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РЕГИОН
№ 1 (478)  Пятница, 14 января 2011

19 февраля 2001 года был подписан в печать первый 

номер областного общественно-политического ежене-

дельника «Университет и регион». Так что в наступив-

шем  году мы отмечаем десятилетний юбилей. В связи 

с этой  приятной датой у нас появилась идея объявить 

конкурс творческих работ среди старшеклассников. 

Лучшие работы будут опубликованы в специальном 

юбилейном выпуске газеты, а авторам самых инте-

ресных сочинений будут вручены наши призы. 

Мы приглашаем старшеклассников Тюмени  и Тю-

менской области принять участие в нашем конкурсе.

 Вот  темы конкурсных работ:
1. Что значит быть современным человеком?

2. Какие ценности в этой жизни важнее и почему?

3. С чего начинается Родина?

4. Как вы думаете, какая профессия в ХХI веке  будет 

самой востребованной и престижной и почему?

Мы не будем ограничивать ребят в объеме. Хотя 

наше пожелание, исходя из чрезмерной занятости 

старшеклассников, одна компьютерная страница 

формата А-4.

Наши координаты: телефон 46-23-28,  электрон-

ная почта - gazeta@utmn.ru; почтовый адрес: Тюмень, 

ул. Семакова, 10, редакция газеты «Университет и 

регион»; к нам можно прийти по адресу: ул. Володар-

ского, 6, к.201. 

Итоги конкурса мы как раз и планируем подвести 

19 февраля. 

За дело, господа старшеклассники! С Новым годом! 

Творческих вам успехов! 

ВНИмаНИЕ: кОНкуРс! Что значит быть современным человеком?
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Ольга Бредихина:

«Я хочу, чтобы вы 
были счастливы!»

С Новым 
2011 
годом!
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Лучшие старосты 
институтов и 
факультетов

По представлениям институтов 
и факультетов старосты, хорошо вы-
полняющие свои обязанности, пре-
мируются в размере 5000 рублей! 
Кроме того, каждый староста мог 
претендовать на звание «Лучший 
староста» по следующим основа-
ниям:

- качество выполнения обязан-
ностей старосты,

- участие в интеллектуально 
- познавательной и общественной 
жизни института/факультета 
в 2010г.;

- личное участие в реализации 
программы «Университет здорово-
го образа жизни»;

- идея студенческого иннова-
ционного проекта экологической 
направленности;

- участие в социально-значимой 
деятельности.

Институт филологии и жур-
налистики: Анна Вешкурцева (161 
гр.).

Институт математики и ком-
пьютерных наук: Дарья Афа-
насьева (380 гр.), Александра 
Габдулина (395 гр.), Александр 
Ермаков (365-2 гр.), Евгений Попов 
(388 гр.), Сергей Токарев (387 гр.), 
Екатерина Чернова (371 гр.), Ната-
лья Швемлер (381 гр.). 

 Физический факультет: Майя 
Вершинина (471 гр.), Илья Смир-
нов (463 гр.). 

Химический факультет: Алек-
сандр Гаев (581 гр.). 

Биологический факультет: 
Таир Рахманов (694 гр.). 

Эколого-географический фа-
культет: Альфия Бикина (771 гр.).

Институт истории и полити-
ческих наук: Анастасия Белько-
ва (996 гр.), Татьяна Колесникова 
(983 гр.).

Институт физической куль-
туры: Виктория Мохнашина (1183 
гр.). 

Международный институт 
финансов, управления и бизнеса: 
Дмитрий Вишняков (25э804 гр.), 
Олег Войкин (25э904 гр.), Юлия 
Козина (25э903 гр.), Мария Овсян-
кина (25э701 гр.).

Институт государства и права: 
Елена Бойко (260914 гр.), Юлия 
Городничева (26619 гр.), Дмитрий 
Забелин (26704 гр.), Ксения Ива-
нова (260902 гр.), Наталья Лапте-
ва (26702 гр.), Тамара Михайлова 
(26625 гр.), Александр Моисеев 

(26801 гр.), Роман Рзаев (26916 
гр.), Мария Суглобова (26617 гр.). 

Институт психологии, педа-
гогики, социального управления: 
Оксана Саранчук (2965 гр.). 

Немного о победителях 
«Лиги старост»

Буквально накануне, 10 дека-
бря, завершился областной кон-
курс «Лучший староста Тюменской 
области-2010», в котором приня-
ли участие более 100 старост вузов 
нашего региона. Финалистами стали 
старосты:

Ирина Захарчук (25тд801 
гр. МИФУБ), Юлия Козина 
(25э903 гр. МИФУБ), Кристи-
на Гаар (25тд901 гр. МИФУБ), 
Марина Решетникова (25ук802 
гр. МИФУБ), Марина Шуневич 
(26901 гр. ИГиП), Мария Мар-

чихина (602 гр. биологического фа-
культета), Дарья Морозова (681 гр. 
биологического факультета).

В ходе упорной борьбы побе-
дителями вышли четыре старосты 
Тюменского государственного уни-
верситета:

Олег Войкин (25э904 гр., 
МИФУБ), Наталья Четверкина 
(793 гр. эколого-географического 
факультета), Ирина Головкова 
(25э06мг гр., МИФУБ), Таир 
Рахманов (694 гр. биологического 
факультета).

Лучшие группы 
университета

Лучшие группы университета от-
бирались по следующим критериям:

  Успеваемость (абсолютная, 
качественная) по итогам зимней 
и летней экзаменационных сессий 
2009-2010 учебного года.

  Участие студентов группы в 
интеллектуально-познавательной 
деятельности в 2010 году (мас-
совость участия и достижения 
студентов в олимпиадах, конфе-
ренциях, студенческих научных 
обществах, конкурсах, интел-
лектуальных играх, количество 
именных стипендиатов, наличие 
научных публикаций и т.д.).

  Общественная, творческая, 
спортивная активность студен-
тов группы в 2010 году (массо-
вость участия и достижения в 

 

(Окончание. Начало в «УиР» 
№ 42, декабрь 2010 г.)

Я подошел, поприветствовал ко-
мандира батареи и открыл рот, чтобы 
сообщить, кто я и зачем пришел.

- Проходите, лейтенант. Я знаю, 
кто вы, и догадываюсь, чем вызван 
ваш визит. Вы адъютант, старший от-
дельного батальона, и пришли, чтобы 
согласовать наши действия. Началь-
ник артиллерии сегодня поставил мне 
подобную задачу, - старший лейтенант 
чуть улыбнулся и продолжал: - Орди-
нарцы, между прочим, это кладезь ин-
формации. О вас я многое узнал через 
моего ординарца от вашего ординарца 
Закира. Информация положительная 
и, я полагаю, качественная. Проходи-
те, угощу чаем.

 Ординарцы были правы. Кра-
сивое лицо было серьезным, а глаза 
улыбались.

 Мы спустились в блиндаж. 
Сделан он был капитально, в два 
наката, и меня это удивило. Словно 
прочитав мои мысли, старший лейте-
нант объяснил:

 - Это не наше сооружение. Не-
мецкое. Мы только перекинули вход. 
Был с запада, а сейчас - с востока. И 
основательно почистили после «сверх-
человеков». Раздевайтесь лейтенант, 
у нас тепло. - Он снял шинель, и на его 
груди засияли орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу».

 Порядок в блиндаже был иде-
альный. Меня особенно поразил 
коврик возле аккуратно заправлен-
ной постели. Это сразу бросалось 
в глаза при свете небольшой акку-
муляторной лампочки, сиявшей под 
потолком. Видя мое удивление, стар-
ший лейтенант сказал:

 - В любой ситуации надо оста-
ваться человеком с определенной 
степенью цивилизации и комфор-
та. Неужели мы этого не достойны, 
лейтенант? Учтите, «сверхчеловеки» 
оставили нам здесь свинарник. Не со-
чтите это за пижонство, желание по-

красоваться. «Вот какой я чистюля!» 
- он обвел рукой свой блиндаж. - Но 
меня с детства приучили оставаться 
человеком в любой обстановке. Мои 
пушкари это поняли и одобряют...

 Он протянул мне руку: - Евге-
ний Борисов. 

 И я понял, больше интуитивно, 
чем доказательно, что передо мной 
однокашник, обычный советский 
парень, чуть иначе воспитанный в 
духе необычайного самоуважения.

 Я представился в свою очередь, 
а он сказал: 

 - У меня брат Егор, так мы его 
зовем Юркой. А он настаивает, что 
он Георгий, - и спросил: - На вашем 
лице не исчезает выражение удив-
ления и вопроса. Наверное, недавно 
на фронте?

 - Пятнадцать дней… Хорошо, 
что вы не нашли на моем лице следов 
страха и растерянности.

 - Ну, это еще впереди, - усмех-
нулся старший лейтенант.

 - А это обязательно будет?
 - Я полагаю, все зависит от 

начального настроя человека. Я, 
скажем, очень боялся темноты в 
детстве. Моей бабушке потребова-
лось немало усилий, чтобы изгнать 
этот страх. Удивительно, но именно 
ее уроки приучили меня держать 
себя в руках. В любых обстоятель-
ствах. Опыт у меня небольшой, но 
мне встречались люди, которые из-
начально были пропитаны страхом и 
ничего не могли поделать.

 Он внимательно посмотрел мне 
в глаза и спросил: - А вы не боитесь 
смерти? Не испытываете страха?

 Вопрос артиллериста меня оза-
дачил. Удивительным было то, что ни 

я, ни большинство моих товарищей, 
и офицеров, и солдат, с которыми я 
общался, осознавая опасность нашего 
положения, не испытывали чувства 
страха. Это было состояние напря-
женной, опасной работы, которую 
поручило нам государство, и которую 
мы поклялись выполнять с честью и 
усердием. Конечно, были и трусы. 
Евгений был прав. Они теряли са-
мообладание при авиабомбежках, 
или заслышав визг мин или снаря-
дов. Страх и отчаяние не покидали их 
даже в блиндажах. И я затрудняюсь 
сказать, чего больше было в нашем 
военном братстве: презрения или 
жалости, когда мы наблюдали эту 
трусость. Капитан Бусыгин расска-
зывал мне: «На днях вызывает ком-
бриг. Иду. А тут мессера начинают 
утюжить нашу Щуку. На бреющем. 
Бросаюсь в ближайший блиндаж. 
Там наш ПНШ, майор…, фамилию 
называть не буду, а не то потеряешь 
всякое уважение ко всем майорам 
Советской армии… забился в угол и 
прикрылся газеткой… от авиабомбы. 
Расскажи - не поверят. Говорю ему: 
«Прикройся еще одной. Для проч-
ности». Ну что ты будешь с такими 
делать! И ведь вроде мужик умный. 
Говорю ему: «Майор, возьми ты себя 
в руки! Загони ты свой страх в самый 
дальний уголок своего сознания, по-
ручив все остальное естественно-
му чувству самосохранения». А он 
вылазит из-под газетки и разводит 
руками: «Не получается». Хорошо, 
что в блиндаже никого не было». 

 И в самом деле, одни - демон-
стративно переставали здороваться, 
другие старались незлобно посме-
яться или даже поддержать пример-

но так: «Я первые дни тоже очень 
боялся. Думал, любая мина, любой 
снаряд угодит только в меня». Неко-
торые в самом деле, собрав всю свою 
волю, переставали внешне панико-
вать, другим, видимо, не хватало сил, 
и они потели, покрывались пятнами, 
теряя на какое-то время способность 
членораздельно говорить.

 Я боялся, что если я скажу 
правду, то она может быть воспри-
нята как похвальба, бравада. Но мне 
не хотелось и лгать. 

- Не хочу казаться бесстрашным, 
но страха я не испытываю… Пока, 
- добавил я. - Нависшую над всеми 
нами опасность я чувствую, но не 
считаю это страхом. Может, потому 
что в боях не участвовал. 

- Может быть. Пятнадцати дней 
маловато, чтобы что-либо понять, что 
и почему так делается вокруг тебя и 
что твориться в твоей собственной 
башке. 

 - Сколько времени вам потре-
бовалось, чтобы все это понять и 
осознать?

 - В том-то и дело, что я ничего 
не понял. Скажем, зачем цивилизо-
ванные люди убивают друг друга? 
Мне понятна логика дуэлянтов. 
Оскорбление, обида, месть. Но чем 
провинился передо мной тот немец-
фельдфебель в пенсне, что лежит 
возле тропинки в двух десятках 
метров отсюда? И в связи с этим 
возникает вопрос: кто я? Дикарь с 
острова Пасхи или джентльмен из 
окружения английского короля?

 - И у вас еще хватает времени и 
сил решать философские вопросы?

 - Но ведь мы разумные суще-
ства, обладающие способностью 

анализировать, что-то понимать, 
принимать решения… в ограничен-
ных дозах - снова усмехнулся стар-
ший лейтенант. - Думаю, нам можно 
перейти на «ты»? 

 Мне показалось, что Евгений 
Борисов, этот красивый статный 
парень, мужественный (судя по на-
градам) и своеобразный (судя по по-
рядку и даже комфорту в блиндаже), 
хотел выговориться. И избрал ин-
туитивно для этого меня. Мне тоже 
очень хотелось поделиться мысля-
ми, которые давненько копились в 
голове, и которыми не поделишься 
ни с насмешливым Горенцвитом, ни с 
рациональным Закиром, ни со стро-
гим Бусыгиным. Наша беседа затя-
нулась на полтора часа. 

У меня было удивительно ладно 
на душе. У меня появился фронто-
вой друг.

Вечером я зашел к капитану, 
чтобы доложить о встрече с коман-
диром батареи. Он сидел один. На 
лице знакомое выражение страдания. 
На столе перед ним лежала карта. 
Он, казалось, рассеянно выслушал 
меня и неожиданно сказал, уперев 
палец в карту:

- Не решить нам поставленную 
задачу. Понимаешь, опыт мой под-
сказывает, - он похлопал себя по 
груди. - Во-первых, форсирование 
реки. Лед тонкий, полыньи. Не глу-
боко. По грудь. Но ведь не лето. У 
саперов нет материала. Вот так! На 
мороз тоже надежды мало. Обещают 
минус семь-десять. Во-вторых, не за-
браться нам на этот берег без лестниц. 
Высоко. И обойти нельзя. И вообще, 
лейтенант, ничего путного из этого 
нашего наступления не получится. 

Капитан посмотрел на меня 
искоса и спросил:

- Жаловаться на меня в Смерш не 
побежишь за пораженческие настрое-
ния? - и, не дожидаясь ответа, сказал: 
- Не пойдешь. У тебя глаза не бегают, 
а понимают. Извини за откровенность, 
но нет в приказе о наступлении здра-
вой мысли, изюминки. Все делается 
впопыхах. Мы даже не знаем, что за 
войска сидят на том берегу. Узнаем на 

Роща Щука
(из военных дневников) 

ГЕОРГИй БАБКИН

Общеуниверситетский старостат - 2010
В декабре минувшего года мы опубликовали материал о традици-

онном мероприятии, общеуниверситетском слете старост, который 
состоялся в Белом зале ТюмГУ. Это торжественное мероприя-
тие было ознаменовано большим награждением всех собравшихся. 
Ректор ТюмГУ доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации Геннадий Николаевич Чеботарев и 
президент ТюмГУ доктор философских наук, членкор РАО Генна-
дий Филиппович Куцев награждали в тот день лучших из лучших. 
В последнем номере ушедшего года («УиР» №44(477)) мы на-
звали лишь несколько фамилий студентов, получивших из рук рек-
тора и президента заслуженные награды. Сегодня, как и обещали 
24 декабря, даем полный перечень награжденных. И поздравляем 
ребят с заслуженной славой.
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собственной шкуре. Завтра... Говорю 
комбригу, попроси у командарма 
неделю-две, чтобы чинно подгото-
виться. А он мне: «Ты что, генерал-
полковника Гордова не знаешь? Он за 
такое звездочки снимет и в штрафбат 
отправит»… Приказы, как известно, 
не обсуждаются. Но план-то операции 
обсуждался где-то. Неужели никто не 
сказал? А обвинять в неудаче будут нас 
с тобой, командиров и солдат. 

 Капитан внимательно посмотрел 
на меня.

 - Расплакался я перед тобой. 
Какого ты сейчас мнения о капитане 
Бусыгине, кавалере боевых орденов 
и участнике финской кампании? На-
верное, не очень высокого. Но мне 
хотелось, чтобы твое боевое креще-
ние было победным. Победа наша 
близка, потому, я думаю, надо избе-
гать бессмысленности.

 Пришел политрук. Комбату по-
требовалось некоторое время. чтобы 
согнать с лица выражение страдания. 

- Приказы в армии на то и суще-
ствуют, чтобы их выполнять, как бы 
глупо они ни выглядели, - сказал он. 
- Поэтому пойдем в роты. Я буду во 
второй, ты пойдешь в третью, а ко-
миссара пошлем в первую. Лады? 
Будто бы для оперативного руко-
водства. Но командиры рот - опыт-
ные офицеры, задачи свои знают и в 
няньках не нуждаются. Поэтому без 
крайней необходимости вмешиваться 
в их работу не надо. 

 Операция началась в пять утра 
с интенсивной артподготовки. Через 
тридцать минут батальоны 36-й бри-
гады и соседей начали форсирование 
Лучесы. Это удалось второй роте 
нашего батальона. Лед, не очень проч-
ный, на участке ее наступления сохра-
нился. Нескольким бойцам этой роты 
удалось вскарабкаться на высокий 
берег, но захватить плацдарм на вы-
соком западном берегу им не удалось. 
Огневые точки немцев оказались жи-
вучими в глубине немецкой обороны, 
и рота несла большие потери. Первая 
и третья роты залегли на самом берегу, 
потому что река представляла из себя 
сплошную ледяную кашу. Я проверил 

это сам, вместе с командиром третьей 
роты старшим лейтенантом Арбузо-
вым. Мы посмотрели друг на друга 
и враз покачали головами. В сумраке 
наступающего рассвета и световых 
ракет, впереди, в тридцати-сорока 
метрах темнел противоположный 
берег. Подполз телефонист: - Комбат, 
- он протянул мне трубку.

 - Знаю, что каша, а не лед. Не 
гоните людей в воду. Залечь и ждать. 
Федоров зацепился, но его бьют из 
глубины. Лед здесь тонкий, нена-
дежный. Ждать…

Через полчаса, когда стало уже 
светло, поступил приказ возвра-
титься на исходные позиции. Бусы-
гинское предчувствие оправдалось. 
Мы с Арбузовым возвратились в 
нашу переднюю траншею в тяжелом 
настроении.

- Разборка будет большая. А в 
чем мы виноваты? Мы атаковали не 
врага, а речушку, да высокий берег, - 
словно оправдывался мой одногодок 
Арбузов. - Хорошо еще, что потери 
небольшие. 

 Я слушал старшего лейтенанта и 
молчал. Что я мог сказать? Утешать? 
Ругать? Сочувствовать?

- Да он что, с ума сошел? - ко-
мандир роты толкнул меня локтем. - 
Посмотри, что он делает! Псих идет 
в психическую атаку!

Я оглянулся. Прямо на нас от 
рощи шли фронтом, обходя воронки, 
три пары лошадей с тремя пушками. 
Рядом справа шел командир батареи 
с пистолетом в руке. За ним едва по-
спевал ординарец.

 Все это было так неожиданно и 
настолько противоречило здравому 
смыслу, что на какой-то момент пре-
кратилась перестрелка. По-видимому, 
немцы были тоже удивлены. Вот так, 
открыто, при свете дня!

В нескольких метрах от нашей 
траншеи старший лейтенант ско-
мандовал. Пушки были повернуты, 
а ездовые погнали лошадей к роще. 
И только в этот момент раздались 
первые выстрелы.

 - Женя, давай к нам! - крикнул 
я. Визг и грохот разрыва немецкого 

снаряда, попавшего в среднюю нашу 
пушку, перекрыл мой крик. 

 - Да там самоходка! - Командир 
роты передал мне свой бинокль. - Вот 
почему не можем подавить их огонь.

 Через бинокль было хорошо 
видно немецкую самоходку, которая 
появилась неожиданно. Сделав при-
цельный выстрел по нашей пушке, 
сейчас она вела огонь своим крупно-
калиберным пулеметом, постепенно 
скрываясь, скатываясь в укрытие.

И когда орудийная башня готова 
была скрыться в подземном убежи-
ще, ее потряс наш снаряд, с шелестом 
пролетевший над нашими головами. 
Мне было хорошо видно, как ствол 
самоходки качнулся и опустился.

 В нескольких шагах, возвышаясь 
над нами, стоял командир батареи. 

 - Эх, Ершов, Ершов, где ты 
был мгновением раньше! Не упре-
дил фрица. Дал ему возможность 
выстрелить первым. Таких пушкарей 
потеряли! - Он повернулся и пошел к 
искореженной пушке.

 - Прикажи ему спуститься в 
окоп, - сказал командир роты. - Как 
начальник штаба.

 - Бесполезно. Не могу понять, 
почему он решился на такую атаку? 
Вчера мы с ним больше часа разго-
варивали. Спокойный, рассудитель-
ный офицер.

 Командир батареи не дошел до 
искореженной пушки. Пуля настиг-
ла его раньше.

 Закричал ординарец. Несколько 
бойцов и Закир бросились к упавше-
му офицеру…

 В узком, присыпанном снегом 
окопе лежал старший лейтенант, ар-
тиллерист Евгений Борисов, который 
почему-то был мне очень близок и 
дорог. Пуля попала в грудь. Возле 
него уже хлопотала наша медсестра.

 - Девочка, не суетись понапрас-
ну… У меня в груди железное направ-
ление… Извините за банальность, но, 
может, кому-нибудь надо передать 
привет на тот свет? Могу… 

 С бледного, чуть искаженно-
го болью лица сияли улыбающиеся 
серые глаза.

 - Не торопись, милый. Не таких 
вытаскивали. - Медсестра с по-
мощью Павла и Закира кромсала 
шинель и гимнастерку офицера, пы-
таясь добраться до раны.

 Евгений обвел глазами стоящих 
вокруг. Увидев меня, он сказал:

 - Ну, что, Георгий, Егор, Юрий? 
Не решили мы с тобой философские 
проблемы: что есть жизнь и смерть, 
трусость и отвага … - Он помолчал и 
прошептал: - Но жить хочется… 

 …Как забыть, как убрать из 
памяти этот последний живой взгляд, 
устремленных в небо серых, напол-
ненных жаждой жизни, глаз, ко-
торый до сих пор вызывает во мне 
чувство какой-то безысходной тоски 
и горечи… А может, и не стоит забы-
вать, чтобы оставаться человеком…

Вечером мы хоронили старше-
го лейтенанта Евгения Борисова, 
командира второй роты лейтенанта 
Михаила Федорова и еще пятерых 
бойцов. 

 Я видел плачущих мужчин, но я 
не видел рыдающих мужчин. Павел 
рыдал по-детски громко и почти ис-
терично. Мы с Закиром успокаивали 
его как могли. В своих рыданиях он 
несколько раз клял какого-то генера-
ла. Он называл его «гадом», «своло-
чью», «подонком» и иначе с тем же 
значением.

 Вечером мы затащили Павла 
в нашу штабную землянку. Закир 
хотел ему помочь пережить утрату 
как друг. Мне же очень хотелось 
узнать, зачем командир батареи ре-
шился на такой необдуманный посту-
пок? У него была совершенно четкая 
задача: сопровождать батальон по-
стоянной огневой поддержкой.

 - Это все тот дурак генерал, ко-
торый его послал…

 Если убрать все эмоциональное 
и страшно злое, что говорил, всхли-
пывая, Павел, то ситуация выгля-
дела так.

 Командир батареи ждал обе-
щанные боеприпасы. В это время из 
блиндажа, в котором находился НП 
командарма, выскочил генерал. Судя 
по всему, это и был сам командую-

щий 33-й армии генерал-полковник 
Гордов. Он исходил гневом. На него 
было страшно смотреть. И тут ему на 
глаза попался Евгений Борисов.

 - Почему не в войсках, старший 
лейтенант? Где твое подразделение? 
Рядом гибнут солдаты, а ты разгули-
ваешь по тылам?

 - Моя батарея в двух десят-
ках метров, товарищ генерал-
полковник.

 - Почему не слышу залпов? Чем 
вы там занимаетесь?

 - Кончился боезапас, товарищ 
генерал. Сейчас подвезут. Вот встре-
чаю…

 - Как, кончился боезапас? - гро-
зовые интонации генеральского тона 
переходили в шепот. - Адъютант, ар-
тиллерийского снабженца - под три-
бунал. Немедленно. 

 Гнев переполнял генерала, и он 
закричал: - Пушкам не место здесь. 
Пушки должны стоять в боевых по-
рядках пехоты и бить по врагу прямой 
наводкой. 

 - Слушаюсь, товарищ генерал-
полковник!

 Старший лейтенант круто по-
вернулся и приказал: - Батарея, на 
марш!

 Во время этой операции погиб 
командир второй роты Федоров и 
еще пять бойцов. Двое не смогли 
выплыть из ледяной каши, когда 
возвращались с западного берега. 
Я включил их в число погибших. 
Раненых было двенадцать человек. 
Так было написано в моем первом 
донесении в штаб бригады о потерях 
батальона.

 Спустя месяц 36-я отдельная, 
штурмовая, панцирная, курсант-
ская бригада была расформирована, 
и большая часть ее личного состава 
вошла в состав 63-й Краснознамен-
ной стрелковой дивизии Пятой армии 
Западного фронта. 

 P .S .  Генерал-полковник 
Гордов Н.В. 24 августа 1950 г. рас-
стрелян по приговору Военной кол-
легии Верховного суда СССР.

 Реабилитирован в 1958г. 
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университетских, городских, об-
ластных, всероссийских, междуна-
родных мероприятиях). 

  Презентация группы (презен-
тация предоставляется в элек-
тронном виде, может включать в 
себя фото и видеоматериалы, ха-
рактеризующие жизнь группы).

  Социальный проект на тему 
«Твори добро». 

Лучшая группа Института фи-
лологии и журналистики - группа 
161

Специальность «Филология», 
5 курс.

Староста - Анна Вешкурцева.
Студенты 161 группы являют-

ся исполнителями Федеральной 
целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 
годы, принимают активное участие 
и занимают призовые места в сту-

денческих научно-практических 
конференциях, Всероссийской сту-
денческой олимпиаде. 

Творческий потенциал ребята 
проявляют в выступлениях на 
«Дебюте первокурсника», «Сту-
денческой весне», музыкальном фе-
стивале «Нота», интеллектуальном 
движении Тюменской области. Ак-
тивно участвуют в спортивной жизни 
института.

Лучшая группа Института ма-
тематики и компьютерных наук - 
группа 380.

Специальность «Механика. При-
кладная математика», 5 курс.

Староста - Дарья Афанасьева.
Студенты - многократные участ-

ники олимпиад разного уровня, кон-
курсов, научных конференций по 
математике, информатике. Имеют 
достижения в спортивной жизни 
(мини-футбол, лыжи, настольный 

теннис, шахматы). Студенты явля-
ются членами студенческого совета и 
творческими кураторами 1 курса. 

Лучшая группа химического 
факультета - группа 594. 

Специальность «Химия. Химия 
нефти и экологическая безопас-
ность», 2 курс магистратуры.

Староста - Елена Тютюнова.
Студенты группы участвуют и 

побеждают в предметных олимпиа-
дах, научных конференциях, конкур-
сах научно-исследовательских работ, 
факультетских и университетских 
творческих мероприятиях. Участву-
ют в Днях Здоровья ТюмГУ.

Лучшая группа биологического 
факультета - группа 694.

С п е ц и а л ь н о с т ь  « С а д о в о -
парковое и ландшафтное строитель-
ство», 2 курс.

Староста - Таир Рахманов.
Группа принимает активное 

участие в университетских конфе-
ренциях, интеллектуальных играх 
биологического факультета. В группе 
создана своя команда по игре «Что? 

Где? Когда?». Студенты группы 
участвуют в подготовке и проведении 
творческих мероприятий универси-
тета и факультета («Посвящение в 
первокурсники», «Дебют первокурс-
ника», «Бафи», «Дни факультета», 
«80 лет ТюмГУ», «Студенческая 
весна» и др.). Участвуют в акции 
«Я - донор». В настоящее время за-
нимаются проектом экологической 
направленности в школе-интернате 
«Парус».

Лучшая группа эколого-
географического факультета - 
группа 762.

Специальность «Природополь-
зование», 5 курс.

Староста - Яна Новосельцева.
Студенты группы имеют вы-

сокие показатели в учебной и 
интеллектуально-познавательной 
деятельности, участвуют в олим-
пиадах Всероссийского уровня, 
научно-практических конференци-
ях. Активно участвуют во всех фа-
культетских, вузовских, городских 
и областных мероприятиях. Участву-
ют во всех турнирах Интеллекту-

ального клуба ТюмГУ, Тюменской 
модели ООН. Студенты - облада-
тели звание «Ты - гордость универ-
ситета». 

Большинство группы - это актив 
эколого-географического факуль-
тета.

Лучшая группа Института 
истории и политических наук - 
группа 983.

Специальность «Политология», 
3 курс.

Староста - Татьяна Колесни-
кова.

Студенты группы имеют высокие 
показатели в учебе, проявляют особый 
интерес к научно-исследовательской 
работе, активно участвуют и побеж-
дают в конференциях, олимпиадах 
различного уровня, имеют научные 
публикации. Активно проявляют 
себя в общественной, спортивной и 
творческой деятельности. Являют-
ся участниками проекта «Кадровый 
резерв избирательных комиссий Тю-
менской области».

(Окончание на стр. 7)
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 Любовь к книгам определила 
все наши традиции. Самая главная 
традиция: в день папиной получ-
ки всей семьёй поехать в магазин 
«Знание» и купить две-три книжки. 
Последняя новинка была «Жизнь 
и необычайные приключения сол-
дата Ивана Чонкина». Папа давно 
мечтал об этой книге. Ведь когда-
то он читал её давно в журнале 
«Юность». Сейчас мы заняли оче-
редь на прочтение этой книги. Я 
третий, после мамы. 

Вторая традиция: сесть вече-
ром в кружок и поговорить опять 
же о книжках. У папы, разумеется, 
речь только о Чонкине, мама после 
женских романов вдруг зачиталась 
Солженицыным, и сейчас её лю-
бимая поговорка «А вот Солжени-
цын говорил…», брат в десятый раз 
читает Успенского «Вниз по вол-
шебной реке», я только что закон-
чил читать «Хлорофилию». Целый 
вечер у нас галдёж по поводу про-
читанных страниц. Через некоторое 
время разговоры стихают - мы все по 
своим углам.

Есть ещё одна традиция: от ба-
бушки привозить старые книжки. 
Вот так я однажды прочитал Льва 
Кассиля и Николая Островского. 
Книга «Как закалялась сталь» была 
без обложки, папа заключил её в пе-
реплёт из какого-то железного карто-
на, и я её читал, перечитывал, думал, 
мечтал, даже хотел взять себе псев-
доним «Павка Корчагин», но пере-
думал. Самая старая книга, которая 
считается раритетом в нашей семье, 
точнее, в семье бабушки - это сбор-

ник сочинений лорда Байрона. Год 
издания 1936. В этой книге есть даже 
дырочки от похождений книжного 
червя. Но вот самого книжного червя 
мы так и не увидели. Я начал читать 
«Корсара» и отложил его до лучших 
времён, папа недочитал «Чайльд Га-
рольда» - видимо, мы не доросли до 
этой книги.

Когда книги говорят, монито-
ру лучше молчать. Всё равно он не 
скажет ничего хорошего, ведь всё уже 
сказано в книгах. (Моё собственное 
изречение). Папины любимые книги: 
Исаак Бабель «Конармия» и сбор-
ник Сайгё «Горная хижина». Кстати, 
стихи Сайгё поразили нашу семью. В 
связи с этим мы сделали специальные 
трафареты под стихи танка и написа-
ли штук пять-шесть пятистрочных 
стихотворений.

Год уж к концу.
Вихри буранные веют.
Но всё же на ёлке,
Что в центре посёлка стоит,
Зажглась золотая звезда.
Писали все вместе. Вышла ма-

ленькая рукописная книжечка. Кни-
жечку мы отправили на фестиваль 
японского искусства, который два 
года назад проходил в драмтеатре, 
там она и потерялась.

Книг у нас много. Мы даём почи-
тать их и родственникам, и соседям, 
и учителям. Одно железное условие 
- вернуть.

 Сейчас в мире страшная тен-
денция - не читать. Где-нибудь 
подсмотреть, услышать, увидеть, 
скопировать, отсканировать. Очень 
жаль, что мир совсем скоро будет 
безграмотным. Мы, семья Черно-
вых, во весь голос кричим всему 
белому свету: «ЧИТАйТЕ!!!».

 …Человеческая жизнь корот-
ка. И всё, что с нами случается, ка-
жется уникальным. Но есть история 
страны, народа, государства. Есть 
прошлое, которое помогает понять 
смысл сегодняшних событий, увидеть 
место человека в них, осознать, что 
мы живём в котле истории, понять, 
что жизнь человека - дело рук самого 
человека, дело человеческой мысли.

 Всё дальше в историю уходит 
героическая эпопея Великой Отече-
ственной войны, самой ожесточённой 
из всех войн. Всё дальше в прошлое 
уходит и память о ней. Стираются 
временные рамки пережитого, исче-
зают грани событий того времени.

 Говорят, человеческая память 
способна к самоочищению, но вряд 
ли могла очиститься память жителей 
маленького сибирского села Краше-
нёво о той войне, которая забрала у 
них всё: мечты, надежды на светлое 
будущее…

 Крашенёво, моё Крашенёво, 
родина предков, родина памяти. В то 
время село насчитывало более трёх-
сот дворов и имело своё собственное 
коллективное хозяйство, председа-
телем которого был человек семей-
ный, порядочный и, разумеется, 
коммунист. Хозяйство его мычало, 
хрюкало, визжало, гоготало и тре-
бовало заботы, ежедневной и еже-
часной. Колхозные гуси держались 
особняком. Заливные луга облю-
бовали лошади, обыкновенные, не 
породистые, но очень сильные, вы-
носливые. Именно в таких и нужда-
лось хозяйство. Стояло Крашенёво 
на высоком берегу реки. Маковки 
церквей золотом отливали на солнце, 
зазывая честной народ то на Пасху, 
то на Рождество. Казалось, что так 
будет вечно…

 Но всё в одночасье рухнуло. В 
течение лета сорок первого года вся 
деревня осиротела. Остались бабы, 
старики да малолетние ребятиш-
ки. Тяжёлым камнем повисла на их 
плечах МТС, начинало колоситься 
хлебное поле, лён выбрасывал коро-
бочки, да и рогожи надо было плести. 
Работы - непочатый край.

 Выли бабы, стенали, рвали 
волосы на себе, но знали, что никто 
другой за них не сделает, что вся 
работа в селе взвалена на их хрупкие 
женские плечи.

 Председатель колхоза хватался 
за голову. Ему было жутко от одной 
мысли о том, как он будет работать 
среди женщин, как повернётся язык 
у него послать их на тяжелейшую 
мужскую работу. 

 А страна жила уже другой 
жизнью, по законам военного вре-

мени. По тем же законам жило и 
село. На каждой стене дома, амбара, 
магазина висели красноречивые ло-
зунги, говорящие о многом… О, это 
были особые лозунги. Они возвы-
шали человека, делали его чище, не 
позволяли показать себя слабым, не 
допускали даже мысли о том, чтобы 
где-то отсидеться. Каждый человек 
на селе знал, что трудится он во имя 
Победы, и что это не просто краси-
вые слова, это горькая, очень горь-
кая правда!

Жизнь села была расписана бук-
вально по минутам. Встать с зарёй, 
похлебать пустых щей - и на работу: в 
поле, в лес, на трактор. Правда трак-
торов в селе было немного. Их по-
стоянно приходилось чинить. Были 
они крайне изношены, не хватало 
деталей.

 Бабушку мою, Третьякову Анну 
Васильевну, в то время ещё шест-
надцатилетнюю девчонку, после 
кратковременных курсов сразу же 
посадили на трактор. Вначале она, 
как и другие девчата, техники такой 
побаивалась и садилась за штурвал 
с опаской, но потом пообвыкла и 
справлялась с этой железной махи-
ной не хуже любого мужика. Трактор 
разваливался на ходу, но она научи-
лась его чинить. Он требовал заправ-
ки, она и этому научилась. Бывало, 
она и засыпала за рулём - работа тре-
бовала нечеловеческих усилий.

Плачет, делится своими воспоми-
наниями баба Аня: «Просыпаюсь я 
однажды, смотрю: надо мной небо 
в тракторном окошечке. По бокам 
и вовсе ничего не видно - все окна 
засыпаны землей. Поняла я тогда, 
что уснула за рулём. Сколько страху 
натерпелась! Ну да ничего, постави-
ли мы трактор на колёса и снова за 
работу. Страшнее всего было ожи-
дание зимы. Голод, бескормица. Не 
от того, что мы мало сена накосили, 
а оттого, что всё сено мы отправляли 
на фронт, ничего себе не оставляя… 
Уже к Новому, 1942 году скота 
почти не осталось. Он весь пал, не 
выдержав страшных зимних моро-
зов и лютого голода. Женщины пла-
кали, призывали Бога, но небо было 
серым, хмурым и неприветливо мол-
чаливым. Самыми трудными были 
годы сорок второй и сорок третий. 
Приходили очень плохие известия, 
похоронка за похоронкой. Сначала 
женщины плакали по ночам, потом 
перестали… Плачь не плачь - слеза-
ми горю не поможешь. Да и не было 
сил плакать».

 Анна Васильевна на каком-
то тонком психологическом уровне 
чувствовала, что и брат её, и жених, 
в будущем мой дедушка Арсентий, 
обязательно вернутся. И вернутся 
победителями!

 Так оно и случилось. Морозов 
Арсентий Никитич вернулся героем: 
весь в орденах и медалях. Пусть с по-
висшей плетью рукой, но такой же-
ланный… А парень он был хоть куда: 
и стихи сплести, и песню спеть, и на 
гармошке сыграть. Умер мой дедуш-
ка Арсентий в семьдесят втором году 
от так и не заживших ран.

 Время шло… Проклятая война 
никак не заканчивалась. Полевые 
работы сменились зимним лесопо-
валом.

 Вооружившись топорами и 
пилами, шагали бабы на заготов-
ку дров. Отказывали руки, немели 
ноги, под мышками набухали чирьи. 
Валились бы женщины от непосиль-
ного труда наземь, да спасало одно - 
темнело рано. А дома ждала другая 
работа: вязать носки для фронта, 
шить из льняной холстины сол-
датские рубашки, плести те самые 
рогожи. О последних нужно сказать 
отдельно. Рогожи заменяли и мешко-
тару, и холодильник, ими укрывались 
в летние душные ночи, их стелили и 
на печи, и под ноги. Вообще, пле-
тение рогож было неотъемлемой 
частью тяжёлого женского труда.

В сорок четвёртом стали воз-
вращаться домой мужчины: кто 
контуженный, кто с незажившими 
ранами, но всё подмога. Вздохну-
ло село, заплакало слезами радости, 
приготовилось к новой, послевоен-
ной жизни. Вспоминая прожитое, 
Анна Васильевна светлеет лицом, 
глаза её лучатся глубоким синим 
светом, руки перебирают пожел-
тевшие фотографии, голос дрожит, 
спина выпрямляется. Казалось бы, 
по всем законам логики, женщина 
должна была огрубеть, очерстветь, 
проклясть навеки всё и вся, беско-
нечно ругать сильных мира сего, но 
она не огрубела, не очерствела, а всё 
больше приглядывалась да прислу-
шивалась к жизни, к людям. Родив 
семерых детей, воспитав их в труде 
и заботах, она твёрдо знала, что до 
конца жизни дети её, внуки и прав-
нуки будут всегда с ней, не уйдёт из 
памяти и родное село Крашенёво, и 
подружки-товарки, и тот славный 
паренёк, которого она любила более 
всего на свете…

 Ах, до чего же коротка че-
ловеческая жизнь! Как вспышка 
молнии, как блеск радуги, как цве-
тение вишни! И всему есть в жизни 
человеческой место: и радости, и 
горю, и миру, и войне. И счастлив 
тот, кто осознал простую истину - 
идти с распахнутой душой и лёгким 
сердцем наперекор всем жизненным 
трудностям и не потерять самую дра-
гоценную ношу за плечами - память 
человеческую!

Анна Колганова, 17 лет, 11 класс школы 
№32

Талантлива. Очень талантлива. Скри-
пачка. Графоманка в хорошем смысле этого 
слова. Самокритична до мозга костей.

Её кредо: «Самосовершенствоваться. Са-
мосовершенствоваться. И ещё раз самосовер-
шенствоваться». Попробуйте выговорить.

Любимое изречение: «Жизнь покажет». 
Истинно народное, веское, ухватистое из-
речение.

Слово её конкретно, предметно. Любит 
детали.

Разумеется, любимый предмет - литера-
тура. Русская литература XIX века. И ещё 
музыка, да такая, чтобы переплетались клас-
сика и современность.

Ей интересно всё - от Фомы Аквинского до 
взрывающихся от тяжёлого рока гитар.

Жизнь, как 
вспышка молнии

Вячеслав Чернов, 16 лет, 10 класс школы №32
Мир для его мыслей слишком тесен. Политика, рели-

гия, философия, социология - его коньки-горбунки. Читать! 
Читать всё, что читается. Мучиться, если не приходит нужная 
мысль, и мучить всех постановкой проблем в мировом масшта-
бе. Ярый максималист. Честен. Верен своему слову. Жёст-
кость и чёткость его действий сочетаются с тонким душевным 
психологизмом, умением подойти к человеку с нужной сто-
роны. Явный лидер. Душа класса. Всегда в поиске, всегда в 
дороге. Мечтает создать особую цивилизацию на основе новой 
философии. Пишет роман «Прыгун». 

книги в моей семье
(попытка очерка)

АННА КОЛГАНОВА

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНОВ
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Часто слышала, да и сама не 
раз говорила, что хочу поскорее 
окончить школу, стать взрослой и 
ни от кого не зависеть. Сейчас за-
думалась.

Хорошо помню, как когда-то, 
будучи маленькой, я очень сильно 
хотела поскорее пойти в школу. 
И вот мама за руку ведет меня в 
первый класс. Сколько радости 
тогда было на моем детском личике! 
Букет учителю, линейка, первый 
звонок и наш класс, 21-й кабинет 
начальной школы. Да… такие мо-
менты трудно забыть.

А что сейчас? Ложишься спать 
с мыслью, лишь бы утром тебя не 

будили ни в какую школу. С огром-
ным нежеланием идешь на занятия и 
ждешь, когда же, наконец, прозве-
нит звонок с последнего урока, и ты, 
уставший, побредешь домой.

Но, знаете, несмотря на все 
это, как-то грустно осознавать, 
что скоро всего этого не станет. 
Что через два года все это для 
меня кончится. Нет, ну вы только 
задумайтесь: вся, вся моя жизнь 
- это школа. Я маму реже вижу, 
чем учителей. И вот скоро послед-
ний звонок, экзамены, выпускной. 
А дальше что?! Дальше эта самая 
взрослая жизнь, которую мы все 
так ждали, но ничего в ней весело-
го я не вижу. Там каждый сам за 
себя. И не будет уже этой помощи 
и поддержки учителей, не будет тех 

классных часов, которые я так не 
любила, но которые ждала, потому 
что узнавала что-то новое о ком-то 
или о чем-то. Еще не будет рядом 
друзей, которые меня окружали, с 
которыми я знакома с детства, о ко-
торых я все знаю. Ничего этого уже 
не будет. Только ты и взрослый 
мир с его недетскими проблема-
ми. А мы так спешим повзрослеть, 
что забыли, как это здорово - быть 
просто детьми и ни о чем не бес-
покоиться.

Знаете, я очень боюсь этого 
дня, когда грань между детством 
и взрослым миром исчезнет и при-
дется бороться в одиночку со всеми 
сложностями и преградами на жиз-
ненном пути.

«я маму реже вижу, чем учителей»Дарья  Бадрызлова . 
Ученица 9 «А» класса 
шк. №32. Ведет актив-
ную культурную работу в 
школе. Хорошистка. Зани-
мается в вокальной студии 
при МАОУ ДК «Поиск» 
г.Тюмени. Ведет подвиж-
ный образ жизни. Любит 
кататься на коньках. Ком-
муникабельна. Мечтает 
поступить в ТюмГУ на 
факультет журналистики 
и работать журналистом, 
потому что быть журна-
листом - это значит всегда 
чувствовать пульс времени, 
шагать с ним в ногу, сооб-
щать людям то, что про-
исходит в мире, и именно 
этого она хочет от жизни.

Жизнь представляет собой 
огромную гору, подниматься по ко-
торой неописуемо трудно, а падать 
очень больно. Человек преодолева-
ет это жизненное препятствие без 
особых усилий, если рядом верные 
товарищи, которые поддержат не 
только духовно, но и физически. 
Бывает и наоборот: твои попутчи-
ки стремятся подрезать страховку, 
из-за конкуренции, чтобы удер-
жаться на высоте самим. Для под-
тверждения этих слов мне хотелось 
бы рассказать о жизни одного че-
ловека.

Ещё в детстве, будучи малень-
ким мальчиком, живя в Праге 
вместе с отцом, он играл на заднем 
дворе фермы в хоккей. Сейчас он 
нам известен как хоккеист Яромир 
Ягр. Ягр был самым лучшим хок-
кеистом планеты. Он был молод, 
красив, энергичен, быстр, удачлив, 
в общем, самый завидный жених. 
Казалось, ему суждено побеждать, 
несмотря ни на что. Яромир стал бо-
гатым и известным на весь мир игро-
ком. Его ждали везде, где только 
можно. Конечно же, всё зависит от 
самого человека, но окружение тоже 
делает свой вклад в твою жизнь. 
Что бы человек ни говорил, мнение 
людей всегда важно, и если оно от-
рицательно, то и карьера падает, и 
настроение. Если люди всё же при-
няли тебя в свою семью, значит, ты 
легко проскользнёшь по жизни как 
по льду. С Яромиром случилось 
именно так. Ему предложили под-
писать очень выгодный контракт, 
который в итоге решил его судьбу. 
Хоккеист не мешкая подписал его. 
Вскоре Яромир Ягр приехал в Ва-
шингтон, в свою новую команду, но 
из-за очень выгодного контракта 
коллеги его совершенно не приняли. 
Ягру пришлось очень туго. Каждый 
раз, когда он выходил на лёд, но не 
показывал никаких результатов, по-
стоянные неудачи, одни провалы. 
Из-за этого у Яромира начались де-
прессии. Очень трудно жить, когда 
ты выкладываешься как можешь, 
трудишься как пчёлка, а результа-

тов - ноль. И вот настал переломный 
момент: хоккеист начал посещать 
казино, играл каждый день. Но 
играл уже на деньги. Стоило чело-
веку попасть не в свою команду - и 
удача отвернулась. 

Прошли годы…
Яромиру достался счастливый 

билет - билет в Россию. Ягр оказал-
ся человеком с настоящей русской 
душой. Теперь он живёт в Омске, 
ему тридцать девять лет, и он снова 
начал показывать отличные резуль-
таты, он стремится к тому, с чего 
начал, хотя он уже не так быстр и 
молод. Теперь Россия - его страна 
и его семья, и его команда.

У всех есть коллеги, товарищи, 
родственники, у каждого человека 
в жизни есть люди, с которыми ему 
комфортно, с которыми он чувствует 
себя полноценным, счастливым че-
ловеком. Он может свернуть горы, 
если это необходимо. Мы должны 
знать, что все трагедии случаются 
в одиночестве, одинокий человек не 
сможет завоевать мир.

***
История человечества склады-

вается из жизни отдельных ярких 
людей, живших в разное время. 
Каждый из нас задаётся вопросом: 
«Что я могу оставить после себя?». 
Каждый задаётся целью. Сейчас мы 
молоды и неопытны, мы не до конца 
понимаем все трудности жизни. В 
данный момент я не имею какой-
то конкретной цели, но чувствую, 
что где-то она всё-таки есть и ждёт 
меня. Невольно задаёшься вопро-
сом: «Ради чего жить?». 

Есть люди, которые подарили 
нам жизнь. Я сейчас говорю не о 
наших родителях, а о наших дедах, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. Их имена навсегда 
останутся в истории. Эти люди сы-
грали немаловажную роль в жизни 
всего мира. Они оставили после 
себя мир, беззаботное детство своим 
внукам и память о себе.

Российский историк и писатель 
Н.М.Карамзин писал: «История 
предков всегда любопытна для того, 
кто достоин иметь Отечество…». Я 
последую этим словам и расскажу 

не про себя или своего товарища, 
а про своего деда. Я думаю, что он 
не имел определённой цели в жизни, 
но в итоге стал участником Великой 
Отечественной войны. Его звали 
Кронштадский Владимир Ивано-
вич. Он родился 1 мая 1925 года. 
Он был простым мальчишкой. Он 
не помнил свою мать и настоящую 
фамилию. Ещё в маленьком воз-
расте его оставили в детском доме 
в Перми. 

Двадцать второго июня фаши-
сты без объявления войны втор-
глись на территорию Советского 
Союза. Наступили голодные вре-
мена. Всё продовольствие отправ-
ляли на фронт. 

Мой дед ушёл на фронт, когда 
ему ещё не было восемнадцати лет. 
Он воевал за свою страну. Знал 
ли Кронштадский Владимир Ива-
нович, что станет ветераном, что 
будет иметь множество орденов и 
медалей, а самое главное, что его 
внуки будут гордиться своим дедом? 
Владимир Иванович оставил память 
о прошлом, он и многие другие ве-
тераны внушили нам веру в жизнь, 
веру в Отчизну. Писатель Нико-
лай Грибачёв в своём очерке «И 
придут к новым поколениям…» 
писал: «Память о прошлом - это 
капитал, доходы с которого полу-
чает будущее».

Я горжусь своим дедом. Он 
прожил свою жизнь не зря, он был 
одним из тех, кто спас нашу Родину. 
Не знаю, что ждёт меня в будущем, 
но я надеюсь найти своё место в 
жизни и возможность что-то оста-
вить после себя. Я хочу прожить 
спокойную, честную жизнь. Я не 
надеюсь совершить подвиг, но кто 
знает, что будет впереди?

*** 
 «И там, где раньше видел че-

ловек одни лишь благоухающие 
розы, теперь торчат в его глазах 
одни только острые тернии…». 
(Э.Ильенков)

У каждого человека есть опре-
делённые планы на будущее, но вот 
всё рушится в одно мгновение. Воз-
можно, если всё по плану, то жизнь 
преподносит меньше сюрпризов, 

но в таком случае человек может 
оказаться не готовым к каким-либо 
трагедиям или происшествиям. На 
протяжении жизненного пути мы 
ощущаем, страдания, унижения, пу-
стоту, разочарование, боль потерь… 
Даже взрослые люди, достигшие 
успеха, не могут вынести таких «по-
дарков», а как быть подросткам, к 
кому обратиться, кому раскрыть 
душу?.. Я бы хотела рассказать про 
такого подростка.

Это девочка. Её зовут Диана. 
Она в моей жизни играет очень 
важную роль. Я всегда стараюсь 
быть рядом с ней, восхищаюсь её 
красотой, грацией, упорством, ха-
рактером. В её жизни всё обычно: 
друзья, учёба, первая любовь, 
первое разочарование, родители, до-
машние дела и прочие заботы сем-
надцатилетней девушки.

Помню, я пришла после учёбы 
домой. Мама ходила по квартире, 
погруженная в себя. Она не осме-

ливалась мне сказать что-то важное. 
Спустя несколько часов она всё-таки 
сообщила мне трагическую новость: 
«У Дианы не стало мамы...». Снача-
ла я сидела и не могла понять, какая 
Диана, какая мама, дальше истери-
ческий смех, слёзы… На следующее 
утро я сразу поехала к Диане. Она 
была бледна, не могла выговорить 
ни слова, не стояла на ногах. 

Прошёл месяц. Диана начала 
кое-как приходить в себя. Вдруг 
вторая потеря - бабушка. Ушли два 
самых родных, два самых близких 
человека. Диана часто задавала 
вопрос: «За что?» в итоге она забро-
сила учёбу и начала жить взрослой 
жизнью. Теперь Диане приходится 
полагаться только на саму себя.

Мы должны помнить, что ночь 
не бывает вечной, человеку свой-
ственно терпеть и ждать рассвета. 
Когда-нибудь придется взрослеть, 
ведь близкие люди, друзья не всегда 
будут рядом.

«Вот раздвигает занавес 
судьба. 

И освещает сцену…»
(без намёков на философию)

Ксения Кранштадская. Именно Кранштадская. Ученица 11 
класса школы № 32 г.Тюмени. Яркая, большеглазая, этакая 
ожившая андерсеновская Дюймовочка. «Я не писатель, я только 
учусь!» - говорит она о себе. И действительно, её первые лите-
ратурные опыты далеки от идеала. Читая классиков и современ-
ников, она учится оттачивать своё перо. У философа-бунтаря 
Эвальда Ильенкова Ксения нашла интересную мысль о том, что 
любой человек может достичь совершенства.

КСЕНИЯ КРАНШТАДСКАЯ

ДАРьЯ БАДРыЗЛОВА
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У вас есть задача-максимум? И 
как вы намерены ее решать?

Таких вот два нехитрых вопро-
са мы поставили перед университет-
скими гимназистами. И вот что они 
написали.

Ксения Кулакова: 
- Несомненно, у меня есть такая 

задача. Это поступление в вуз. А в 
дальнейшем и получение престиж-
ной профессии. В моем возрасте 
только это главное. Меня сейчас 
ничто так не волнует, как успешная 
сдача экзаменов. А все для чего? 
Чтобы поступить в Тюменский го-
сударственный университет, полу-
чить профессию и достичь вершин 
в своей области.

На самом деле это очень труд-
ная, требующая напряжения, задача, 
которая состоит в том, чтобы найти 
дело, подходящее моему характеру. 
Я для себя сделала выбор, но со-
временное общество настолько не-
предсказуемо, что даже не знаешь, 
что будет завтра. А ведь моя работа 
должна быть не только востребован-
ной и приносить удовольствие, но 
и предоставлять возможность для 
роста. Моя задача - стать успеш-
ным менеджером и реализовавшим 
себя человеком.

Я уже немножко продвину-
лась по пути к будущей профессии. 
Читаю журналы, книги, справоч-
ники, связанные с географией, осо-
бенностями страны. Когда у меня 
появляется свободная минута, я ее 
трачу на изучение или повторение 
материала. Для меня это уже сейчас 
увлекательно, и я могу с уверенно-

стью утверждать, что моя работа 
будет приносить радость в жизнь, 
и не только в мою.

Юлия Гаврилова: 
- Для меня высшей целью жизни 

является желание вписать свое имя в 
историю. Я знаю, что многие люди 
сказали бы то же самое, но я пони-
маю, что это задача не из легких. 
Во-первых, слава не всегда бывает 
положительной. Но вредить чело-
вечеству ради того, чтобы потомки 
вспоминали твое имя, я считаю, не-
позволительно никому. Во-вторых, 
данная цель требует полной само-
отдачи. Ничто не дается человеку 
просто так, все надо заслужить. 

Я не могу представить четкого 
пути к моей цели. Однако делаю уже 
первые шаги навстречу ей: я получаю 
образование. На мой взгляд, ничего 
великого в современном мире нельзя 
сделать, не имея знаний, практики и 
жизненного опыта. Учась в школе, 
гимназии, университете, мы не 
только получаем новые знания, мы 
проходим полный курс подготовки к 
дальнейшей жизни. Нас испытывают 
дружбой, любовью. Мы жадно пы-
таемся найти свое призвание, совер-
шаем ошибки, делаем из них выводы 
и прочее-прочее. Именно все наши 
неудачи, падения, неправильные ре-
шения и их последствия - именно все 
это формирует наш характер.

Ольга Зайцева: 
- У меня нет задачи-максимум. 

Но это совсем не значит, что я 
не целеустремленный человек. Я 
ставлю перед собой определенные 

цели и стремлюсь к их достижению. 
За ними следуют другие задачи. На 
данный момент моей задачей номер 
один, как и у многих молодых людей, 
является социализация, становление 
личности и достижение высоких ре-
зультатов в учебе.

Екатерина Сафонова:
- Моя задача-максимум состо-

ит из нескольких этапов, моментов, 
каждый из которых еще на шаг при-
ближает меня к достижению желан-
ной цели. Но назвать совершенно 
точно, какой именно является эта 
самая цель, я даже при всем желании 
не смогу. Ведь по мере того, как я 
буду взрослеть и меняться, будут ме-
няться и мои представления о желан-
ной цели. Так что все мои планы на 
будущее - это еще черновые набро-
ски, среди которых ясными и четкими 
являются лишь первые пункты. 

Кирилл Иванов:
- Максимум - это вершина чего-

либо. Лично моя программа мак-
симум - это возможность быть 
одновременно прилежным учеником, 
послушным сыном, верным и надеж-
ным товарищем. «Век живи - век 
учись!». Вот и я живу и учусь. Учусь 
в школе, получая знания, учусь дома, 
приучаясь к порядку, учусь, стараясь 
оказывать помощь и поддержку, в 
которых нуждаются близкие мне 
люди. И все это для того, чтобы до-
стичь максимума в этой жизни.

Дарья Коркина:
- Мне кажется, задача-максимум 

для каждого - это быть счастливым в 

этой жизни. Правда, у каждого че-
ловека свое представление о счастье. 
Для одних важно удачно жениться, 
для других - достичь больших успе-
хов в работе, для третьих главное - 
общественное признание и т.д. Я же 
хочу научиться радоваться каждому 
моменту жизни. Ведь, если я научусь 
радоваться мелочам, то и мои дела 
сложатся удачно. 

Мария Решетникова:
- Как и во многих других случа-

ях, главную роль в выборе будущей 
«пьесы» играет родительский «сце-
нарий». Папа и мама зачастую пе-
редают нам свой жизненный опыт 
в виде формул и наставлений, ко-
торым мы невольно следуем. Таким 
образом, многие идут по накатан-
ной дороге, говоря при этом «дру-
гого пути у меня и быть не может». 
Однако «сценариев» много, они 
написаны нами, и мы можем сле-
довать им или не следовать, но 
сколько бы ни было вариантов раз-
вития событий, нельзя знать за-
ранее, предугадать их исход, ведь 
мы - люди, которые имеют право 
на ошибку и на выбор, и если один 
«сценарий» надоел, у нас еще есть 
время заменить его другим и дви-
гаться дальше. Потому что будущее 
только тогда будет твоим «завтра», 
когда ты сам начнешь его строить 
сегодня. И именно сейчас у тебе 
есть время выбирать, пробовать, 
ошибаться и снова выбирать. Хотя 
рано или поздно нужно найти ту 
точку соприкосновения, где график 
твоих желаний  пересечется с 
графиком твоих духовных и мате-

риальных возможностей. Так что 
дерзайте! 

Елизавета Щепелина:
- Еще с детства я много мечта-

ла. Представляла отчетливые кар-
тинки, фрагменты моего будущего. 
Я видела себя успешным человеком. 
И для достижения этой цели готова 
все сделать. Во-первых, я окончу 
университет по той специальности, 
о которой мечтаю.

Моя работа мне должна нравить-
ся. У меня будет дружная семья. И 
мы будем много путешествовать, 
чтобы увидеть другие страны и 
узнать жизнь людей других нацио-
нальностей.

Моя программа жизни - жить 
по максимуму. Что же необходи-
мо знать, чтобы добиться чего-то 
в жизни, пройти через трудности 
победителем? Сейчас время силь-
ных людей. Это факт - выживает 
только сильнейший. Мне нравится 
высказывание «хочешь жить - умей 
крутиться». В нашей игре под на-
званием жизнь побеждает тот, кто 
готов идти до своей цели напролом. 
Почему же кому-то удается до-
биться многого? Безусловно, играет 
роль везение, так называемая фор-
туна, но еще очень важный фактор 
в твоей благополучной жизни - это 
твой внутренний стержень. Че-
ловек с амбициями свернет горы, 
чтобы сделать, как он хочет… Ко-
нечно, главное - не свернуть с на-
меченного пути, идти до конца, но 
не забывать, что в любых сложных 
жизненных ситуациях нельзя терять 
человеческого лица, надо быть 
самим собой.

- Поступая на ЭГФ, я не особо 
представлял, чем буду занимать-
ся после окончания университета. 
Чем занимаются географы? - думал 
я. И единственное, что приходи-
ло в голову: географ - это учитель. 
Тогда я еще смутно представлял, 
насколько разносторонняя эта спе-
циальность.

В детстве, наверное, хотел стать 
летчиком. Потом забыл про свою 
мечту и вообще не представлял, 
чем мне заниматься. Единственный 
вектор был - это какая-то хорошая, 
интересная работа, которая обеспе-
чивала бы мою будущую семью.

Эколого-географический факуль-
тет в моем воображении не выплы-
вал. Вообще я не подозревал о его 
существовании. Узнал о нем только 
при поступлении.

Наиболее яркие воспоминания из 
студенческой жизни - это практики. 
Еще интересно было участвовать в 
культурных мероприятиях, спортив-
ных соревнованиях. Да вообще наши 
студенческие годы - одно сплошное 
яркое воспоминание!

Какого-то предмета, который я 
знал лучше - не было. Как-то равно-

мерно знания распределились в моей 
голове. Кругозор стараюсь расширять 
постоянно. Любимых предметов тоже 
не выделял. Все предметы хороши, и в 
каждом есть что-то, что любишь, или 
не очень любишь. В целом все нивели-
руется и получается что-то среднее, а 
так как мне нравится познавать что-то 
новое, значит, мне нравились и нра-
вятся все предметы. 

Родители мой выбор одобрили. 
А поступить в ТюмГУ - это пре-

стижно. И, думаю, они гордились 
мной. 

Я считаю, если молодой человек 
тянется к чему-то, ему не следует 
мешать, а напротив, нужно помогать. 
Это как растение, которое тянется 
к солнцу для того, чтобы вырасти 
большим, сильным и дать потомство, 
а если убрать это солнышко, расте-
ние зачахнет. В любом случае можно 
будет найти альтернативу, если дела 
пойдут не так.

Университет научил меня мно-
гому в жизни. Самое главное - это 
знания, которые он мне дал. Знания 
- главный ресурс человека. Накопле-
ние знаний ведет к развитию челове-
ческого общества и является ключом 
ко всему остальному.

В личностном плане учеба, 
прежде всего, была толчком для 
моего развития. Это этап в моей 
жизни, который перевел мою лич-
ность и жизнь на качественно новый 
уровень.

Одногруппники устроились в 
жизни по-разному. Кто хотел - тот 
нашел хорошую работу.

Знать и уметь нужно все, что 
только возможно. Все может при-
годиться. Самое главное - не опу-
скать руки и бороться, а не сидеть 
дома на диване и ныть, что жизнь 
не удалась.

Задача-максимум - завести 
семью и воспитать достойную смену, 
в любви, заботе и достатке. 

Устроился не сразу, месяца через 
три после окончания университета. 
Не повезло с годом выпуска. Период 
рецессии экономики был. Сложно 
было найти работу, но нашел. 
Устроился в молодой, дина-
мично развивающийся проект-
ный научно-исследовательский 
институт ЗАО «Тюмень-
НИПИнефть». Выполняю 
работу, какую только возмож-
но. Разделы проектной доку-
ментации делаю, карты черчу 
в ГИС, полевые работы все 
на мне. В общем, знаний хва-
тает для выполнения различ-
ных поставленных передо мной 
задач. Иногда бывает интерес-
но, иногда скучно. Разбавляют 
рутину выезды «в поля». В них 

есть экстрим. Много новых впечат-
лений и навыков. 

ЭГФ для меня имеет огромное 
значение. Он придал вектор моей 
жизни. Если честно, практически 
все преподаватели по своему оста-
вили след в моей душе. Но наи-
более запомнились Т.В.Попова, 
В.Ю.Хорошавин, В.Д.Старков, 
В.В.Козин, Л.В.Переладова… Я 
искренне благодарен всем препода-
вателям факультета за то, что они 
нас хорошо учили.

Что касается вопроса о том, хотел 
бы я снова оказаться в роли студента 
на ЭГФ, то я отвечаю: «Конечно хо-
телось бы!!! Это было весело».

Мой девиз в жизни: все будет 
хорошо! Главное - верить и ста-
раться!

А вообще, я сейчас учусь в аспи-
рантуре ИКЗ СО РАН. Совме-
щать учебу с работой сложновато, 
поэтому дела идут пока не очень, 
но, думаю, я не безнадежен. Хоте-
лось бы получить какое-то юридиче-
ское или экономическое образование. 
Может, решусь снова стать студен-
том. Знания - путь к благополучию.

мой девиз в жизни: все будет хорошо! 
Главное - верить и стараться

Все мои планы на будущее - это еще черновые наброски

ГеоГрафия
Направление: 021000.62 «Геогра-
фия»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.

На наши вопросы отвечает 
Антон ЮРТАЕВ, инженер ЗАО 

Тюмень НИПИнефть. В 2009 году 
он окончил эколого-географический 

факультет ТюмГУ по специальности 
«География».

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ
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Лучшая группа Института фи-
зической культуры - группа 1193.

Специальность «Безопасность 
жизнедеятельности», 2 курс.

Староста - Павел Булашев.
Студенты входят в состав сбор-

ных команд по различным видам 
спорта. Григорий Николайчук явля-
ется мастером спорта международ-
ного класса, серебряным призером 
спартакиады молодежи России. Ев-
гений Алехин и Сергей Калашников 
- члены сборной команды Тюмен-
ской области по каратэ, победители 
и призеры областных, региональных 
и всероссийских соревнований.

Студенты принимают активное 
участие во внеучебных мероприяти-
ях института.

Лучшая группа Международ-
ного института финансов, управле-
ния и бизнеса - группа 25э701.

Специальность - «Экономика», 
4 курс.

Староста - Мария Овсянкина.
Студенты группы имеют высокие 

показатели успеваемости, являются 
постоянными участниками студен-
ческих научных конференций, побе-
дителями олимпиад разного уровня, 
имеют научные публикации. Сту-
денты группы принимают активное 
участие в фестивале «Университет-
ская весна», областного фестиваля 
«Студенческая весна», в спортивно-
оздоровительных и интеллектуаль-
ных мероприятиях ТюмГУ. В группе 
учится Роман Ческидов - мастер 
спорта, абсолютный чемпион обла-
сти по летнему полиатлону.

Студенты группы являются сти-
пендиатами Оксфордского рос-
сийского фонда, ученого Совета 
МИФУБа, МДМ Банка. Марина 
Улыбышева - именной стипендиат 
губернатора Тюменской области.

Лучшая группа Института 
государства и права - группа 
26801.

Специальность «Юриспруден-
ция», 3 курс.

Староста - Александр Моисеев. 
Многократные победители и при-

зеры олимпиад различного уровня. 
Победители Всероссийских студен-
ческих научно-практических конфе-
ренций, конкурсов научных работ, 
конкурсов на получение именных 
стипендий, участники конкурса «Эко 
Юрист 2010».

Активно принимают участие в 
творческой жизни университета.

Лучшая группа Института пси-
хологии, педагогики, социального 
управления - группа 2968.

Специальность «Педагогика и 
психология», 5 курс.

Староста -Ольга Баранова.
Студенты группы принимают ак-

тивное участие и побеждают в научных 
конференциях, олимпиадах внутриву-
зовского и международного уровня, 
региональном конкурсе студенческих 
научно-исследовательских работ. 

Стипендиаты ученого совета ин-
ститута и университета. Занимаются 
организацией мероприятия «Посвяще-
ние в психологи» и ведут профориента-
ционную работу в школах г. Тюмени.

Лучшая группа УНИВЕРСИ-
ТЕТА - группа 471 физического 
факультета.

Специальность «Физика», 
4 курс.

Староста - Майя Вершинина.
Студенты группы - многократ-

ные победители и призеры сту-
денческих научных конференций, 
областной олимпиады по физике, 
английскому языку, обладатели 
почетного звания «Ты - Гордость 
Университета». Также принима-
ют активное участие в творческой 
и спортивной жизни университета. 
Илья Титов - председатель студен-
ческого совета факультета.

Лучшая группа будет пред-
ставлять наш университет на слете 
лучших студенческих групп вузов 
Уральского Федерального округа.

«Мы самые 
счастливые!»

Все пять лет ваша группа - ваша 
семья, но в ТюмГУ есть и настоя-
щие студенческие семьи - мама, папа, 
малыш. Все студенты, у которых уже 
есть малыш, получают новогодние 
детские подарки, а обучающиеся на 
бюджетной основе к тому же еще и 
материальную поддержку. Каждая 
семья могла участвовать в конкур-
се студенческих семей «Мы самые 
счастливые» - для участия необхо-
димо было оформить: паспорт моло-
дой семьи, фотопрезентацию и эссе 
«Счастливая история семьи».

Лауреатами конкурса стали: 
с т у д е н т к а  э к о л о г о -

географического факультета Ана-
стасия Сайдуллина, муж Виктор 
Баев и дочь Ксения;

студентка МИФУБ Екатерина 
Попова, муж Дмитрий Чернышев и 
дочь София;

студентка ИГиП Мария Ники-
тина, муж Александр Пастухов и 
сын Александр;

студент ИГиП Святослав Варна-
шов, жена Анна и сын Святогор;

студент биологического факуль-
тета Иван Броль, жена Ольга и сын 
Георгий. 

Лучшие аспиранты
Критерии выбора «Лучшего 

аспиранта-2010»:
- выполнение плана индивиду-

альной работы аспиранта,
- наличие публикаций за 2010 

год,
- участие в научных конфе-

ренциях,
- участие в жизни институ-

та/факультета,
- личное участие в реализации 

программы «Университет здорово-
го образа жизни»,

- идея инновационного проекта 
экологической направленности,

- участие в социально значимой 
деятельности.

Аспирант Института матема-
тики и компьютерных наук Иван 
Карякин, аспирант биологическо-
го факультета Олег Трофимов, 
аспирант Института физической 
культуры Александр Кислицын, 
аспирант Института физической 
культуры Максим Копылов, аспи-
рант эколого-географического фа-
культета Анна Гармаш, аспирант 
Института государства и права Вла-
димир Нохрин.

Именной стипендией Сибинтел-
холдинга в однократном размере 
20 тысяч рублей награждена ма-
гистрант второго года обучения Ин-
ститута государства и права Мария 
Косицына.

Студенты года, 
кандидаты на звание 

«Уникум - 2010» 
Критерии оценки лучшего сту-

дента института/факультета: 
 успеваемость по итогам зимней 

и летней экзаменационных сессий 
2009-2010 учебного года; 

  достижения студента в 
интеллектуально-познавательной 
деятельности на университет-
ском, региональном, российском 
уровне в 2010 году; 

общественная, творческая, 
спортивная активность студен-
та в 2010 году;

  социально значимая деятель-
ность;

  идея студенческого инноваци-
онного проекта экологической на-
правленности;

  личное участие в реализации 
программы «Университет здоро-
вого образа жизни».

Маргарита Маскина, 165 гр. 
(первое место во Всероссийском фе-
стивале начинающих молодых жур-
налистов «Волжские встречи -2010», 
первое место во Всероссийском кон-
курсе «Молодые журналисты», про-
водимом журналом «Журналист», 
лауреат IX межвузовской научно-
практической конференции «СМИ 
в современном мире. Молодые ис-
следователи» (г. Санкт- Петербург), 
диплом I степени в номинации «Жур-
налистика» фестиваля-конкурса 
«Университетская весна», корре-
спондент интернет-газеты «Вслух.
ру» и газеты «Вслух о главном», ве-
дущий рубрики «Нефть и газ»).

Денис Каратеев, 471 гр. (2 
место на олимпиаде по физике, 
участник олимпиады по английско-
му языку, математике, теплофизике, 
1 место в VII школе-семинаре мо-
лодых ученых при институте нефти 
и газа, магистрант Стокгольмского 
государственного университета по 
направлению «Физика»).

Сергей Киселев, 594 гр. (участ-
ник и призер внутривузовской олим-
пиады по химии, участник 1 тура 
открытой международной студенче-
ской олимпиады по химии, участник 
и победитель 2 (очного) тура от-
крытой международной студенче-
ской олимпиады по химии, активное 
участие во внутривузовской студен-
ческой конференции по органиче-
ской химии, участник конференции 
«Аналитическая химия и экология 
Центральной Азии и Казахстана», 
Казахстан, участник конференции в 
г. Новосибирске «Актуальные про-
блемы органической химии»). 

Виктория Екимова, 671 гр. 
(участие в студенческой научной 
конференции (2010) по англий-
скому языку, посвященной выдаю-
щимся ученым-биологам, участие в 
первой Всероссийской молодежной 
научной конференции, посвященной 
125-летию биологических исследо-
ваний в Томском государственном 
университете (Томск, 6-9 октября 
2010 г.), победитель Всероссийского 
конкурса на прохождение стажиров-
ки в Институте белка РАН, научно-
исследовательская деятельность, 
посвященная проблемам диагности-
ки онкологических заболеваний на 
ранних стадиях, в Институте белка 
РАН, главный редактор газеты 
биологического факультета «Пятый 
угол», лауреат 1 степени «Универ-
ситетская весна -2010» в номинации 
«Лучший студенческий журнал», ла-
уреат 1 степени областного конкурса 
«Студенческая весна-2010» направ-
ления «Журналистика», номина-
ция «печать», группа А, обладатель 
звания «Ты - гордость университета 
2010», член сборной биологического 
факультета по волейболу).

Дарья Шилова, 64 771а гр. 
(участница большого географиче-
ского фестиваля 2010 и научно-
практической конференции «Круг 
географии в XXI веке: взгляд мо-
лодого ученого», участник команды, 
занявшей 3 место в географическом 
брейн-ринге в г. Санкт-Петербурге, 

участница Московской международ-
ной модели ООН 2010 в МГИМО, 
стипендиат французского прави-
тельства, 3 место за видеоролик и 
победитель в номинации «Здоро-
вый образ жизни. Фото» конкурса 
«Тюменский студент покоряет мир», 
председатель студенческого совета 
факультета).

Михаил Коурдаков, 991м гр. 
(председатель студенческого совета 
института, организатор адаптацион-
ной Школы Актива для первокурс-
ников ИИПН, участие в реализации 
проекта 5-го общежития ТюмГУ 
«Здоровая молодежь - будущее 
России», создает серию сюжетов, 
посвященных истории экологии 
Тюмени и Тюменской области, имеет 
9 публикаций в сборниках различных 
городов России, участник междуна-
родных конференций «Курбатовские 
чтения», «Традиционные общества: 
неизвестное и прошлое» и др.).

Кирилл Губарев, 1192 гр. (по-
бедитель по гиревому спорту среди 
вузов Тюменской области, победи-
тель первенства России, Европы 
и мира среди юниоров, бронзовый 
призер чемпионата России по гире-
вому спорту, чемпион Кубка России 
по гиревому спорту).

Марина Улыбышева, 25э701 
гр. (стипендиат губернатора Тю-
менской области; Оксфордского 
Российского фонда; ученого совета 
ТюмГУ, 1 место в I туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
по дисциплине «Экономическая 
теория», 1 место в областной меж-
вузовской студенческой олимпиаде 
«Интеллект - 2010» по дисциплине 
«экономическая теория», участник 
Студенческого Научного Общества 
МИФУБа, один из организаторов 
«Лиги вузов Тюменской области по 
игре «Что? Где? Когда?», участник 
интеллектуальных турниров, прово-
димых в ТюмГУ, в составе коман-
ды участвовала в деловой игре на 
английском языке «Business Battle: 
From Start to Finish» - 1 место, участ-
ник 61-й Студенческой научной 
конференции в качестве докладчика 
(секция: “Социально-экономическая 
статистика») и члена жюри (секция: 
«Античная философия»), участник 
Зимней научно-методологической 
школы “Методологический тренинг 
2010”).

Анна Тихонова, 26704 гр. (3 
место во Всероссийской студенче-
ской олимпиаде по «Юриспруден-
ции», 2 место во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по «Эко-
номической теории», 3 место во Все-
российской студенческой олимпиаде 
по «Социологии», член Студенче-
ского научного общества ИГиПа, 
обладатель звания «Ты - Гордость 
Университета»).

Элина Самохвалова, 2973-1 гр. 
(руководитель клуба практической 
психологии «Сталкер», руководитель 
Студенческого научного общества 
ИППСУ, организатор «Зимней пси-
хологической школы 2010», «Школы 
юного психолога», школьной модели 
ООН 2010, участник первой все-
российской научно-практической 
конференции «Технологии качества 
жизни», участник Второй Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции «Психика и тело: аспекты 
взаимодействия психического, физи-
ческого, физиологического у человека 
в норме, при донозологических состо-
яниях и патологии», диплом 1 степени 
студенческой конференции (публи-
кация в сборнике), победитель I тура 
Всероссийской студенческой олимпи-
ады (психология, группа А), диплом 
2 степени конкурса «Танцевальный 
олимп», стипендиат Российского Ок-
сфордского фонда, обладатель имен-
ной губернаторской стипендии).

УНИКУМ 2010 года 
Святослав Пиджаков, 363 гр. 

(диплом 3-й степени на четверть-
финале ACM ICPC в г. Ека-
теринбург, 1-е место в личном 
туре Всероссийской студенче-
ской олимпиады по специальности 
«Математическое обеспечение и 
администрирование информаци-
онных систем» в г. Уфа, 2-е место 
в командном туре Всероссийской 
студенческой олимпиады по спе-
циальности «Математическое обе-
спечение и администрирование 
информационных систем», диплом 
2-й степени на полуфинале ACM 
ICPC в г. Санкт-Петербург, об-
ладатель звания «Ты - Гордость 
Университета», стипендиат Пра-
вительства Российской Федера-
ции).

Фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

Общеуниверситетский старостат - 2010
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форум молодежи

10 декабря 2010 года в 19.20 
часов на телеканале «Домашний» 
состоялась первая после долгого 
перерыва передача «Очрашулар». 
Ведущей утверждена выпускница 
филологического факультета Тю-
менского государственного универ-
ситета Лейсан Хурматуллина.

Лейсан Хамзеевна Хурматул-
лина родилась в Тюмени, окончила 
с медалью среднюю школу №37. В 
течение пяти лет обучалась в уни-
верситете. Здесь в полной мере 
проявились ее умственные спо-
собности и лидерские качества. С 
первых дней учебы зарекомендо-
вала себя с положительной сторо-
ны, товарищи по учебе выбрали ее 
старостой группы и не ошиблись. 
Лейсан успевала не только хорошо 
учиться, но и помогать другим. 
Была активной общественницей, 
публиковала заметки в областной 
прессе. Все виды практик - фоль-
клорную, диалектологическую, 
педагогическую - выполнила на 
«отлично». Ее любимыми пред-
метами были русский, английский, 
татарский языки. В 104 группе, на-
считывавшей 25 человек, Лейсан 
выделялась своей скромностью, ис-
ключительной порядочностью, до-
бросовестным отношением к труду. 
За высокие достижения в учебной 
и общественной работе студентка 
Л.Х. Курманова была представ-
лена к губернаторской стипендии. 
Диплом о звании губернаторской 
стипендиатки ей в здании админи-
страции области вручал Сергей Се-
менович Собянин. 

Характер у Лейсан добрый, по-
кладистый. В годы учебы Лейсан 
не допускала ни в чем спешки, 
суеты, любое дело доводила до 
конца, в различных жизненных 
ситуациях она считала уместным 
найти возможность посоветовать-
ся со старшими. Пятилетнее обу-
чение в вузе увенчалось успехом. 
Выпускную квалификационную 
работу Л.Х.Курманова защитила 
на «отлично» и получила «красный 
диплом». Самостоятельный тру-
довой путь начала преподавателем 
латинского языка в высшем учеб-
ном заведении. Лейсан продол-
жила и занятия наукой, ведь еще в 
годы учебы была активной участни-
цей университетских студенческих 
чтений, всероссийских научно-
практических конференций, имеет 
ряд научных публикаций. 

Преподаватели и студенты Ин-
ститута филологии и журналистики 
ТюмГУ в преддверии нового 2011 
года желают Лейсан Хамзеевне 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейшей успешной 
работы. Пусть знания, энергия и 
оптимизм способствуют вопло-
щению в жизнь добрых начина-
ний, а новые интересные передачи 
служат великому делу воспитания 
толерантности, межнационального 
согласия, дружбы народов необъ-
ятной Тюменской области! 

Профессор, доктор 
филологических наук, 

завотделением татарского 
языка и литературы ИФиЖ 

ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», 

Почетный член Академии 
наук Республики Татарстан 

Х.Ч.АлИшИНА

Слово «бодибилдинг» слышал 
каждый из нас. И каждый знает, 
что оно обозначает буквально - «те-
лостроительство». Родственные ему 
понятия фитнес и бодифитнес при-
обрели в настоящее время большую 
популярность среди обывателей-
перфекционистов, людей, которые 
стремятся к внешнему совершен-
ству. Фитнес как индустрия красоты 
включает всевозможные направле-
ния: пилатес, стретчинг, йога, раз-
личные танцы, плавание, силовые 
тренировки и многое другое. Но 
я остановлюсь подробнее на про-
фессиональном направлении такого 
нового вида спорта, как бодифит-
нес.

Будучи представителем модель-
ного спорта, могу сразу начать с 
ключевого момента: если Всевыш-
ний не наградил вас, девушки, эсте-
тичностью, узкой талией и длинными 
ровными ножками, на сцену лучше 
не соваться. Это потому что судей-
ская коллегия, которая выбирает 
лучшую из лучших среди мускули-
стых участниц, обращает внимание 
прежде всего на пропорциональ-
ность. Именно она, родителями 
данная, в совокупности с плотным 
тренировочным режимом и белковой 
диетой, помогает добиваться успехов 
в этом «шоколадном» спорте.

Я несколько лет выступаю на 
международных турнирах федера-
ции IFBB и успела увидеть многое. 
Но в голове до сих пор не уклады-
вается одно: зачем эти странные 
мужиковатые женщины (предста-
вительницы классического бодибил-
динга) кладут на алтарь железного 
спорта свою личную жизнь? Как их, 
пардон, хотят видеть рядом с собой 
нормальные, обыкновенные муж-
чины? Ответа не нашла. Видимо, у 
меня другое представление о жен-
ственности и чётко сформулирован-
ное мнение о допинг-препаратах. 

Последний чемпионат мира, в 
котором я успешно поучаствова-
ла, проходил 11-12 декабря 2010 г. 
в Турции. Приехали представи-
тели тридцати стран, выступали 
юниоры и ветераны. Юниорские 
выходы завораживают - девочки до 
21 года выглядят красивыми, подтя-
нутыми, сочными. В первом раунде 
бодифитнеса все выходят в раздель-
ных чёрных купальниках и чёрных 
туфлях. Никакие стразы и лишние 
детали не должны отвлекать от тела. 
Судьи, после сравнения участниц с 
каждой стороны, выбирают шестёрку 
лучших, которые проходят в финал. 
Стоит ли говорить о том, сколько 
слёз порой проливается около стенда 
с финальными списками… 

Следующий этап - его величе-
ство Финал. Шесть лидеров выхо-
дят в линию теперь уже в цветных 
блестящих купальниках и босонож-
ках. Иногда сценические «костюмы» 
- настоящие произведения искусства. 
Зрелищности добавляет и контраст 
яркого блеска с шоколадно-глянцевым 
телом. Этот раунд не такой напряжён-
ный в плане позирования, в отличие от 
первого, он более раскованный и на-
зывается «дефиле». Перед дефиле де-
вушки за кулисами очень нервничают, 
ведь нужно раскрыться за один проход 
вдоль зала. Закулисье во время финала 
похоже на улей - кто-то разминается, 
кто-то потерял туфлю, кто-то беседу-
ет, активно жестикулируя. Но мало кто 
понимает друг друга, все говорят на 
разных языках. Люблю эту суетливую 
атмосферу перед выходом на сцену, 
когда девочки, мальчики, тёти, дяди 
переодеваются в одном помещении и 
всем плевать на субординацию. 

Награждение. Суеверных видно 
сразу: надевают туфли с определённой 
ноги (так и не поняла, с какой именно), 
нашёптывают что-то своим амулетам 
и оберегам и так далее. Награждают 
сначала шестое место, затем пятое, и, 
когда остаются две участницы, обяза-
тельно для усиления интриги делают 
паузу. Это всегда. Я осталась с девуш-
кой из Польши. Мы держимся за руки 

потными ладошками. Нервничаем - 
одна из нас станет чемпионкой мира. 
Торжественность обстановки букваль-
но подкашивает ноги - сложно даже 
просто стоять в бесконечном ожида-
нии… Эти несколько минут ожидания, 
кстати, вымотали мне больше нервов, 
чем вся полугодовая и полуголодная 
подготовка к чемпионату. Вспышки 
фотоаппаратов, суетливый гул в зале, 
поставленный голос ведущего… 

…Называет второе место - пред-
ставительница Польши!

Я стою в центре сцены с флагом 
России, звучит наш гимн, у меня 
текут слёзы. Слёзы счастья - они 
сладкие. Я вам клянусь.

Юлия УшАкОВА, 
творческая студия «PR» при 
отделе информации и связей с 

общественностью
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В Институте филологии и жур-
налистики царило предновогоднее 
настроение: студенты и преподава-
тели отмечали древнеримский празд-
ник Сатурналий. К современному 
Новому году Сатурналии не имеют 
никакого отношения, но в дни празд-
нования Сатурналий (17-21 дека-
бря), как и в Новый год, люди жили 
в атмосфере карнавала. 

Сатурналии были посвящены 
«золотому веку» - древним време-
нам, когда на земле будущего Рима 
правил бог Сатурн. Причем Сатур-
ном звался не кто иной, как Кронос 
- отец Зевса, низвергнутый соб-
ственным сыном. По легенде Кронос 
отправился в Лаций - землю латинов 
- где, получив имя Сатурна, принялся 
учить людей земледелию и виногра-

дарству. Время правления Сатурна 
осталось в легендах как «золотой 
век» всеобщего равенства - мечта 
многих и многих поколений.

Мечта воплотилась в пятиднев-
ном празднике - самом веселом из 
празднеств Древнего Рима. Это был 
непрерывный пир, во время которого 
рабы освобождались от своих обя-
занностей и облачались в одежды 
свободных людей. Богатые менялись 
местами с бедными, господа служили 
рабам, повсюду пели и танцевали… 
Реальность словно переставала су-
ществовать, уступая место мечте - 
почти как у нас в Новый год.

Традиция празднования Сатур-
налий в ТюмГУ довольно давняя: 
еще в 1994 году на филологическом 
факультете был организован первый 
праздник, прошедший в форме ка-
пустника на античные темы. Через 
несколько лет Сатурналии приня-
ли форму интеллектуальной игры 
на манер «Что? Где? Когда?», рас-
цвеченной творческими номерами. В 
этом году филологи провели гумани-
тарную игру «Сатурналии». 

Студенты должны были проявить 
свои интеллектуальные и творческие 
навыки в конкурсах поэтического 
мастерства, художественного слова, 
в инсценировке, танцах, вокальных 
выступлениях, в символических ил-
люстрациях крылатых выражений. 
Свое представление об античной 
красоте и моде студенты выразили в 
изящно стилизованных костюмах. 

В игре приняли участие не только 
филологи, но и студенты Института 
истории и политических наук - ко-
манда Caesariones. Ребята проявили 
свою профессиональную эрудицию в 
интеллектуальном конкурсе, а также 
в инсценировке «Убийство Цезаря», 
сыгранной на латинском языке. 
Цезарь у студентов-историков 
получился этаким философом-
прибаутником, и сценка приобрела 

интонацию иронической притчи.
Интересны были «визитные 

карточки» команд. Команда «Ter 
V» объяснила свое название деви-
зом «Veni, vidi, vici», а «Амбро-
зия» организовала настоящий парад 
олимпийских богинь, каждая из ко-
торых оригинально представилась 
публике. 

Античная культура - колыбель 
ораторского искусства, поэтому 
конкурс художественного слова и 
поэтического творчества был одним 
из основных. Для своих выступле-
ний студенты выбрали волшеб-
ные строки «Илиады» Гомера и 
«Энеиды» Вергилия. Их читали и 
в оригинале, и в переводе. Читали 
филологи-поэты и собственные 
произведения-стилизации, написан-
ные величественным гекзаметром. 

Конечно, праздник, посвященный 
античной культуре, не мог обойтись 
без музыки. Студенты продемон-
стрировали владение «живой латы-
нью», исполнив песню «Yesterday» 
на латинском языке. Прозвучала 
и песня на средневековой латыни. 
Звучал всеми любимый «Сиртаки». 

Танцевавшие его студенты после вы-
ступления провели мастер-класс для 
всех желающих.

Сатурналии в студенческой гума-
нитарной игре оказались не просто 
праздником «золотого века». Это 
был праздник радости и юмора, а 
кроме того - праздник живой латыни, 
латыни, вышедшей за пределы ау-
диторий, учебников и схем. Игра в 
Сатурналии позволила студентам 
вспомнить о том, что мертвых языков 
не бывает, потому что за каждым 
из них стоит культура, а значит - 
живой человек с его мечтами, на-
деждами, печалью и радостью. И не 
случайно на Сатурналиях вспомнили 
средневековый Gaudeamus: «Возра-
дуемся!» - означает это слово. Учить 
классические языки нужно не только 
потому, что это непременное условие 
классического высшего образования. 
Латынь и древнегреческий - это ра-
дость открытий и узнавания нового. 
Это возможность ощутить атмосферу 
другого мира, «золотого века» куль-
туры. А игра в Сатурналии оказалась 
ярким и запоминающимся способом 
познания этой культуры.

Праздник «золотого века»

За кулисами железного спорта

«Очрашулар»
в новом формате

ИРИНА ГЕНДЛЕР, 
фото Н. КУЗНЕЦОВОй


