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Торжественное заседание ученого 
совета ТюмГУ началось с выступления 
ректора, доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации Г.Н.Чеботарева. Он поздравил 
всех с юбилеем университета, сделал крат-
кий исторический экскурс в прошлое, отме-
тил успехи настоящего и сказал несколько 
фраз о будущем. 

- Университет выполняет особую роль 
в жизни общества, - сказал ректор. - Еще 
Ломоносов 255 лет назад сформулировал 
две цели университета: общеобразователь-
ную - «да процветут здесь мужи, закрытые 
натуры таинства открывающие», и практи-
ческую - «доставлять государству людей, 
могущих отправлять служения». С тех пор 
цели неизменны: мы реализуем исследова-
тельские проекты, обеспечиваем качествен-
ную подготовку кадров. 

Победы, которых так ждали 
- В 2007 году Тюменский государствен-

ный университет становится единственным 
вузом области, победившим в конкурсе ин-
новационных образовательных программ 
в рамках нацпроекта «Образование». 414 
миллионов рублей было выделено из Фе-
дерального бюджета на развитие иннова-
ционной деятельности университета. В том 
же году мы выиграли грант на развитие на-
нотехнологий, это еще 125 миллионов. Мы 
вложили их в оборудование, методическое 
обеспечение, выполнение работ в области 
нанотехнологий и наноматериалов. Тогда 
же мы приступили к созданию технопарка и 
строительству техноцентра. А сегодня двери 
техноцентра распахнулись для ученых-ис-
следователей, педагогов-новаторов. 

Наши усилия по развитию инноваци-
онной научной деятельности привели к 
победе наших проектов в открытом конкур-
се по отбору организаций на право получе-
ния субсидий на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехнологич-
ного производства. В августе этого года 
наш совместный проект с ОАО «Газпро-
мнефть-Ноябрьскнефтегаз» победил среди 
480 поданных заявок. А инновационная 
программа университета «Развитие инно-
вационной инфраструктуры Тюменского 
государственного университета для содейс-
твия эффективному освоению ресурсов За-
падной Сибири» победила в конкурсном 
отборе программ развития инновационной 
инфраструктуры федеральных образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования. Я думаю, что наши 
научные достижения в области экологии, 
химии, физики, энергосбережения, био-
логии, юриспруденции, экономики, линг-
вистики, других наук свидетельствуют об 
эффективности работы университета. 

(Окончание на стр. 4)

Тюменскому государственному университету 80 лет. 

Большой праздник в Тюмени
иРЕНА ГЕцЕВиЧ, 
фото Дениса Зиновьева

Фото Дениса Зиновьева
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В информационно-библиотечном 
центре был большой праздник книги. 
издательство ТюмГУ устроило вы-

ставку книг, которые в разные годы 
здесь были напечатаны. А в губерна-
торском зале состоялась презентация 
новых книг, специально изданных 
к юбилею вуза. Первым ведущий 
предоставил слово ректору ТюмГУ, 
профессору Г.Н.Чеботареву, кото-
рый презентовал собравшимся книгу 
«Профессора». Это издание посвя-
щено юбилею университета. В нем 
опубликованы очерки, интервью, за-
рисовки практически обо всех профес-
сорах первого вуза региона. Ректор 
сказал о том, что издание «Профес-
соров», возможно, будет продолжено, 
ведь каждый год их в университете 
становится больше. и в этой книге нет 
материалов о профессорах, которые 
работали в вузе в прежние годы и ко-
торых уже, к сожалению, нет с нами. 

Президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев 
представил собравшимся книгу 
В.и.Азарова «Здесь родина моя». 
Это замечательный сборник фото-
графий, сделанных автором.

Кроме того, в этот день были пре-
зентованы монографии ученых уни-
верситета, вышедшие в преддверии 
юбилея. Так профессор В.М.Калинин 
сказал несколько слов о своей моно-
графии, которая называется «Вода и 
нефть», а профессор Н.Н.Белозерова 
написала и издала монографию «Мир 
реальный и мир виртуальный. Две 
экологические системы?»…

P.S. Вел презентацию дирек-
тор информационно-библиотечного 
центра, доктор исторических наук, 
профессор А.Г.Еманов
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Символично,  что  торжес-
тва  по  случаю празднования 
80-летия Тюменского государс-
твенного университета начались с от-
крытия мемориальной доски в честь 
В.М.Дерябина, ректора - органи-
затора университета. В этом и дань 

памяти событиям почти 40-летней 
давности и безмерное уважение к че-
ловеку, который стал знаковой фигу-
рой для нашего университета. 

Нашим юным читателям на-
помним, что Виктор Михайлович 
Дерябин был участником Великой 
Отечественной войны. В 1950 г. он 
окончил Тюменский педагогический 
институт. С 1952 года работал в То-
больском учительском, затем педаго-

гическом институте, где прошел путь 
от преподавателя до ректора. В июле 
1970 г. Виктор Михайлович был 
переведен в Тюмень на должность 
ректора Тюменского педагогичес-
кого института. Виктор Михайло-
вич был учителем по призванию. Он 
автор более 90 научно-методических 
работ, в т. ч. 20 монографий и учеб-
ных пособий. Одним из основных 
направлений его исследовательской 
деятельности являлась разработка 
основ логики формирования науч-
ных понятий в курсе физики. После 
организации Тюменского государс-
твенного университета (1973 г.) 
В.М. Дерябин был проректором 
по учебной работе. В 1984-1990 гг. 
- заведующий кафедрой общей 
физики ТюмГУ, с 1990 г. - профес-
сор кафедры химической физики. 
В.М.Дерябин награжден орденами 
Отечественной войны I и II степе-
ни, Трудового Красного Знамени, 
Почета, медалями, знаками «От-
личник народного просвещения 
РСФСР» и «Отличник просвеще-
ния СССР». 

В своем вступительном слове на 
церемонии открытия мемориальной 
доски президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев 
сказал, что Дерябин был уникальным 
человеком и замечательным управ-
ленцем. Прекрасно осознавая, что 
по ряду объективных причин ему не 
быть ректором университета, он, тем 
не менее, сделал все возможное для 
эффективной реорганизации вуза. 
Виктор Михайлович непосредствен-
но руководил подготовкой вуза к 
новому статусу: занимался создани-
ем новых кафедр, открытием новых 
специальностей, методическим обес-
печением учебного процесса, вот 
почему мы называем его ректором 
- организатором Тюменского госу-
дарственного университета. 

Геннадий Николаевич Чеботарев 
отметил, что В.М. Дерябин дотош-
но, спокойно, принципиально отно-

сился к любому делу, что позволяло 
ему быть в курсе всего, что происхо-
дило в вузе.

Открытие памятного знака по-
лучилось теплым и сердечным, на 
нем присутствовали ветераны, ру-
ководство университета, препода-
ватели, студенты, дорогие гости, в 
том числе дочь Дерябина, Надеж-
да Викторовна Столбова, а также 
его фронтовые друзья и коллеги по 
работе. Душевность атмосфере ме-
роприятия придал фильм, созданный 
кинохроникером нашего университе-
та Александром Алексеевичем Куд-
рявцевым. В его архиве нашлись 
документальные кадры разных лет 
с В.М. Дерябиным. Участники от-
крытия, большинство из которых 

лично знали Виктора Михайлови-
ча, говорили о том, как правильно, 
что доска памяти появилась именно 
здесь, в фойе физического факуль-
тета. Они вспоминали события тех 
лет, говорили добрые слова о Вик-
торе Михайловиче. 

«Дважды победителем» - на 
боевом и трудовом фронте назвал Де-
рябина Павел Федорович Черных, 
выпускник Тобольского пединститу-
та, поэт, его ученик. Эти слова могут 
стать достойным эпиграфом к мемо-
риальной доске. Самое же главное, 
что студенты, которые присутство-
вали на торжестве, были искренне 
заинтересованы и, наверное, теперь 
для них в истории родного вуза стало 
одним белым пятном меньше. 

Дважды победитель

Ректор ТюмГУ презентовал 
книгу "Профессора"

ЕЛЕНА ЮжАКОВА, 
фото Дениса Зиновьева

иРЕНА ГЕцЕВиЧ, 
фото Дениса Зиновьева
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Утро 10 сентября началось с 
открытия. Дело в том, что универ-
ситет презентовал собравшимся 
свой новый Техноцентр, который 
построен при участии ОАО «Тю-
меньэнергострой». Так что сим-
волический ключ ректору ТюмГУ 
Г.Н.Чеботареву вручил генераль-
ный директор предприятия Марк 
Николаевич Сурчин. Техноцентр 
- уникальное для Тюмени и облас-
ти здание, на открытие которого 
приехали: председатель Тюменской 
областной думы С.Е.Корепанов, 
главный федеральный инспектор в 
Тюменской области А.Руцинский 
и заместитель губернатора Тюмен-
ской области Н.А.Шевчик. Здание 
строилось три года, в нем семь 
этажей, центральный вход с улицы 
Ленина. Все более чем красиво. 
Вид с верхних этажей открывает-
ся просто живописный. интересно, 
как смогут здесь плодотворно тво-
рить ученые, когда такая красота 
под ногами?

В техноцентре все комнаты и 
этажи уже давно обрели своих 
хозяев. Так на первых этажах будут 
аудитории эколого-географическо-
го факультета, инновационные ла-
боратории Нии прикладных наук, 
центр коллективного использования 
высокопроизводительных вычисле-
ний и т.д. 

Символическую ленточку по 
предложению ректора Г.Н. Чебо-
тарева разрезали С.Е.Корепанов, 
Н.А.Шевчик и М.Н.Сурчин. 
Прозвучали аплодисменты и гости 
пошли на экскурсию. им все по-
казали и рассказали. Собственно 
вначале гости послушали несколь-
ко презентационных докладов. Так, 
программу «Развитие инновацион-
ной инфраструктуры Тюменского 
государственного университета для 
содействия эффективному освое-
нию ресурсов Западной Сибири» 
представил проректор по научной 
и инновационной работе ТюмГУ, 
доктор биологических наук, профес-
сор А.Д.Шалабодов.

А проект «Создание техноло-
гии и мобильного комплекса обо-
рудования по переработке отходов 

нефтегазодобычи» презентовал ди-
ректор Нии экологии и рациональ-
ного природопользования ТюмГУ, 
доктор биологических наук, профес-
сор А.В.Соромотин. 

О центре нефтепромысловых 
нанореагентов Нии прикладных 
наук и хозяйственного общества 
«Нанохимпродукт» рассказала 
его директор, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор 
Л.П.Семихина. 

 Презентацию лаборатории пуч-
ково-плазменных технологий Нии 
прикладных наук сделал доцент 
ТюмГУ П.А.Шмидберский. 

О центре «Энергия-инновация» 
Нии прикладных наук говорил его 
директор, профессор Г.В.Бахмат. 

После презентации гостям все 
показали. На закуску была препод-
несена презентация образователь-
ного телерадиоканала университета 
«Евразион».

Тут гостей встречали прорек-
тор по новым образовательным 
и информационным технологиям 
В.А.Филиппов и директор телера-
диоцентра Г.М.Седов. 
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Техноцентр ТюмГУ.
Все более чем красиво
иРЕНА ГЕцЕВиЧ, 
фото Дениса Зиновьева



№ 30 (463) сентябрь 2010РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете - www.utmn.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Спасибо» - это 
слово ректор в своем 

выступлении чаще всего 
произносил 

- Ключевский писал: «В препо-
давании самое важное и трудное дело 
- заставить себя слушать, поймать 
эту непоседливую птицу - юношес-
кое внимание». Преподаватели уни-
верситета - его золотой фонд, его 
фундамент. От них зависит, какая 
интеллектуальная составляющая 
будет в обществе. Я искренне бла-
годарю наших преподавателей, про-
фессоров, чье мастерство держит 
внимание нашей юношеской ауди-
тории. 

Правда, в первую очередь слова 
благодарности ректор сказал вете-
ранам, тем, «кто много лет рабо-
тал и продолжает работать в вузе, 
кто служит хранителем традиций 
достойного образования в универ-
ситете. От имени всех членов уче-
ного совета благодарю Геннадия 
Филипповича Куцева, который 21 

год (больше двух десятилетий, с 
1981 по 1987, с 1992 по 2007) воз-
главлял вуз, эффективно руководил 
университетом на стыке историчес-
ких эпох».

Поблагодарил Геннадий Нико-
лаевич студентов и выпускников, 
за то, что «каждое ваше поколе-
ние вносит свой вклад в славную 
историю университета. Вот и ны-
нешние первокурсники обещают 
поддержать эту добрую традицию. 
Они чуточку умнее, об этом свиде-
тельствует высокий средний баллов 
ЕГЭ. В рейтинге классических уни-
верситетов России мы заняли почет-
ное десятое место по качественному 
приему на первый курс, опередив 
такие университеты, как Южный 
федеральный университет, Ниже-
городский национальный исследо-
вательский университет, Томский 
национальный исследовательский 
государственный университет, 

Южно-Уральский национальный 
исследовательский государственный 
университет и др.

Наша благодарность бизнес-
партнерам за интеллектуальную 
связь с университетом и реаль-
ную помощь. 5 дипломов в различ-
ных номинациях на днях получили 
лучшие бизнес-партнеры Тюмен-
ского государственного универси-
тета - генеральный директор ОАО 
«Тюменьэнерго» Крючков Евгений 
Евгеньевич, генеральный дирек-
тор ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Бульба Владимир Анатольевич, ди-
ректор Тюменского филиала ОАО 
«МДМ-Банк» Бутова Валентина 
ивановна, председатель Запад-
но-Сибирского банка Сбербанка 
России Артамонов игорь Георги-
евич, генеральный директор ООО 
«Завод жБи-5» Кузь Сергей 
Ярославович. 

Я благодарю правительство 
Тюменской области, Областную 
думу, Вас, Наталья Александров-
на, Сергей Евгеньевич за то, что вы 
помогаете решать наши проблемы, 
содействуете инновационному раз-
витию университета, достижению 

поставленных коллективом универ-
ситета целей. 

Сегодня в этом зале я приветс-
твую наших гостей Арвидса Бар-
шевскиса, ректора Даугавпилсского 
университета; Дарелла Кендалла, со-
трудника по программам отдела об-
разовательных программ Совета по 
международным исследованиям и об-
менам АйРЕКС; Германа Маттеса, 
профессора, замдекана факультета 
геонаук Вестфальского университе-
та Мюнстера (Германия), Ульмасова 
Рахмона Ульмасовича, проректо-
ра по международным связям Рос-
сийско-Таджикского славянского 
университета (Таджикистан); ингу 
Казанцеву, пианистку Страсбург-
ской филармонии, а также наших 
иногородних гостей из российских 
вузов-партнеров - Кашлача Викто-
ра Михайловича, ректора ишимско-
го государственного педагогического 
института им. П.П. Ершова; Ма-
терна Анатолия ивановича, первого 
проректора Уральского Федераль-
ного университета им.Б.Н.Ельцина; 
Нигматулина Роберта исканде-
ровича, директора института оке-
анологии имени П.П. Ширшова 
Российской академии наук; Ломте-
ва Сергея Петровича, проректора по 
научной работе Российской Акаде-
мии правосудия; Рогожина Сергея 
Алексеевича, проректора Уральско-

го государственного университета; 
Саликова Марата Сабирьяновича, 
первого проректора Уральской госу-
дарственной юридической академии, 
а также наших коллег - ректоров и 
проректоров тюменских вузов, при-
сутствующих в этом зале. Я благо-
дарю Вас за совместную работу в 
Совете ректоров. 

Задача на завтра
- А цель университета на буду-

щее определена, это формирование 
на базе ТюмГУ исследовательского 
экологического университета, вы-
полняющего соответствующие наци-
ональному уровню фундаментальные 
и прикладные научные исследования 
и разработки в области экологии и 
рационального природопользования 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики и социальной сферы с 

соответствующим кадровым сопро-
вождением, а также реализующе-
го эффективные формы интеграции 
науки и образования.

Закончил ректор свое выступле-
ние под аплодисменты собравшихся. 
Потом выступали гости. Среди них: 
Шевчик Наталья Александровна, 
заместитель губернатора Тюменс-
кой области; Корепанов Сергей Ев-
геньевич, председатель Тюменской 
областной думы, президент попечи-
тельского совета ТюмГУ; владыка 

Димитрий, Архиепископ Тобольский 
и Тюменский, ректор Тобольской 
православной духовной семинарии; 
Клеандров Михаил иванович, судья 
Конституционного суда РФ, заведу-
ющий академической кафедрой по 
юридическим наукам института госу-
дарства и права, доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН, заслуженный юрист 
РФ; Саликов Марат Сабирьянович, 
первый проректор Уральской госу-
дарственной юридической академии, 
доктор юридических наук, профессор; 
г-н Даррелл Кендалл, сотрудник по 
программам отдела образовательных 
программ Совета по международным 
исследованиям и обменам АйРЕКС; 
Нигматулин Роберт искандерович, 
директор института океанологии 
имени П.П. Ширшова Российской 
академии наук, д.ф.-м.н., профес-
сор, член Президиума РАН, на-
учный руководитель физического 

факультета ТюмГУ; г-н Ульмасов 
Рахмон Ульмасович, проректор по 
международным связям Российско-
Таджикского славянского универ-
ситета (Республика Таджикистан); 

Матерн Анатолий иванович, первый 
проректор Уральского федерально-
го университета им. Б.Н. Ельцина, 
доктор химических наук, профес-
сор; Пешина Эвелина Вячеславов-
на, проректор по научной работе 
Уральского государственного эко-
номического университета, доктор 
экономических наук, профессор; 

Новоселов Владимир Васильевич, 
ректор Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета, 
доктор технических наук, профес-
сор; Русакова Лидия Николаевна, 
директор МОУ СОШ № 70, пред-
седатель Совета директоров школ 
г. Тюмени, заслуженный учитель 
РФ, выпускница филологического 
факультета ТюмГУ; Загвязинский 
Владимир ильич, заведующий ака-
демической кафедрой методологии 
и теории социально-педагогичес-
ких исследований, академик РАО, 
научный руководитель Тюменско-
го научного центра УрФО РАО, 
доктор педагогических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ 
(ровесник вуза); Куцев Геннадий 
Филиппович, президент ТюмГУ, 
доктор философских наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, за-
служенный деятель науки РФ.

4
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Кульминацией торжеств был вечер в областной фи-
лармонии. Открылся он великолепным лазерным шоу, 
сделанным с большим вкусом. Затем на сцену вышел 
ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев. Он поздравил соб-
равшихся с юбилеем. А дальше пошли поздравления. За-
меститель губернатора Тюменской области Н.А.Шевчик 
вручила государственные награды большой группе пре-
подавателей и профессоров ТюмГУ. С.Е.Корепанов 
вручал грамоты и благодарности Тюменской област-
ной думы. Заместитель губернатора ХМАО-Югры 

Н.М.Добрынин тоже поздравил университетскую об-
щественность с юбилеем и вручил грамоты представи-
телям иГиПа. исполняющий обязанности главы города 
Тюмени А.В.Голоус вручил грамоты и благодарности 
городской администрации и городской думы. С добрым 
словом к залу обратился владыка Димитрий. Ректор 
ТюмГУ Г.Н.Чеботарев вручил учителям-выпускникам 
ТюмГУ, ставшим победителями профессионального кон-
курса, награду университета «За выдающиеся заслуги». 
Поздравляющих и подарков было так много, что, каза-
лось, времени для всех не хватит. А еще был концерт, 
кульминацией которого стало выступление солистки 
Стасбургской филармонии инги Казанцевой.

Студенты ТюмГУ отметили юбилей родного вуза с 
широким размахом - несмотря на неласковую погоду, 
на улицах Тюмени было поистине жарко от студен-
ческого задора. Праздник начался от первого здания 
университета по улице Луначарского, 2 (ныне в этом 
здании располагается Тюменский государственный ар-
хитектурно-строительный университет) с торжествен-
ной передачи символа университета - ладьи - из рук 
выпускницы 1941 года нашего вуза Серафимы Полян-
ской президенту «Союза студентов ТюмГУ» Ольге Де-
журко, которая в свою очередь запустила старт ладьи 
по волнам будущего - в руки первокурсников! Почти 
2000 новых студентов ТюмГУ вслед за ладьей прибы-
ли на площадь перед администрацией города и вручили 
символ капитану - ректору Геннадию Николаевичу Че-
ботареву. После приветственного слова Г.Н.Чеботарев 
в судовом журнале написал «Вперед, ТюмГУ!» - и сту-
денты со свойственным им азартом начали выполнять 
напутствие капитана!

(Окончание на стр. 8)

Подарков было так много, а 
времени так мало

иРЕНА ГЕцЕВиЧ, фото Дениса Зиновьева

И студенты со свойственным им азартом 
начали выполнять напутствие капитана

ТАТьЯНА ОМЕЛьЧУК,  фото Дениса Зиновьева
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инга Казанцева - пианистка, со-
листка Страсбургской филармонии. 
Родилась в Нижнем Новгороде. 
Ученица профессора кафедры спе-
циального фортепиано Нижегород-
ской консерватории Б.А.Альтерман. 
После окончания консерватории 
продолжила учебу в Высшей школе 
музыки г. Детмольда, в классе фран-
цузского пианиста жана-Эффлама 
Бавузэ, где она получила высший 
диплом за исполнение сонаты «Хам-
мерклавир» Бетховена и Второго фор-
тепианного концерта Чайковского.

инга Казанцева - лауреат 
международных конкурсов: 1-я 
премия на юношеском конкурсе им. 
Д.Б.Кабалевского (Россия); 2-я 
премия на Международном кон-
курсе в г. Порто (Португалия), 3-я 
премия на Международных конкур-
сах «Рина Залло гало» (Монца, 
италия), «Франц Лист» (Веймар, 
Германия), «и.С. Бах» (Саарбрю-
кен, Германия) и т.д.

С недавнего времени инга Ка-
занцева живёт в Эльзасе, выступает 
с оркестрами во Франции, России, 
Соединённых Штатах, Германии, 
Швейцарии, Швеции, италии.

 инга стала почетной гостьей 
юбилейных торжеств, посвященных 

80-летию Тюменского государс-
твенного университета. Мы встре-
тились с ней на следующий день 
после прилета в гостинице «Евра-
зия». Дни пребывания пианистки в 
Тюмени были расписаны букваль-
но по минутам. О часах уже речь 
не шла, её ждали повсюду, поэтому 
мы договорились о том, что я задам 
несколько вопросов, а остальное 
услышу в концерте.

- Инга, почему Вы приня-
ли предложение участвовать 
в юбилейных торжествах в 
Тюменском университете? 
Это ведь совершенно не-
обычная сцена для пианист-
ки, которая концертирует по 
Европе и выступает чаще с 
оркестром. 
- Мне всегда приятно приезжать 

в Россию, особенно в те города, где я 
еще не была. Я совсем немного знаю 
про Тюменскую область, сейчас по-
явилась возможность восполнить 
этот пробел. и это для меня боль-
шая радость.

- Из окна автомобиля Вы уже 
смогли познакомиться с Тю-
менью?
- Чуть-чуть. Я прилетела поздно, 

так что мало что удалось увидеть.
- Что Вы любите играть?
- Когда приезжаю в Россию, то 

играю русскую музыку, Рахманино-
ва, Чайковского. 

- А Европа хорошо принимает 
произведения русских компо-
зиторов в Вашем исполнении?
- Не знаю, как в моем исполне-

нии, но вообще музыку русских ком-
позиторов там тепло принимают. Я 
постоянно там играю русских клас-
сиков. Европейцы открыты музыке, 
тем более во Франции сейчас год 
России. и в его рамках проводится 
очень много мероприятий, публика с 
удовольствием их посещает.

- Ну не могу спросить Вас о 
том, кем Вы себя ощущаете во 
Франции: русской, францу-
женкой?
- Как говорил гениальный Рост-

ропович, «я - человек мира».
- Вы впитали уже в себя все 
французское? Говорите по-
русски с легким акцентом.
- Мой муж француз, и это на-

лагает отпечаток даже на произно-
шение.

- Можно сказать, что во Фран-
ции Вы стараетесь создать хо-
роший образ России, являясь 
её культурным послом?
- В меру своих скромных воз-

можностей я действительно стара-
юсь это делать. 

- Не могу не спросить, как Вам 
удается хранить семью, когда 
время от времени достоянием 
международной общественнос-
ти становятся серьезные споры 

и даже войны между русской 
женой и французским мужем?
- иной раз это бывает трудно. 

Гастроли мешают общению с семьей. 
Но это мой выбор, и семья с ним со-
гласилась.

- Где Вас теплее всего прини-
мает публика?
- В России. и в других стра-

нах, где я играю, тоже аплодируют 
немало.

- Вы что-нибудь успели узнать 
про Тюменский государствен-
ный университет, для преподава-
телей и студентов которого будете 
завтра играть в филармонии?
- Да. Мне сказали, что этот 

вуз имеет обширные связи с уни-
верситетами Европы и остального 

света. и что это самый важный вуз 
в регионе. 

- И с каким настроением Вы 
будете играть для публики 
самого важного вуза региона?
- Как всегда, с хорошим.
- Вам часто говорят, что Вы 
красивы?
- Муж говорит, что я красива, 

когда играю.
- Не смею Вас больше задер-
живать и желаю хорошего 
настроения. Спасибо за ин-
тервью.
Мы расстались с ингой до 

завтра. Был концерт. 

На снимке: Инга Казанцева на 
сцене Тюменской филармонии.

идея этой выставки родилась на 
кафедре изобразительного искусства 
института психологии, педагогики и 
социального управления ТюмГУ в 
апреле. Повод для студенческого 
вернисажа избран более чем подхо-
дящий - 80-летний юбилей универ-
ситета. Буквально в канун торжеств 
пробный показ работ был сделан в 
приемной проректора по внеучебной 
работе ТюмГУ Н.А.Ермаковой. Это 
собрание восхитило вашего коррес-
пондента. Елена Августовна Кол-
чанова, завкафедрой иЗО, и ее 
коллеги привезли много чего инте-
ресного. Понравилось буквально все. 
На следующий день мы встретились 
на кафедре.

Обсуждая идею предстоящей 
выставки со всеми заинтересован-
ными сторонами, педагоги кафедры 
исходили из того, что это еще одна 
возможность показать студенчес-
кие работы широкому кругу людей. 
Скорее всего, она даст в копилку 
студиозов новые адреса и, возмож-
но, новые заказы и приглашения 
на другие выставки. Словом, надо 
забыть про лето и отпуск и рабо-
тать - так решили на кафедре, и эту 

инициативу поддержала Надежда 
Александровна Ермакова. Благо-
даря ее участию в проекте, были 
выделены средства и закуплены ма-
териалы. За дело взялись студенты 
2-5 курсов. Попробую сейчас пере-
числить все фамилии. Это ученики 
Константина Олеговича Шохова 
и Григория Сергеевича Демина - 
Юлия Плесовских, Алена Семоч-
кина, Маша Лаптева, Рита Граб 
(студентки 3 курса), Полина Шрей-
дер, Юлия Логинова (студентки 5 
курса). Все они представили на кон-
курс живописные работы. Бумаж-
ная пластика выполнена учениками 
Натальи Валерьевны Савельевой - 
Ольгой Протазановой и Алексеем 
Нестерко. Предметы декоративно-
прикладного искусства сделаны сту-
дентами Анной Опокиной, Марией 
Лаптевой, Анной Боневой, Аленой 
Книга, Юлией Плесовских, Анас-
тасией Кондаковой, которые ра-
ботали под руководством педагога 
ириной Ринатовной Канбековой. 
Ученики игоря Дмитриевича Ще-
тинина - игорь Обабков и Денис 
ильин отдали на вернисаж свою 
акварель. Всего на выставке пред-
ставлено более 150 работ. 

 Конечно, я спросила Елену Ав-
густовну Колчанову о том, кто самый 
талантливый из нынешнего поколе-

ния студентов-художников, какие 
работы она бы выделила в первую 
очередь и как складывается судьба 
сибирских самородков.

- Во-первых, у нас есть моло-
дежное творческое объединение, в 
которое входят самые-самые. Что 
касается общественного признания, 
то вот сейчас в Тобольске проходит 
международный пленэр, и на нем 
выставляют свои работы 15 круп-
нейших художников нашей страны. 
Наши студенты тоже приглашены 
на этот вернисаж. Для них мэтры 
проводят мастер-классы. Первые 
отзывы мы уже получили, работы 
наших ребят оцениваются мастерами 
очень высоко. В планах наших сту-
дентов и их педагогов участие еще во 
многих других выставках: в Кургане, 
Тюмени, Екатеринбурге. 

- Однако, каким бы ни был 
уровень ваших учеников, по 
окончании университета их 
всех ждёт школа.
- А почему такой печальный тон? 

Наши студенты ничего трагичного в 
этом не видят. Некоторые наоборот, 
с большим удовольствием идут рабо-
тать в школу. Во всяком случае, на 
практику их туда, что называется, с 
руками и ногами отрывают. Мы по-
лучаем прекрасные отзывы о работе 
ребят в школе. Тот же Денис ильин 
произвел неизгладимое впечатле-
ние на школьников своими уроками 
изобразительного искусства. и про 
Машу Лаптеву говорят то же самое. 
Хотя, с другой стороны, многие 
предприятия и организации пригла-
шают к себе на практику, а затем и 
на работу наших ребят-дизайнеров 
прежде всего потому, что они умеют 
рисовать рукой, умеют создавать 
реальные образы, что сегодня ста-
новится большой редкостью среди 
специалистов этого вида искусства.

- Кафедре уже 8 лет.
- Да, и сделано три выпуска. 

Никто не потерялся в жизни. 
- Скажите, а в нынешнем году 
откуда, из каких мест, пришли 
самые талантливые первокур-
сники?
- из Ханты-Мансийска. Там 

есть школа, в которой занимаются 

представители коренных народов 
Севера. 

- Напишите собирательный 
творческий портрет ваших сту-
дентов.
- Творческие, активные, смелые, 

не боящиеся браться за все новое, 
воспитанные (это качество отмечают 
все, кто сталкивается с нашими ребя-
тами). Они все разные, но вместе с 
тем их отличает любовь к тому, чем 
они занимаются.

- Раз уже мы с Вами встрети-
лись, то скажите, для тех, кто 
еще только думает, что надо 
пойти учиться живописи, какие 
предметы проходят ваши сту-
денты?
- Самые разные. В первую оче-

редь речь идет, конечно, о таких, 

как живопись, рисунок, компози-
ция, декоративно-прикладное ис-
кусство, история изобразительных 
искусств и т.д.

Кстати, у нас тут родилась ин-
тересная идея и, кажется, всем она 
пришлась по вкусу: 1 октября мы 
открываем малую академию худо-
жеств. и приглашаем поступить в 
нее всех, кто хочет научиться рисо-
вать, лепить, создавать батики и го-
белены, лепить из глины. Как только 
мы отдали эту новость сарафанно-
му радио, на нас посыпался шквал 
звонков от желающих учиться в этой 
академии. Пока могу сказать, что за-
нятия буду проходить по три часа и 
три раза в неделю и вести их будут 
наши педагоги. Так что скучать не-
когда, у нас много планов. 

Для меня большая радость играть в Тюмени

Сделано три выпуска. Никто не потерялся в жизни

иРЕНА ГЕцЕВиЧ, 
фото Дениса Зиновьева

иРЕНА ГЕцЕВиЧ, 
фото Дениса Зиновьева
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Была ВОйНа

 
 На передовую!

 Лязгнули все сцепы двадцати-
вагонного теплушечного эшелона, и 
в наступившей ватной темной тишине 
прозвучало:

 - Баста. Дальше нет путей. Раз-
гружаемся. Сбор - справа по ходу.

 До нового 1944 года оставалось 
полчаса.

 Откровенно говоря, страшно не 
хотелось за несколько минут до на-
ступления нового года выгружаться 
в ночную вьюжную темноту из об-
житых за две недели товарных ваго-
нов-теплушек.

 - Капитан, разреши Новый год 
встретить по-людски. Дай полчаса, 
- попросил наш старший, с грохотом 
откатывая огромную вагонную дверь 
в черную вьюжную пустоту

 - Так не в людскую пору мы 
живем, лейтенант. Неужели не 
понял? и никаких «полчаса». Через 
десять минут эшелон уйдет назад. 
Пять минут на сборы и - чоканье. 
Какая, в конце концов, разница? На 
пять минут раньше, на пять минут 
позже. Время - вещь относительная, 
как, впрочем, и жизнь.

 Мы собрали свой нехитрый 
скарб в виде вещмешков и остат-
ков вещевого довольствия и полезли 
под вагоны и платформы с пушками 
и машинами, которыми были забиты 
станционные пути. 

и нигде ни одного огонька.
 Когда все собрались и провери-

лись, кто-то трудноразличимый про-
стуженным голосом объяснил нам, 
что мы находимся в Рудне, что наше 
счастье - это нелетная погода, вьюга. 
иначе бы нас бомбили. Что сейчас 
мы пешком («это рядом, всего пять 
километров») дойдем до тылового 
штаба, и оттуда нас поодиночке или 
группами будут направлять в части.

 - А сейчас, я от имени командо-
вания поздравляю вас с Новым годом, 
с новыми победами, участниками ко-
торых вам предстоит быть. Новогод-
ние фронтовые сто грамм получите в 
частях. Мы об этом позаботимся.

 После двухнедельного сидяче-
лежачего вагонного состояния сугроб-
ная узкая дорога была утомительной. 
До большого, одиноко стоящего у 
дороги здания, по всей вероятнос-
ти, бывшей школы, мы добрались к 
трем часам.

 - Попытайтесь устроиться, где 
будет возможность в этой комна-
те, офицерской. По мере прибытия 
транспорта будем вас вызывать, - со-
общил тот же простуженный голос.

 Хорошо было сказано: «попы-
тайтесь устроиться»! Потому что 
устроиться было негде. Вся комната 
сплошь, до единого сантиметра пола 

была занята спящими офицерами. 
Эту картину освещали два тусклых 
фонаря, которые почему-то не гасли 
от богатырского храпа и густых за-
пахов. Мы столпились возле дверей, 
а тот же простуженный голос объ-
яснял:

 - Тесно, понимаю. Но других 
строений с крышей здесь нет. 
Каждую пару-тройку часов мы от-
правляем группы…

 В этот момент, расталкивая нас, 
появился человек в ватнике без погон, 
с ведром и фонарем. Увидев нашего 
простуженного, он вытянулся.

 - Товарищ подполковник, разре-
шите собрать группу, - и, не дожи-
даясь разрешения, передал фонарь 
кому-то из нас, несколько раз ударил 
по ведру какой-то железякой. Храп 
прекратился. Человек в ватнике 
достал из кармана список и начал 
читать, называя звание и фамилию. 
Выкрикнув несколько фамилий, он 
завершил:

 - Машина у входа. Привет 
Пятой армии. Остальным - спать.

 На полу началось движение, а 
наш подполковник подталкивал нас 
в спину.

 - Занимайте место.
 Моя очередь подошла к пяти 

утра. Я с удовольствием растянул-
ся во весь рост и, видимо, тотчас 
заснул. Несколько раз гремело над 
головой ведро. Мозг продолжал 
спать, и только подсознание ожи-
дало сигнала к действию. Сигнал 
пришел довольно быстро и оказался 
неожиданным. Паренек в ватнике 
без погон вручил мне и коренастому 
незнакомому лейтенанту предписа-
ние в 36-ю отдельную курсантскую 
панцирную бригаду. Лейтенант про-
тянул мне руку:

 - Зубков Михаил. Волгарь.
 Карие глаза под густыми, срос-

шимися на переносице бровями на 
румяном лице и ямочки на щеках во 
время улыбки. и еще удивитель-
ной белизны зубы. Я представил-
ся в свою очередь, и мы вышли во 
вьюжную холодную темень первоян-
варского утра и забрались в откры-
тый кузов ЗиСа, где уже сидело с 
десяток офицеров. На часах было 
около восьми.

 - Далеко нас повезешь? - спро-
сил кто-то у шофера.

 - Это еще большой вопрос, - 
ответил пожилой хмурый человек. 
- Смотри, какая круговерть. Но и 
ясное небо - не подарок. «Мессера» 
охотятся. Вот и решай, что лучше: 
бомбы и пули или сугробы. На мой 
взгляд, быстрей пешком… Позавче-
ра, скажем, от Лиозно ехали десять 
часов. А погода была получше. Се-
годня - как бог даст. Впрочем, вы 
парни боевые, здоровые…

 …В Лиозно мы добрались к 
вечеру. Усталые и голодные. У меня 
осталось впечатление, что я всю 
дорогу или толкал, или откапывал 
наш грузовик, ползший по пустын-
ной безжизненной серой равнине. 
Хмурый шофер оказался еще и сер-
добольным. Он привез нас в комен-
датуру, и неулыбчивый хромой майор 
приказал нас накормить. 

 Ночевали мы в маленьком, 
чудом уцелевшем домике на холме, 
куда нас привез наш сердобольный 
шофер. Над домиком в сером по-
лумраке возвышались несколько 
могучих дубов, создавая удивитель-
ную картину жизни, среди темных 
развалин и пожарищ, присыпанных 
снегом. 

 При свете коптящей лампы мы 
разглядывали хозяйку-старушку и 
абсолютно седого человека с лицом 
без единого живого мазка, за ис-
ключением глаз. Лицо напоминало 
гипсовую некрашеную маску с вкле-
енными глазами. Шофер, видя наши 
удивленные, вопрошающие взгляды, 
объяснил:

 - Федор всю войну прятался в 
землянке, что вырыта под корнями 
одного из дубов во дворе. В дубе 
большое дупло, и прямо вниз сту-
пеньки… 

 - А почему не партизанил? - 
спросил кто-то из нас

 - Я боюсь смерти. Я ее боялся 
и раньше, боюсь и теперь, - стран-
ным вибрирующим голосом ответил 
человек.

 - Это не резон… - резко броса-
ет тот же.

 - Тише, товарищи офицеры. 
Вдумайтесь! На его глазах немцы и 
полицаи искромсали всю их большую 
семью. Он притворился мертвым. 
Бабушка и он. Вот и все, что оста-
лось от большой славной семьи… 
Здесь жил немецкий комендант, и, 
естественно, солдаты с ищейками. 
Стоило Федору пошевелиться, как 
псы поднимали лай… 

 Шофер оглядел нас и спросил: 
- Сколько, по-вашему, Федору лет? 
- и не дожидаясь ответа, сказал: 
- Пятнадцать! А я бы дал ему все 
тридцать. - Он тяжело выдохнул и 
добавил: - Будете воевать, мстите и 
за таких, как Федор.

из Лиозно мы выехали рано. 
Буран прекратился, и на востоке 
чувствовался солнечный рассвет. 
Хмурый шофер сказал, когда мы 
усаживались:

 - Появятся «мессера» - прыгай 
- и в сторону от дороги. Сейчас они 
за каждым солдатом не гоняются. 
Время не то. Бьют по технике.

 Мы с большим трудом, отка-
пывая постоянно машину, выехали 
на большак, по которому ночью шли 
танки, прекрасно укатав дорогу. их 
мы вскоре обогнали. Танки стояли 
на обочине и, по всей вероятности, 
танкисты завтракали. Обогнали мы и 
несколько колонн пехотинцев. Около 
двенадцати мы въехали в небольшой 
овражек, сплошь застроенный зем-
лянками и блиндажами. Двигатель 
замолчал, и мы услышали отдален-
ный гром войны.

 - Приехали, братцы славяне, - 
сказал шофер. - Это пункт приема 
пополнения. Найдете здесь свою ди-
визию или бригаду - и в бой. желаю 
вам победы и целости. Фронт рядом. 
Слышите?

 Мы поблагодарили хмурого 
шофера и пошли искать свои части. 
С Мишей Зубковым мы довольно 
быстро нашли землянку, у входа в ко-
торую на куске фанеры было коряво 
написано: «36 хозяйство». За само-
дельным столом из нетесаных досок 
сидел небритый майор в меховой те-
логрейке, освещенный коптящей са-
модельной, из гильзы, лампой. Тени 

на его лице были глубокие и черные. 
Он молча взял наши предписания, 
порылся в бумагах на столе и сказал 
хриплым басом:

 - Ты, лейтенант Бабкин, на-
значаешься командиром роты пуле-
метчиков во второй батальон. А ты, 
лейтенант Зубков, будешь коман-
довать взводом ПТР, - он взглянул 
на часы и добавил: - В пятнадцать 
придет офицер связи и заберет вас и 
группу рядового пополнения, которая 
должна вскоре появиться.

 Майор внимательно оглядел нас 
и сказал:

 - Могу угостить чаем. Судя по 
вашим молодым и здоровым лицам, 
на фронте - впервые. Пока пьете чай, 
введу вас в обстановку. Времени у нас 
много. Доложу вам, что мы находимся 
в мешке. Взгляните на карту. Полто-
ры недели назад, когда началось на-
ступление, была поставлена задача 
перерезать железную дорогу Витебск-
Орша. Недаром передислоцировали 
сюда нашу штурмовую панцирную. 
Что такое панцирная - узнаете. и 
соседи были надежные. Но, видно, 
не учли, что оборону здесь немцы 
укрепляли давно, думаю, с лета. Вот 
здесь проходил первый рубеж. Окопы 
полного профиля, дзоты, блиндажи. 
Второй рубеж - восточная опушка 
леса и рощи «Щука». Третий рубеж 
- Лучеса, речка такая, вот она. Течет 
перед этой железной дорогой, кото-
рая, думаю, еще один рубеж. Не дают 
немцы речушке замерзнуть. Бьют 
лед минами. Речушка - по пояс, но 
попробуйте ее форсировать в двад-
цатиградусный мороз. Рванули мы 
дружно. Дошли до Лучесы и завяз-
ли. Соседи справа и слева поотстали. 
Противоположный берег речушки 
оказался высоким, и видел нас немец 
как на ладони. и панцири не спасают. 
и сейчас слева в пяти километрах и 
справа километрах в десяти - немцы. 
Мы как раз в горлышке этого мешка. 
А дно этого мешочка, - Лучеса и вот 
эта роща «Щука». Тут наш штаб. По 
прямой - в семи километрах. Там наша 
боевая 36-я. Хорошо, немец стал не 
тот, что был. Трусливый стал немец. 
иначе сдавил бы он нас как орех. 

Вырезанные из памяти яркие в 
красках кадры. Видимо, сказалось 
прикосновение к фронту, о котором 
так много слышал. Ты вступаешь 
в реальную, лицом к лицу борьбу с 
врагом. Вот он, фронт, перед тобой. 
Нас - человек тридцать. Три лей-
тенанта, мы с Зубковым и пришед-
ший за пополнением офицер связи. 
Он сопровождает группу солдат - 
пополнение первого батальона - и 
нас. Выбравшись из неглубокого ов-
ражка, в котором мы скапливались, 
оказываемся в чистом поле, на широ-
ком пустынном тракте, на безлесной 
горке, уходящей полого вниз в голу-
боватые лесные дали, там, у гори-
зонта. Оттуда доносится гул войны. 
Впрочем, гул орудийных залпов до-
носится и слева. У линии горизонта 
справа клубы черного дыма. Низкое 
солнце бьет в глаза. Картина - как 
на старинной гравюре баталий, где 
через мгновение появятся войска и 
начнется битва. Мы слышим грозный 
гул войны и видим дым пожарищ. и 
внезапно оттуда, из-за солнца, появ-
ляется два «мессершмита», которые 
идут прямо на нас.

 - Это немцы на нас охотятся, - 
кричит офицер связи и командует: 
- Всем в канавы! Рассредоточиться!

 Мы скатываемся в неглубокие 
канавы по обе стороны дороги. и 
литография оживает рваным свис-
том пулеметных очередей и грохо-
том идущих на бреющем «мессеров». 
Мгновение - и самолеты делают го-
ловокружительный вираж и уходят 
на запад, потому что с тыла вреза-
ются в небо наши истребители. К 

нашему счастью, никто из группы 
не пострадал. Мы выскакиваем на 
дорогу и кричим и приплясываем от 
восторга. Мы - свидетели позорного 
бегства хваленого люфтваффе. 

Солнце скрылось в облаке и 
ушло за горизонт, когда группа 
вошла в редколесье, где располага-
лись артиллерийские позиции. Мы 
с Михаилом были замыкающими, 
подбадривая отстающих по разным 
причинам солдат. Мы все еще шагали 
по накатанной танками дороге. Не-
ожиданно размерное наше движение 
замедлилось. Группа что-то огиба-
ла и справа, и слева, замедлив шаг. 
На дороге, укатанной гусеницами 
танков, лежало нечто напоминающее 
труп лежащего на спине немецкого 
солдата, по которому эти гусеницы 
многократно прошли, вдавив его в ле-
денистое основание дороги. Поэтому 
он стал огромным и страшным. Осо-
бенно большой казалась голова, с ис-
кореженной каской и одним глазом, 
странным образом сохранившимся и 
устремленным в небо.

 - Лик войны, - сказал Михаил. 
- Такое вовек не забудешь. 

 Миша был прав. 
 До сих пор не могу понять, как 

нам с Михаилом удалось разыскать 
штаб бригады в кромешной тьме 
январской ночи, в огромной массе 
людей, лошадей, танков. Люди кри-
чали, спрашивая или отвечая, стре-
мясь перекричать грохот танковых 
моторов и лязг гусениц. Сонный ка-
питан, сидевший в лачуге, видимо, 
бывшей когда-то баней, оживился и 
подтвердил наши назначения: - Твоя 
рота - на левом фланге, во втором ба-
тальоне, - сказал капитан и, казалось, 
забыл о моем существовании.

 - Ну, танкисты, ну, друзья 
пехоты, врежет же сейчас немец по 
нашему квадрату. Прут прямо по 
нашему КП. Не могли другой дороги 
найти, - капитан оторвал взгляд от 
своих бумаг и удивился:

 - А ты чего ждешь, лейтенант?
 - Не знаю, куда двигать.
 - На передок, дорогой, на пере-

док. и чем быстрей - тем лучше. из 
лачуги выйдешь - и дуй прямиком на 
запад. Погляди, я сижу спиной на 
запад. - Большим пальцем правой 
руки он указал за спину. - Впрочем… 
Семен! - крикнул капитан. из тем-
ного угла на свет появился паренек и 
лихо отрапортовал: - Я вас слушаю, 
товарищ капитан. 

 - Погляди, кашевар уехал в ба-
тальон?

 - Думаю, не уехал.
 - Задержи и скажи, чтобы до-

ставил лейтенанта живым и здоро-
вым, как и свою кашу. А не то уйдет 
наш молодой лейтенант прямиком 
к немцам. Потери у нас большие, 
и между подразделениями и частя-
ми - дыры.

 - Немцы этим не воспользуют-
ся? - спросил Михаил.

 - им, я думаю, не до этого. 
Мешок, в котором мы сидим, забит 
войсками, а немецкий передний край 
- растянут. Пленный позавчера со-
общил, что немцам что-то расхоте-
лось воевать А с тобой, лейтенант 
Зубков, пойдем собирать остатки 
твоего взвода. Это недалеко, метров 
триста - пятьсот, - обнадежил капи-
тан, и добавил: - Поторопимся, ибо 
сейчас немец непременно врежет по 
нам…

 Семен, надо сказать, знал округу 
как свои пять пальцев. Он в полной 
темноте быстро отыскал среди массы 
людей, повозок, техники сани, на 
которых располагалась громоздкая 
полевая кухня. Повар, по-видимо-
му, привыкший к роли поводыря на 
передний край, объясняет:

 - Становись на запятки и де-
ржись за крышку. Шибко не присло-
няйся, кухня закоптелая. На облучке 
- не поместимся. Здесь у меня мешки 
с хлебом. Так что держись крепче. 
Зацепился? - спрашивает повар, и 
не дожидаясь ответа, кричит: - Но-
о-о, милая! 

(Окончание в следующем номере)

Георгий Бабкин

Из военных дневников
1944 - 1945

 Дни прошедшей войны. Горькие и радостные. В памяти людей 
моего поколения, тех, кто не испытал горечи отступления и пора-
жений, это чаще ощущение грядущей, зримой победы. В неумолимом 
стремлении отомстить, очистить землю от коричневой грязи, безу-
словно, было больше радостного, жизнеутверждающего. Конечно, мы 
испытывали горечь и боль, теряя близких фронтовых товарищей и 
друзей. Были у нас и частичные неудачи. Но общий фон тех великих 
дней был мажорным и радостным. 

 Воспоминания о былом напоминают довольно хаотично склеен-
ный фильм, в котором яркие, красочные, с мельчайшими деталями, 
добротно сохраненные кадры перемежаются с эпизодами, затянуты-
ми дымкой времени в бесчисленных закоулках памяти. И требуются 
усилия, чтобы заставить память работать, беспощадно отбрасывая 
сомнительные эпизоды. Здесь неоценима польза дневниковых запи-
сей. Иной раз бывает достаточно фразы из дневника, чтобы распус-
тился красочный букет воспоминаний. Дневники хороши и тем, что 
они передают не только хронологию событий, они передают в той же 
степени и твое тогдашнее отношение к событиям далекого прошло-
го, твое мировоззрение того времени, что не менее важно. 
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Не успел закончиться 2009 год, 
объявленный годом Молодежи в 
России, как ООН объявила о старте 
в 2010 году Международного года 
молодежи, который посвящен теме 
диалога и взаимопонимания между 
поколениями и культурами.

Организация Объединенных 
Наций постаралась скоординировать 
мероприятия, проводимые в рамках 
Международного года молодежи с 
Международным годом сближения 
культур и десятым юбилеем Меж-
дународного года волонтеров, ак-
центируя внимание общественности 
на важности культивации диалога и 
межкультурного понимания среди 

молодежи. Как отмечает в своем 
послании генеральный директор 
ЮНЕСКО ирина Бокова, «от-
крытость, мобильность и привержен-
ность информационным технологиям 
молодежи выходят за пределы гео-
графических границ. Молодежь 
может быть мостом между культу-
рами и может служить ключевыми 
агентами в развитии мира и диалога. 
У молодых людей в возрасте от 15 
до 24 лет, численность которых со-
ставляет 1,2 миллиарда человек, име-
ется энергия и мотивация для того, 
чтобы предложить инновационные 
решения нынешних глобальных про-
блем». цель этого Года заключается 
в повышении уровня осведомленнос-
ти о вкладе молодых людей в жизнь 

общества, оказании им помощи в 
решении проблем, с которыми они 
сталкиваются, и в побуждении их 
к участию в инициативах по разви-
тию, начиная с местного и кончая 
глобальным уровнем. Поэтому в 
рамках года во всем мире проводятся 
и будут проведены масштабные об-
разовательные, творческие, научные 
и спортивные мероприятия.

В конце августа созданием де-
кларации, в которой отражены 
голоса молодежи, завершила свою 
работу Всемирная молодежная кон-
ференция - ключевое мероприятие 
Международного года молодежи. 
Конференция была организована 
Правительством Мексики совмес-
тно с ООН и представила собой 
уникальную возможность для пра-
вительств встретиться с предста-
вителями гражданского общества и 

определить приоритетные действия 
до 2015 года по включению воп-
росов молодежи в международную 
повестку.

В общей сложности в конфе-
ренции приняли участие около 25 
тысяч молодых людей со всего мира: 
представителей правительства, об-
щественных организаций, академи-
ческих институтов, государственных 
и частных фондов, международных 
организаций и широкой обществен-
ности. 

На трех площадках, каждая из 
которых относилась к одной из групп 
социальных акторов молодежной 
политики (молодежь, обществен-
ные организации, правительства), 
участники конференции обсуждали 

вопросы содействия диалогу между 
организациями гражданского обще-
ства и правительствами по пробле-
мам молодежи, а также обменивались 
знаниями и опытом в сфере молодеж-
ной политики.

Глобальный форум обществен-
ных организаций собрал более 200 
делегатов из 153 стран, Глобальный 
правительственный форум - более 
112 официальных делегаций, а прохо-
дивший в течение недели Глобальный 
интерактивный форум с выставками, 
концертами и семинарами посетили 
около 20000 человек.

Делегаты общественных орга-
низаций попросили правительства 
инвестировать как минимум 5% 
расходов национального бюджета, 
предусмотренного на оборону, в про-
граммы развития молодежи. Более 
того, признавая, что молодежь может 
быть ключевыми агентами в разре-
шении конфликтов, они попросили 
предпринять каждую возможную по-
пытку остановить войны, оккупацию 
и действующие конфликты.

В принятой по итогам Форума 
декларации Гуанахуато (по названию 
штата, где проводилась конференция) 
содержится список предложений и ре-
комендаций для правительств стран 
мира, касающихся 11 тем в сфере 
молодежной политики. Это борьба 
с нищетой и социальной изоляцией, 
занятость, образование, технологии и 
инновации, здравоохранение, гендер-
ное равенство, безопасность, социаль-
ная справедливость и права человека, 
устойчивое развитие, международ-
ная миграция и т.д. Рекомендации 
призваны выступить ориентирами 
по развитию законодательных рамок 
на национальном и международном 
уровнях, которые будут гарантировать 
фундаментальные права молодежи. 
Декларация будет представлена на 
65-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре.

Как отметил на церемонии за-
крытия конференции министр обра-
зования Мексики Алонсо Лухамбио, 
декларация Гуанахуато «имеет исто-
рическое значение». «Это - хорошая 
«дорожная карта» для правительств 
с целью расширения молодежной по-
литики и улучшения работы с моло-
дым поколением», - сказал он.

На открытии Всемирной кон-
ференции молодежи «Добро пожа-
ловать» прозвучало и на русском 
языке. Вице-председателем форума 
был избран руководитель российс-
кой правительственной делегации, 

заместитель министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ Олег 
Рожнов, который выступил на засе-
дании Правительственного форума с 
докладом о приоритетах молодежной 
политики в России. Кроме того, всю 
неделю на столь весомом для миро-
вой общественности мероприятии 
работал координатор международ-
ных проектов отдела по внеучебной 
работе Тюменского госуниверситета 
Павел Кузнецов. Он был единствен-
ным представителем от России в со-
ставе международной волонтерской 
команды. Участвуя в координации 
работы конференции, Павел старался 
оценить деятельность организацион-
ных структур мероприятия, чтобы в 

дальнейшем эффективно использо-
вать международный опыт в своей 
работе в Тюменской области. На се-
годняшний день в рамках программы 
«Межкультурный диалог» с успехом 
проводятся такие мероприятия, как 
международная молодежная конфе-
ренция «Тюменская модель ООН», 
Global Classroom (Международный 
урок), творческий конкурс «Тюмен-
ский студент покоряет мир». Орга-
низаторы мероприятия высказали 
уверенность в том, что факт участия 
представителя российской молодежи 
в мероприятии такого масштаба по-

может подчеркнуть необходимость 
и важность международного добро-
вольчества. Конечно, участие Павла 
во Всемирной конференции молоде-
жи не могло состояться без помощи 
руководства Тюменского госуни-
верситета и департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области, которые оказали финансо-

вую, организационную и информаци-
онную поддержку.

Будем надеяться, что через 25 
лет сегодняшняя молодежь огля-
нется на этот год Молодежи и 
признает, что он послужил фунда-
ментом для лучшего мира для них 
и для будущих поколений в каждой 
стране. ЮНЕСКО призывает пра-
вительства и молодежь во всем мире 
воспользоваться возможностью, ко-
торую предоставляет этот год, с тем, 
чтобы поделиться идеями и предпри-
нять инициативы, которые содейс-
твуют миру, взаимопониманию и 
развитию для всех. В добрый путь!
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СОБыТИя И люДИ

Дан старт Международному году молодежи
СВЕТЛАНА РУДЕНКО, 

ПАВЕЛ КУЗНЕцОВ

(Окончание. Начало на стр. 5)

На импровизированной сцене 
выступали  хореографическая 
студия «Производная», театр 
«АртФорм», вокальные группы 
«Viva» и «STEREO», предста-
вили публике свои показательные 
выступления спортсмены, позд-
равили университет - выпускник 
ТюмГУ 2006 года лауреат Рос-
сийской «Студенческой весны» 
Павел Ястребов, а также твор-
ческие коллективы вузов города 
- вокальная группа Тюменской 
государственной медицинской 

академии «Five», студия моды 
Тюменской государственной ака-
демии мировой экономики, управ-
ления и права «Будет», студент 
Тюменского государственного 
 нефтегазового университета Алек-
сандр Рычков!

А в это время на площади раз-
вернулась интерактивная худо-
жественная выставка института 
психологии, педагогики, социаль-
ного управления, студенты которой 
с удовольствием рисовали шаржи 
для желающих. Между студента-
ми института физической культу-
ры ТюмГУ и зрителями проходили 
турниры по стрит-болу, спортсме-

ны ТюмГУ демонстрировали свое 
умение в ушу, аэробике, настоль-
ном теннисе.

Настоящий хип-хоп баттл пода-
рила в финале праздника Федера-
ция современного танца, руководят 
которой выпускницы университета 
Евгения Кабанова и Екатерина Ти-
моничева.

Апофеозом праздника стал гимн 
Тюменского государственного уни-
верситета и запущенные в небо с за-
гаданными желаниями воздушные 
шары…

С праздником, родной Тюменс-
кий государственный университет!

И студенты со свойственным им азартом начали 
выполнять напутствие капитана


