 010100.62 
«Математика»

Направление: 010800.62 
«Механика и математическое 
моделирование»

Направление: 010200.62 
«Математика и компьютер-
ные науки»

Направление: 010500.62 
«Математическое обеспечение 

и администрирование ин-
формационных систем»

Специальность: 090301.65 
«Компьютерная безопас-
ность»

Направление: 090900.62 
«Информационная безопас-
ность»

Направление: 230700.62 
«Прикладная информатика» 

Направление: 230400.62 
«Информационные системы и 
технологии»

Специальность: 090303.65 
«Информационная безопас-
ность автоматизированных 
систем»

Направление: 020400.62 
«Биология»

Направление: 030300.62 
«Психология»

Направление: 050700.62 
«Специальное (дефектологи-
ческое) образование» 

Направление: 050400.62 
«Психолого-педагогическое 
образование»

Направление: 050100.62 
«Педагогическое образова-
ние»

Профиль: Начальное обра-
зование 

Направление: 050100.62 
«Педагогическое образова-
ние»

Профиль: Изобразительное 
искусство

Направление: 050100.62 
«Педагогическое образова-
ние»

Профиль: Музыка
Направление: 030100.62 

«Философия»

Приемная комиссия 
ТюмГУ

Адрес: 
ã. Òþìåíü óë. Лåíèíà, ä. 23.
Телефон

8 (3452) 46-83-43 
Факс 

8 (3452) 45-56-53, 
индекс 625003, 

E-mail pk@utmn.ru 
Сайт http://go.utmn.ru 
Официальный сайт 

http://www.utmn.ru 

Тогда открывайте двери
в Тюменский госуниверситет:


