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В июне исполняется 15 лет областной избирательной комиссии. 
Торжеств особых не будет. Но, как нам стало известно, научно-прак-
тическая конференция, посвященная этому юбилею, состоится. Дни 
рождения досрочно не принято отмечать. Но в этом случае вполне 
уместны исключения. И в качестве такого отступления от правил мы 
сделали накануне юбилея короткое интервью с председателем Тюмен-
ской областной избирательной комиссии И.Н.ХалИНым.

- Уважаемый председатель, Вы готовитесь отметить 15-летний 
юбилей областной избирательной комиссии. Что означает для 
Вас эта дата?
- Круглых праздничных дат в жизни таких государственных 

структур, как избирательная комиссия, на самом деле немного. По-
этому 15 лет для нас, наверное, хороший повод, чтобы оглянуться 
назад, проанализировать, какой путь мы сумели пройти, и наметить 
планы на будущее. 

Правда, праздновать как-то по-особому у нас нет никакой возмож-
ности. На носу, что называется, 10 октября - единый день для голосо-
вания. В нашей области будут проводиться муниципальные выборы. 
Если быть точным - 281 кампания по выборам в муниципальные органы 
власти. 2395 мандатов распределяются. Практически во всех муници-
пальных районах области избираются думы. Плюс к этому состоятся 
выборы дум Уватского и Тюменского районов, а также дум Ишима, 
Тобольска и Заводоуковска. Дальше избирательная кампания плавно 
перейдёт в март 2011 года, когда состоится единый день голосования. 
А самое главное политическое событие для нас с вами - осенне-зимняя 
кампания по выборам депутатов Государственной думы и весенняя 
(2012 г.) - Президента Российской Федерации и депутатов Тюмен-
ской облдумы нового созыва. Подготовка к этим выборам уже идёт. 
Конкуренция предстоит нешуточная, особенно по выборам в Государс-
твенную думу. Самая горячая пора для нашей избирательной комиссии 
- март 2012 года, когда страна будет избирать Президента, а население 
нашей области - еще и депутатов областной думы.

А сейчас у нас очень короткая передышка, когда мы сможем встре-
титься, поговорить, обменяться мнениями, поделиться опытом, сказать 
спасибо тем коллегам, которые стояли у истоков начала работы нашей 
областной избирательной комиссии. В первую очередь надо сказать 
слова благодарности Геннадию Николаевичу Чеботарёву, который 
возглавлял региональную избирательную комиссию. А также Алек-
сандру Васильевичу Жихареву, Валерию Анатольевичу Серкову, 
Виктору Фёдоровичу Климову, Виталию Александровичу Карышеву 
- тем, кто стоял у истоков работы областной избирательной комис-
сии. По случаю 15-летия со дня рождения мы не планируем особых 
торжеств. Собираемся провести научно-практическую конференцию, 
на которую пригласили наших коллег из Уральского Федерального 
округа, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, наших 
северных коллег из автономных округов…

- Давайте сделаем экскурс в историю. С чего начиналась об-
ластная избирательная комиссия?
- До середины девяностых годов прошлого века было два вполне 

самостоятельных органа, которые работали на этом поле - это Тю-
менская областная избирательная комиссия по выборам в предста-
вительный и законодательный орган власти Тюменской области и 
региональная избирательная комиссия Тюменской области, которую 
возглавлял Г.Н.Чеботарёв. А 16 июня 1995 года было издано сов-
местное постановление администрации области и Тюменской облас-
тной думы об учреждении областной избирательной комиссии. Так 
был сформирован единый государственный орган, который наделялся 
полномочиями организации и проведения выборов на территории Тю-
менской области. Речь шла не только о выборах, но и о проведении 
референдумов. С этого дня и пошёл отсчёт нового времени. Первый 
состав, как и последующие тоже, был избран на четыре года. Сейчас, 
с июля 2007 года, работает уже четвёртый состав комиссии.

(Окончание на стр. 4)

29 апреля 2010 г. в г.Блумингтон 
штата Индиана, США, в торжественной 
обстановке был подписан трехсторонний 
договор о сотрудничестве между Тюмен-
ским государственным университетом и 
Тюменской государственной сельскохо-
зяйственной академией, с одной стороны, 
и Индианским университетом, с другой. 
Договор подписали с российской стороны 
ректор ТюмГУ профессор Геннадий Ни-
колаевич Чеботарёв, ректор ТюмГСХА 
профессор Николай Васильевич Абра-
мов, с американской - президент ИУ 
доктор Майкл МакРобби.

Университет Индианы - один из 
крупнейших исследовательских уни-
верситетов США с годовым бюджетом 

свыше 3 миллиардов долларов. В уни-
верситете в то или иное время работали 8 
нобелевских лауреатов. В 2009 г. Нобе-
левской премии по экономике была удос-
тоена профессор Элеонор Остром.

С 2009 года три вуза начали реализа-
цию проекта по программе партнерства вузов 
США и России под эгидой Министерства 
образования и науки РФ и Министерства 
образования США с финансированием 800 
тыс. долларов США. Единственный грант 
в области экологии был присужден консор-
циуму вузов Тюмени и Индианы. Проектом 
предусмотрено проведение шестинедельного 
совместного курса «Глобальные проблемы 
экологии и их решение», двухнедельные об-
менные программы для студентов в России 
и в США, создание русско-английского 
глоссария экологических терминов и другие 
мероприятия.

Достигнуты договоренности о разра-
ботке дополнительно к основному про-
екту новой программы академических 
обменов с Индианским университетом в 
период с 2010 по 2014 гг. для аспиран-
тов и преподавателей двух тюменских 
вузов. Особое место отводится совмест-
ным научно-исследовательским проектам 
в области экологии. Так, НИИ экологии 
и рационального природопользования 
ТюмГУ будет проводить исследования 
с коллегами из Индианы в области не-
фтяной микробиологии, рекультивации 
техногенно нарушенных территорий, 
биологический факультет - в области 
изучения и сохранения биоразнообразия, 
исследования воздействия поллютантов 
на живые системы.

(Окончание на стр. 2)

Индиана и Тюмень: новый, 
высокий уровень отношений

В Белом зале ТюмГУ прошла Международная научная конференция 
«Личность учителя: гуманизм, просвещение, наставничество»

АНДРЕй ТОлСТИКОВ

Договор о сотрудничестве трех университетов подписан

стр. 2

Когда есть 
талант дарить!

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ

16 июня 1995 года. 
С этого дня и пошел 

отсчет нового времени 
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Посвящена она памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия - первоучителей православ-
ных христиан. Организаторами 
конференции выступили - Тюмен-
ский государственный университет, 

Тобольская духовная семинария, 
комитет по делам национальностей 
Тюменской области, ТООО «Об-
щество русской культуры». Открыл 
конференцию президент ТюмГУ, 
членкор РАО Г.Ф. Куцев.

С докладами на пленарном за-
седании выступили: архиепископ 
Тобольский и Тюменский ректор 
Тобольской православной духовной 
семинарии Димитрий, завкафедрой 
общего языкознания, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 
Николай Константинович Фролов, 
заслуженный учитель РФ, лауреат 
премии им. Н.К.Крупской, предсе-
датель совета директоров общеобра-
зовательных учреждений г.Тюмени, 
директор МОУ СОШ № 70 лидия 
Николаевна Русаков и другие. В 
рамках конференции работало10 
секций, на которых прозвучало много 
интересных докладов.

СОБыТИя И ЛюдИ

2

13-я. Такой номер для Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции мог быть несчастливым, но 
случилось иначе. Причина - в теме: 
«Тюркское средневековье Западной 
Сибири в современных исследовани-
ях». Участники из Казани, Астаны, 
Стерлитамака, Омска, Нукуса, 
Тобольска, Тюмени рассуждали в 
докладах и в прениях, что «тринад-
цать», «шестьсот шестьдесят шесть» 
лет, месяцев и так далее - всего лишь 
мистика; наука же требует объектив-
ности в выводах и рекомендациях.

Новые методы и источники, ко-
торые активно используют совре-
менные ученые, способны если не 
изменить, то существенно дополнить 

сведения о прошлом. Так, профессор 
Ф. С. Сайфулина из Тобольской 
научно-педагогической академии по-
ведала, что историю сибирской ли-
тературы следует отсчитывать не с 
XIII, а по крайней мере с XIV века. 
На всю Россию есть, к сожалению, 
всего лишь десяток ученых, доско-
нально знающих и тщательно иссле-
дующих историю Сибирского юрта 
- государства, площадь которого до-
стигала одного миллиона квадратных 
километров. Один из этого десятка 
ученых - профессор Дамир Мавля-
веевич Искаков из Казани. 

Были среди выступающих не 
только именитые ученые, но и начи-
нающие - аспиранты и студенты, в 
том числе и Тюменского государс-
твенного университета, которые уже 
проявляют себя пытливыми исследо-
вателями. Это отметили ведущие на 

секциях и круглом столе, посвящен-
ном этнической идентификации си-
бирских татар и переписи населения 
2010 г.    

(Окончание. Начало на стр. 1)

Продолжится сотрудничество 
между технологическими парками 
ИУ и ТюмГУ, начавшееся в 2006 
году. Ректор ТюмГУ ознакомился с 
организацией работы технопарка ИУ 
в г.Индианаполисе, обсудил методы 
организации работы инновацион-
ных подразделений американских 
университетов. Совместно с инно-
вационными предприятиями штата 
Индиана специалисты технопарка 
ТюмГУ ведут поиск оптимальных 
технологий деконтаминации отходов 
нефтегазодобывающей отрасли.

Обсуждены возможности со-
трудничества с Индианским универ-
ситетом в других областях, например, 
конституционного, экологического 
права, экономики, математики, лин-
гвистики. Ректор ТюмГУ предло-
жил организовать межбиблиотечный 
обмен вузовскими изданиями, что 
нашло отклик руководства Индиан-
ского университета.

30 апреля в столице США 
Вашингтоне ректоры ТюмГУ и 
ТюмГСХА провели переговоры с 
руководством Отдела вузовского 
образования Министерства обра-

зования США. Визит тюменских 
ректоров совпал с работой била-
теральной комиссии «Медведев 
- Обама» в Вашингтоне, где рассмат-
ривались вопросы сотрудничества 
университетов двух стран. Российс-
кую делегацию возглавлял министр 
образования и науки А.Фурсенко. 
В министерстве образования США 
была подчеркнута важность сотруд-
ничества вузов России и США в 
области экологии, разработки техно-
логий предотвращения последствий 
экологических катастроф, свидете-
лем крупнейшей из которых в исто-
рии США - разрушение нефтяной 
платформы в Мексиканском заливе 
- стал в эти дни весь мир. 

Уже в Тюмени ректор ТюмГУ 
направил предложение о сотрудни-
честве в ликвидации последствий 

экологической катастрофы министру 
национальной безопасности США 
г-же Джанет Наполитано. Руково-
дители НИИ экологии и технопар-
ка ТюмГУ находятся в постоянном 
контакте с американскими колле-
гами-экологами, совместно с кото-
рыми активизировали исследования 
в области борьбы с нефтезагрязне-
ниями морских акваторий. Многие 
из методов деконтаминации почвы 
и воды, разработанных в ТюмГУ, 
могут с успехом найти применение в 
других регионах мира.

В этот же день состоялся визит 
штаб-квартиру Международного 
совета по исследованиям и обменам 
(АйРЕКС) в Вашингтоне. ТюмГУ 
- в списке 16 российских вузов, ко-
торые получили право участвовать в 
программе поддержки администра-
тивного управления университетов. 
При этом проекты создания тех-
нопарка и развития системы транс-
фера технологий, реализованные в 
ТюмГУ (их было четыре в 2006-
2009 гг.), считаются в АйРЕКС на-
иболее успешными. Ректор ТюмГУ 
Г.Н.Чеботарёв поблагодарил руко-
водителя программы г-на Даррелла 
Кэндалла за успешное многолетнее 
сотрудничество с ТюмГУ и пригла-
сил его на торжественное открытие 
Техноцентра ТюмГУ, аналогов ко-
торому в университетах России нет. 
В настоящее время идет работа над 
подготовкой нового пилотного проек-
та совместно с АйРЕКС в области 
администрирования научных иссле-
дований. Горизонты сотрудничества 
с США расширяются!

Индиана и Тюмень: новый, 
высокий уровень отношений

В Белом зале ТюмГУ прошла 
Международная научная конференция 

«Личность учителя: гуманизм, 
просвещение, наставничество»

Кампус (университетский городок) Индианского 
университета СШа - один из самых красивых

Сулеймановские чтения в ТюмГУ
Тюменский госуниверситет тра-

диционно становится площадкой для 
проведения федеральных олимпиад 
по различных предметам. А в этом 
году в вузе впервые была проведена 
собственная олимпиада для школь-
ников сразу по всем общеобразова-
тельным предметам. 

В день награждения победителей 
и призеров олимпиады у школьни-
ков была еще одна возможность не 
только оценить свой уровень знаний, 
но и лично пообщаться с ответствен-
ным секретарем приемной комиссии 
ТюмГУ С.Толстогузовым и прорек-
тором В.Фальковым. 

Самой дорогой подарок был 
вручен в Белом зале Егору Ищуку, 
ученику школы №40, который побе-

дил в on-line игре «ТюмГУ 360». За 
выполнение всех интеллектуальных 
заданий Егор получил ноутбук.

Остальным же победителям и 
призерам были вручены дипломы и 
сертификаты в компьютерный салон 
«Арсенал+». Еще об одном прият-
ном подарке от университета заявил 
проректор В.Фальков. По словам 
Валерия Николаевича, у каждого 
абитуриента, занявшего призовое 
место в олимпиаде ТюмГУ, появит-
ся свой персональный менеджер, 
который будет консультировать по 
всем возникающим при поступле-
нии в университет вопросам. Также 
для победителей будет выделен отде-
льный день для сдачи документов.

Всех желающих поступить в 
ТюмГУ и получить качественное 
классическое образование ждут в 
приемной комиссии уже с 15 июня.

Каждому победителю -
по персональному менеджеру!

ОльГА ЧИРКОВА

АлЕКСАНДР ЯРКОВ, 
фото Дениса Зиновьева
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Не только из Тюмени, но и из Тобольска, 
лангепаса, Урая, Талицы, Ишима, Ялуторов-
ска и городов Свердловской области приехали 
они, чтобы получить образование на химичес-
ком факультете ТюмГУ. А оказавшись вместе 
в группе №584, стали лучшей группой магис-
тратуры. 

 Вместе они три года подряд становились 
лучшей группой факультета. Иначе быть не 
могло. Судите сами: в группе всего 14 студен-
тов, двое из них - Олеся Смирнова и Анна 
Бойко - именные стипендиаты губернатора 
Тюменской области. Анна Дунаева и любовь 
Черкашина участвовали в международной кон-
ференции в Германии и получают стипендию 
компании «Schlumberger». Победителем ре-
гионального конкурса студенческих научных 
работ в секции «Экология и безопасность» 
становилась А.Дунаева.

 Олеся Смирнова успешно участвовала во 
Всероссийском конкурсе научно-исследова-
тельских работ «Меня оценят в ХХI веке», а 
Анна Бойко - во Всероссийской конференции 
по анализу объектов окружающей среды «Эко-
аналитика-2009». 

 Будучи еще студентами, они стали сотруд-
никами таких солидных компаний как СSL 
Schlumberger, «Сибнефтепровод», «Крис-
талл». И не намерены останавливаться в про-
фессиональном росте, некоторые параллельно 
получают второе высшее образование. 

 Многие из них уже имеют серьезные пуб-
ликации. И абсолютно все учатся на бюдже-
те.

- Не думаете, что мы успешны только в 
учебной и научной деятельности, - предуп-
редила староста группы Олеся Смирнова. 
- Капитаном волейбольной команды хими-
ческого факультета является наша Юлия 
Ахметдинова, вместе с ней на одном поле 
играют Татьяна литовченко и любовь Чер-

кашина. Анатолий Гаврилов участвовал в 
спортивно-благотворительной акции «Здо-
ровая Тюмень-2009». Ю.Ахметдинова, 
О.Гатауллина, Е.Мужева и Т.литовченко 
дружно участвовали во Всероссийском 
«Кроссе наций».

 За шесть прошедших лет Антонине 
Михряковой, Олесе Смирновой и Елене 
Смирных удалось не только испытать ра-
дость студенчества, но и... материнства. Все 
три стали мамами. И воспитывают маленьких 
сыновей - Ивана, Матвея и Максима.

 Девушки и молодые люди, которых 
связала общая специальность - экологи-
ческая безопасность и нефтехимия - любят 
собираться вместе и всегда стараются под-
держивать друг друга. «Нам действительно 
трудно расставаться. У нас на факультете 
очень теплые дружеские отношения между 
студентами и преподавателями, - говорит 
Олеся Смирнова. - Уверена, что и после 

окончания университета мы будем встре-
чаться, приходить на университетские праз-
дники, в том числе на традиционные День 
факультета и День химика. Кто-то из нас 
будет поступать в аспирантуру. Мы все равно 
будет вместе».

 Пять красных дипломов из 14 - результат 
неплохой. Причем он мог быть и лучше.

 А шесть лет назад все только начиналось. 
Робко входили вчерашние школьники в аудито-
рии, оглядываясь по сторонам и пытаясь отыс-
кать среди сидящих за партами знакомые лица. 
Первой лекцией в университетской столь ско-
ротечной жизни была неорганическая химия. 
Теперь все пары позади.

Белый зал Тюменского госу-
дарственного университета 17 мая с 
трудом вместил всех гостей торжес-
твенного мероприятия. Впервые в 
ТюмГУ вручали сертификаты слу-
шателям подготовительных курсов. 
Более четырехсот одиннадцатиклас-
сников Тюмени готовились к сдаче 
единого госэкзамена и поступлению 
в вуз в центре профориентации и до-
вузовской подготовки ведущего уни-
верситета области. 

Этих ребят можно считать VIP-
абитуриентами. Полученные во 
время курсов знания помогут полу-
чить максимально высокий балл на 
экзаменах, что даст возможность 
поступить на самые престижные спе-
циальности и направления. 

«Университет ждет таких абиту-
риентов, как вы - молодых, амбици-

озных, которые стремятся научиться 
ставить перед собой серьезные задачи 
и решать их, - сказал проректор 
ТюмГУ Валерий Фальков. - Во всем 
мире ценится качественное высшее 
образование, которое дается в веду-
щих престижных вузах. Тюменский 

государственный университет отно-
сится к данной категории».

После торжественной части и 
поздравительных слов выпускни-
ки смогли задать все интересующие 
вопросы о поступлении в ТюмГУ 
проректору, ответственному секре-
тарю приемной комиссии, директору 
центра профориентации и довузовс-
кой подготовки.

- Сколько в этом году будет 
бюджетных мест?
- Мы получим данную инфор-

мацию в ближайшие дни и к концу 
недели обязательно ее опубликуем 
на сайте http://go.utmn.ru, - отве-
тил Валерий Фальков. - Здесь же 
вы можете ознакомиться с информа-
цией о поступлении, а также задать 
вопросы и незамедлительно получить 
на них ответы.

- В этом году уже определен 
проходной балл для поступ-
ления?
- Проходной балл не устанавли-

вается вузом. Он зависит от коли-
чества бюджетных мест и желающих 
поступить на конкретную специаль-

ность (направление). Мы принима-
ем документы до 25 июля, рейтинг 
абитуриентов будет сформирован 27 
июля. Его можно будет посмотреть 
на информационном стенде в прием-
ной комиссии, а также в Интернете. 
После обнародования рейтинга до 
4 августа нужно предоставить ори-
гиналы свидетельств о сдаче ЕГЭ и 
аттестата. Только в этом случае вы 
можете быть уверенными, что поя-
витесь в списках студентов. Сейчас 
на нашем сайте вы можете посмот-
реть проходной балл прошлого года. 
Думаю, что в этом году ситуация 
будет примерно такая же. 

- Тюменский госуниверси-
тет сотрудничает с работода-
телями?
- В вузе есть специальная служба 

по трудоустройству выпускников. 
Все студенты, которым необходима 
помощь в поиске работы, получают 
ее. Работодатели наших выпускников 
- крупные компании Тюмени, в том 
числе нефтяной и газовой промыш-
ленности, а также органы власти.

- Какие специальности наибо-
лее востребованы?
- Трудно предугадать, какие про-

фессии будут наиболее востребован-
ными на рынке труда через несколько 
лет. Могу сказать, что наиболее пер-
спективными являются физический, 
химический, биологический, эколо-
го-географический факультеты, на-
правления подготовки в институте 
психологии, педагогики, социаль-
ного управления. А вообще, глав-
ная задача каждого студента - стать 
настоящим профессионалом в своей 
отрасли. В этом случае вы будете 
востребованы всегда.

- Есть ли возможность у сту-
дентов ТюмГУ проходить 

обучение и стажировку за ру-
бежом?
- Мы сотрудничаем с рядом пре-

стижных вузов, где наши студенты 
могут пройти обучение. Самые близ-
кие наши друзья - Киевский госу-
ниверситет, ряд вузов в Казахстане. 
Что касается дальнего зарубежья, то 
наиболее маститый партнер - универ-
ситет Индианы, который считается 
одним из лучших в США. У нас есть 
добрые партнерские отношения с не-
сколькими университетами во Фран-
ции, Германии. Помимо этого мы 
сотрудничаем с Китаем, Японией и 
другими странами. Ежегодно на всех 
факультетах ТюмГУ формируются 
группы либо для выезда на летние 
школы, либо для обучения в течение 
года или двух лет в партнерских вузах. 
У нас есть ряд примеров, когда сту-
денты получали дипломы и нашего 
университета, и зарубежного вуза.

- Какие документы необходи-
мо предоставить в приемную 
комиссию?

- Аттестат об окончании школы, 
свидетельство о сдаче ЕГЭ, фото 
3х4 см, заявление, сертификаты 
о прохождении подготовительных 
курсов в ТюмГУ, свидетельства 
о том, что вы являетесь победите-
лями или призерами олимпиад, а 
также дипломы и другие документы, 
подтверждающие вашу спортивную 
подготовку и дополнительное обра-
зование. Вуз - это не просто учеба, 
это жизнь. И мы заинтересованы в 
том, чтобы наши студенты не только 
хорошо учились, но и активно учас-
твовали в спортивных и других ме-
роприятиях. 

Приемная комиссия:  ул. 
ленина, 23, тел. 46-83-43, 45-
56-53. 

Центр профориентации и до-
вузовской подготовки: ул. ленина, 
12, тел. 64-01-03, 64-01-34.

http://go.utmn.ru

go.utmn.ru. Заходите на этот сайт и задавайте свои вопросы.
(короткое послесловие к встрече с выпускниками подготовительных курсов ТюмГУ)

Лучшая группа магистратуры 
ТюмГУ скоро получит дипломы

Пока в конце этого предложения стоит вос-
клицательный знак. Речь идет о Дне Победы, 
который в этом мае страна с размахом отме-
тила 65-й раз. В апреле инициативной груп-
пой отдела по внеучебной работе среди наших 
студентов и гимназистов было проведено тес-
тирование по истории Великой Отечественной 
войны. Итоги получились неплохие, “узнава-
ние” войны улучшается с возрастом анкетиру-
емых. Самые слабые результаты в подобного 
рода опросах показывают школьники младших 
и средних классов. Эта тенденция наблюдается 
по всей стране.

«Неизвестная война». С такой темой на 
прошлой неделе в университете состоялась дис-
куссия, на которую были приглашены школь-
ные и университетские преподаватели истории, 
члены поисковых отрядов, волонтеры, студен-
ты, гимназисты и представители СМИ.

Кто виноват, что идет эффект затухания 
памяти? Насколько этот процесс объективен? 
Можно ли его остановить или замедлить? Чьи 
усилия здесь важнее: семьи или общества?

В разговоре не было равнодушных. Дро-
жали голоса, вспоминали лучшие воспитатель-
ные приемы прошлого, спорили и рассуждали, 
предлагали идеи и делились опытом. Подводя 
итоги, Н.А. Ермакова, проректор по внеучеб-
ной работе ТюмГУ, попросила собравшихся 
хотя бы пунктиром наметить наш путь, чтобы 
героические страницы истории Великой Оте-
чественной войны как можно дольше оста-
вались интересными для детей и молодежи. 
Часть этих предложений мы опубликуем на 
сайте www.utmn.ru. 

Приглашаем вас высказать свое отношение 
к проблеме. Пишите: marketing@utmn.ru. 

И пусть в конце фразы «Праздник, кото-
рый всегда с нами!» всегда стоит только вос-
клицательный знак.

Отдел информации и связей
с общественностью 

ОльГА ЧИРКОВА

Праздник, 
который всегда

с нами

Защита диплома

Староста Олеся Смирнова
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В истории работы комиссии 
битвы были очень горячими, к 
нам предъявлялось много судеб-
ных исков. Особенно острым был 
период по выборам губернатора Тю-
менской области, когда сопернича-
ли между собой л.Ю.Рокецкий и 
С.С.Собянин. Были задействова-
ны московские пиарщики, подли-
вавшие масла в огонь. Остро всегда 
проходили и выборы в областную 
думу, не всегда отличавшиеся веж-
ливостью и корректностью сопер-
ников по отношению друг к другу. 
К нам приезжали «варяги»: омские, 
сургутские, челябинские, московс-
кие, питерские. Все зарабатывали 
свой кусок хлеба. Доходило дело 
до острых судебных баталий. Было 
даже такое, когда представители 
«Авангарда красной молодёжи» 
врывались в здание областной из-
бирательной комиссии.

- а какая из проведённых 
предвыборных кампаний 
была самой интересной для 
Вас?
- Думаю, выборы губернатора 

области. Я говорю только о том пе-
риоде, когда сам начал работать в ко-
миссии, то есть с 2002 года.

- а мне кажется раньше, когда 
выборы проходили по одно-
мандатным округам, а не по 
партийным спискам, было 
всё куда острее, конкуренция 
такая, что страсти кипели в 
каждой семье. 
- Да и сейчас нам скучать не при-

ходится. Во-первых, наша область 
- сложноустроенный субъект Феде-
рации. Таких в стране всего два: мы 
и Архангельская область с Ненецким 
автономным округом. Мало кто по-
нимает нашу специфику. А ведь на 
каждые выборы в областную думу 
заключаются соглашения между ор-
ганами государственной власти авто-
номных округов и избирательными 
комиссиями трёх субъектов Федера-
ции. Делегируются полномочия. Это 
тоже не так просто. Вырабатывается 
механизм исполнения соглашений. 
Всё это мы достигаем методом проб 
и ошибок. Никто нас не консульти-
рует, и единого шаблона нет. Сами 
шишки набиваем. По-другому не 
получается.

- Скажите, а насколько облас-
тная избирательная комиссия 
самостоятельна в своих дейс-
твиях, насколько широки её 
полномочия?
- Они достаточны, чтобы без про-

блем подготовить и провести выборы 
любого уровня. Эти полномочия на 
нас возлагаются не только на день 
голосования, а гораздо раньше - с 
момента опубликования решения 
(акта) о проведении выборов. Речь 
идёт обо всех этапах выборов, кото-
рые мы контролируем, начиная с вы-
движения кандидатов, агитации, до 
проведения голосования. И выборы 
для нас не заканчиваются оглаше-
нием итогового протокола. Точка 
ставится только тогда, когда все до 
единого кандидаты сдадут свои фи-
нансовые отчёты, комиссия отчитает-
ся перед законодательным органом о 
потраченных ею средствах, которые 
были выделены из государственной 
казны.

Так что, полномочия у нас и те-
оретически, и практически самые 
широкие. Даже в межвыборный 
период все региональные отделе-
ния политических партий отчиты-
ваются перед нами в расходовании 
средств. Мы же, в свою очередь, 
все эти отчёты публикуем в откры-
той печати. Сейчас, по всей види-

мости, полномочий у нас прибавится 
в связи с тем, что уже достаточно 
широко обсуждается закон, выне-
сенный в Думу рядом депутатов, в 
котором идёт речь о порядке ведения 
политической агитации нашими пар-
ламентскими партиями. центральная 
избирательная комиссия уже отсле-
живает на федеральных каналах, 
какое количество времени в эфире 
получает каждая из представленных 
в Госдуме партий. Мы, на региональ-
ном уровне, займемся этой работой, 
наверное, начиная с января 2011 года. 
Каждый месяц мы будем считать, до 
минуты, до секунды эфирное время, 
предоставленное каждой партии, 
представленной в Федеральном соб-
рании России.

- У избирательной комиссии 
- особое место в политической 
структуре общества. Вы явля-
етесь буфером между властью 
и народом и, как мне кажется, 
вынуждены лавировать между 
этими полюсами. К кому вы 
должны тяготеть больше: к 
власти или народу?
- Хороший вопрос вы задали. 

На него легко и просто ответить. 
В состав избирательной комиссии 
входит 14 человек: 7 от исполнитель-
ной, 7 от законодательной власти, 
а также с правом совещательного 
голоса - представители партий. Ка-
жется, всё ясно и понятно. Но есть 
один вопрос, а как должен вести себя 
представитель той или иной партии, 
избранный в состав избирательной 
комиссии? Он должен отстаивать 
интересы партии или избиратель-
ной комиссии? Это противоречие 
трудно разрешимо в каждом отде-
льном случае, если возникают раз-
ногласия.

- а в идеале как должна оцени-
ваться ваша работа?
- Чтобы в ходе проведения 

кампаний было меньше жалоб на 
нарушения избирательного законо-
дательства, меньше конфликтов, а 
больше нормальной работы.

- а как в избирательной ко-
миссии относятся к известной 
фразе о том, что «неважно, как 
проголосовали, важно - «как 
посчитали»?
- Сейчас в нашем государстве 

такая политика - делать всё по мак-
симуму прозрачно. Вы видите, что 
уже так называемым «малым» пар-
тиям уделяется повышенное вни-
мание. Представители этих партий 
могут присутствовать на заседаниях 
избирательных комиссий, задавать 
вопросы, знакомиться с материала-
ми. А что касается темы «как посчи-
тали», то тут никаких тайн у нас нет: 
представители всех партий присутс-
твуют на избирательных участках 
в качестве наблюдателей, а также 
членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса. Кроме того, очень 
активно в предвыборных кампани-
ях участвуют представители СМИ. 
Вы ведь знаете, что происходило в 
Тюмени в 22-м округе и в Викуло-
во 14 марта 2010 года, когда телеви-
зионная съёмка велась практически 
весь день. Так что скрыть, подбро-
сить бюллетени просто невозмож-
но. Ну, один-два еще реально. Не 
думаю, что в таких условиях воз-
можна хоть какая-то подтасовка. 
По крайней мере, я за свою комис-
сию отвечаю.

- Позвольте один теоретичес-
кий вопрос. Как Вы полага-
ете, с годами в нашей стране 
выборный процесс становится 
демократичнее или наоборот? 
Не возвращаемся ли мы к со-
ветской системе, когда народ 
знал, за кого партия велела ему 
голосовать?

- К старой системе мы точно 
не возвращаемся. У нас уже уко-
ренилась многопартийная система, 
только я не готов сказать, сколько 
партий сохранится в выборном про-
цессе через пять-десять лет. Но как 
бы то ни было, пока у нас сохраня-
ется несколько политических партий, 
пока люди у нас продолжают инте-
ресоваться выборами, мы можем 
говорить о развитии демократии в 
избирательном процессе.

- Вы это серьёзно говорите 
про то, что люди проявляют 
живой интерес к выборам? а 
мне кажется, наоборот, из-
биратель пошёл очень инер-
тный.
- Избиратель стал намного гра-

мотнее, его уже не уговорить прого-
лосовать просто так. Он интересуется 
программами партий, избирательны-
ми списками, он читает прессу, зна-
комится с материалами в Интернете, 
который не закроешь, не перекро-
ишь. У нас с вами есть Общественная 
палата, гражданский форум области, 
Российский фонд свободных выбо-
ров, общественное объединение из-
бирателей, которые весьма активно 
участвуют в избирательном процессе, 
открывают в период кампаний свои 
«горячие линии» связи с избирателя-
ми. Так что можно вполне уверенно 
говорить о том, что процесс выборов 
становится с годами прозрачнее и де-
мократичнее.

- Но он не сравним с тем, что 
мы имели в период с 1989 
года, когда народ поверил в 
перестройку, и митинги в под-
держку того или иного кан-
дидата собирали по сто тысяч 
человек.
- Я тот период характеризую как 

время разгула демократии.
- а что тут плохого?
- Разгул - это значит вакханалия. 

Всё должно быть в меру, все должно 
быть в рамках демократических про-
цессов и действующих законов.

- В какой стране мира избира-
тельное законодательство более 
демократичное, чем у нас?
- Очень сложно здесь оцени-

вать. Мы были в качестве наблю-
дателей на президентских выборах 
в Украине, когда там состоялся 
широко разрекламированный «3-й 
тур», что само по себе является на-
рушением закона. Были мы в Казах-
стане, наблюдали процессы выборов 
на всех уровнях власти. Нам есть 
чему у них поучиться, им - у нас. 
Простой пример яркой демократии: 
прозрачные урны для голосования 
на Украине. Отличный ход, каза-
лось бы. Но есть одна деталь, на ко-
торую мало кто обращает внимание: 
через это самое стекло можно легко 
увидеть, кто как проголосовал. Че-
ловек бросает бюллетень - и камера 
фиксирует содержимое бюллетеня, 
который он опустил. А где же тайна 
голосования?

- Хорошо, я по-другому пос-
тавлю вопрос: чему предсе-
датель Халин может научить 
своих американских коллег?
- Прозрачности выборов. Вспом-

ните сюжет из предвыборной кампа-
нии, когда у них возникли вопросы по 
голосам, поданным за Гора. Мутная 
истории. Судите сами, приходит 
человек на участок, ему дают бюл-
летень, где есть перфорация. Он 
должен там отметить какие-то от-
верстия и запустить его в машину. 
Как он дальше там прошёл, никто не 
контролирует. В конце дня ведётся 
подсчёт голосов. Сидят две женщины 
у этих машин, открывают их специ-
альным ключом, достают эту перфо-
ленту, не считая ничего, опечатывают 
или нет, неизвестно, отдают потом 

куда-то. Всё это происходит без вся-
кого контроля со стороны СМИ или 
наблюдателей.

С другой стороны, мы у них 
могли бы поучиться активности по-
литических партий. И как бы мы ни 
говорили о том, что мы, избиратель-
ные комиссии, должны привести на 
избирательные участки половину из-
бирателей, а другую часть должны 
привести политические партии, 
не получается решить этот вопрос 
именно так.

Что касается участия молодёжи 
в выборном процессе, то результаты 
у нас одинаковы, что в Соединенных 
Штатах, что в Европе, что у нас. 
Хотя денег в этот процесс вкладыва-
ется немало. У нас в масштабах Тю-
менской области на избирательные 
участки приходит 30 % молодых, на 
Западе также процентов 25 - 30 %.

- В развитие этой учебной темы 
ещё один вопрос. Чему предсе-
датель Халин может научить 
своих коллег из других 82 субъ-
ектов Федерации?
- Это очень хороший вопрос, за 

него отдельное спасибо. Мы очень 
активно сотрудничаем с рядом из-
бирательных комиссий субъектов 
Федерации, обмениваемся матери-
алами. Из наших уникальных до-
стижений я мог бы остановиться на 
нескольких. Например, как работа-
ет наша Молодёжная общественная 
палата при Тюменской облдуме. В 
нашей палате - широкое представи-
тельство молодёжи со всех терри-
торий области. Молодёжь попадает 
в областную палату через разные 
каналы, при посредничестве партий, 
от муниципалитетов, через защиту 
своих уникальных проектов. Вари-
антов несколько. Второе направле-
ние - кадровый резерв. У нас прошла 
учёба будущих молодых членов из-
бирательных комиссий. Мы полу-
чили резерв в составе 88 человек. 
Понятно, что не все будут работать 
в данном направлении. Но через 
эту процедуру мы создали хороший 
кадровый резерв. Мы будем посте-
пенно вводить их в состав террито-
риальных и участковых комиссий. 
Полагаю, это наше уникальное до-
стижение, которое заинтересовало 
многих коллег из других избиратель-
ных комиссий. 

- Вернемся к теме неравно-
душного избирателя. С какими 
вопросами он звонит в изби-
рательную комиссию, её пред-
седателю, что вообще его 
волнует?
- Для меня тюменский изби-

ратель - это как минимум два че-
ловека, два образа. Один - это 
активный человек, который вряд 
ли пропустит день голосования, 
живёт он в сельской местности. 
Самые ответственные избиратели 
живут в Тобольском и Ишимском 
районах, у них, как правило, про-

цент проголосовавших превышает 
80. Это против, например, 13% в 
Тюмени 14.03.2010. Второй - это 
тот, кто живёт в городе, почти апо-
литичный, ему неохота ходить на 
избирательный участок. У него всё 
есть, тогда зачем? Можно еще от-
метить третью фигуру - это север-
ный избиратель. Так вот сельский 
избиратель больше других ощущает 
свою связь с государством. Он не-
зависим от него, но связи не рвет. 
Этот человек интересуется выбора-
ми, данными кандидатов, их про-
граммами, читает, как минимум, 
районную газету. Но чтобы завое-
вать у него доверие, нельзя ничего 
не делать. Тут можно привести ви-
куловский пример, когда выборы 
выиграли две женщины-кандидата 
(каждая по своему округу), кото-
рых сельчане прекрасно знают, и 
которые в период кампании обошли 
дома и квартиры всех избирателей. 
Разговаривали с людьми, правда, и 
выслушивали всякое. Но они не по-
боялись этого! Пример, достойный, 
на мой взгляд, подражания.

- Какая предвыборная кампа-
ния, на Ваш взгляд, будет более 
острой: по выборам депутатов 
в Государственную думу или 
Президента Российской Фе-
дерации? 
- Думаю, острее будут выборы 

в Государственную думу, потому 
что спектр представленных партий 
станет шире, проблем будет больше, 
интересы у избирателя - тоже.

- Вы ожидаете повышения ин-
тереса избирателей к этим вы-
борам?
- Скорее, да. Думаю, партии 

будут вести себя очень активно. Мы 
можем увидеть новых игроков на 
этом поле, они сегодня уже начали 
активизироваться.

- И еще буквально несколько 
слов об областной избиратель-
ной комиссии.
- В ней 14 человек. Четверо 

из них, включая председателя и 
его заместителя, работают на ос-
вобожденной (штатной) основе. 
В комиссии широко представлены 
юристы, четыре кандидата юриди-
ческих наук. Комиссия работоспо-
собна, если в ее работе принимает 
участие более половины его членов, 
то есть, как минимум, восемь че-
ловек. Все решения принимаются 
большинством голосов. Голос пред-
седателя в спорных вопросах являет-
ся решающим.

- И позвольте один совсем 
личный вопрос: Вам здесь не 
скучно? может, назад, в про-
куратуру, хотите?
- Скучать тут некогда, работа 

на самом деле интересная. И ее не 
становится меньше. Растут только 
предъявляемые временем требования 
и ответственность.

16 июня 1995 года. С этого дня 
и пошел отсчет нового времени 

юБИЛЕй
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В последние годы в России на-
метился плавный расцвет поколения 
рожденных в 80-е. люди этого по-
коления играют всё большую роль 
в жизни государства и общества. 
Именно с ними связаны перспекти-
вы развития нашей страны. Уже се-
годня некоторые из числа этих людей 
зарекомендовали себя в обществен-
но-политической жизни государс-
тва. О том, что представляет собой 
это поколение, каковы его некото-
рые особенности и в чем заключается 
секрет успеха, рассказал один из его 
представителей - преподаватель ин-
ститута государства и права Тюмен-
ского государственного университета 
Павел КУЗНЕЦОВ.

Павел Сергеевич Кузнецов ро-
дился в 1980 году в Тюмени, где 
проживает по сегодняшний день. 
Он является специалистом в об-
ласти международного права и 
перевода, имеет юридический и 
лингвистический дипломы. В на-
стоящее время занимает две долж-
ности: старший преподаватель 
кафедры международного права 
и координатор международных 
проектов отдела по внеучебной 
работе.

- Павел, к какому поколению 
Вы относите себя?
- Профессор юридического фа-

культета Гарварда Джон Полфри не 
так давно опубликовал новую книгу, 
в которой он рассуждает о поняти-
ях digital natives и digital immigrants 

- рожденные в цифровом мире и им-
мигрировавшие в него. Наверное, это 
первая отличительная черта нашего 
поколения. Вторая - быть рожден-
ными в одной стране, а сегодня жить 
в другой, причем оставаться в одном 
пространстве. «СССР + Россия» 
- значит иметь способность ценить 
возможности и свободу.

- Чем обусловлен Ваш выбор 
специальности, а впоследствии 
профессии?
- Прошлый и настоящий век про-

ходят под знаком постмодернизма 
и междисциплинарности. Именно 
на сочетании нескольких сфер рож-
дается новая и оригинальная идея. 
Уверен, что право, государственное 
управление и языки тоже дают инте-
ресный набор эффектов.

- Что помогло сформировать 
Ваши взгляды на жизнь и от-
ношение к ней?
- Каждый день и каждый новый 

человек меняет взгляды, укрепляя 
или корректируя отношения. Боль-
шая роль в формировании моих 
взглядов принадлежит искусству. 
Моим педагогом в этом смысле была 
очень сильная личность, крупный эк-
сперт в области искусства XX века, 
представитель советской богемы. 
Обучаться юриспруденции и считать 
культурологию любимым предметом 
есть первый поворотный момент в 
формировании отношения к жизни.

- Вы предпочитаете активную 
жизненную позицию, прини-
маете участие в деятельности 
общественных организаций. 
Как Вам удается найти время 
для этого?

- Для того, что делает связь 
между твоим «Я» и окружающей 
комфортной средой, время находит-
ся всегда. Проблема не в нахожде-
нии времени для участия в чем-то, 
а в том, что время уходит на поиски 
этой связи. Если принимать актив-
ное участие в учебной и внеучебной 
деятельности с ранних лет, быть от-
крытым тому, что предлагает окру-
жающая среда, результат поиска не 
заставит себя ждать.

- Вы являетесь координатором 
международной конференции 
«Тюменская модель ООН», 
которая уже трижды успешно 
проводилась на базе ТюмГУ. 
Как зародилась идея создания 
такого масштабного и перспек-
тивного проекта?
- Разнообразный международ-

ный опыт, возможность сравнивать, 
и, в частности, годовая стажировка в 
Нью-йорке. Колумбийский универ-
ситет стал основной площадкой, где 
я почерпнул массу идей. Потенциал 
вуза и региона, а также талантливый 
студенческий актив позволили их ре-
ализовать.

- Как известно, обучение яв-
ляется главной частью жизни 
лидеров мнений. Обучение для 
Вас - завершенный или посто-
янно продолжающийся про-
цесс? В чем разница между 
обучением человека школьного 
возраста и процессом познания 
взрослого человека?
- Уже известный факт, что мы 

живем во время расцвета концепции 
life-long learning, которая в форме 
поговорки «век живи - век учись» 

существовала в России столетия. 
Без этого невозможно. Мир меня-
ется стремительно, а, соответствен-
но, с ним меняются и требования 
к специалисту. Отличия между 
школьником и взрослым человеком 
заключаются в более самомоти-
вированном и осознанном выборе 
второго.

- Современный мир насыщен 
проблемами локального и гло-
бального характера. Как Вы 
считаете, что может изменить 
его в лучшую сторону?
- Открытость и уверенность в 

том, что делаешь.
- Как Вы относитесь к критике 
в свой адрес?

- Положительно. Всегда ей рад. 
Единственное, она должна идти от 
человека, уровень компетенции ко-
торого позволяет это сделать.

- Что в первую очередь может 
послужить решением совре-
менных социальных проблем? 
- Многостороннее партнерство 

всевозможных видов.
- В чем, по-Вашему, заключа-
ется формула успеха?
- Позволю процитировать Верги-

лия: «Cras amet qui numquam amavit 
quique amavit eras amet» (завтра поз-
нает любовь не любивший ни разу, и 
тот, кто уже отлюбил, завтра позна-
ет любовь…).

 Английское существительное 
endowment имеет два значения: 
дарить и талант. Мне нравятся оба, 
особенно полновесным звучит авто-
рский перевод «талант дарить».

Есть люди, которые обладают 
такого рода даром в совершенстве. 
О них сегодня речь. Ровно год назад 
в Тюменском государственном уни-
верситете был создан Фонд целевого 
капитала (эндаумент-фонд), первый 
и пока единственный в УрФО. Го-
сударственная регистрация, органи-
зационные вопросы, учредительство 
- все это легло на плечи членов попе-
чительского совета вуза, президента 
ТюмГУ Геннадия Филипповича 
КУЦЕВа и Эммы михайловны 
лИмОНОВОй, которая стала 
директором Фонда.

 Я беседую с Эммой Михайлов-
ной, мы расставляем акценты, вместе 
ищем нужные слова, чтобы стали по-
нятны благородные и благодарные 
цели фонда:

- Что такое Фонд целевого ка-
питала? 
- Схема действия такого меха-

низма, как эндаумент-фонд, заклю-
чается в том, что целевой капитал, 
сформированный благодаря пожер-
твованиям меценатов, остается не-
прикосновенным - университет не 
может расходовать «тело» целевого 
капитала, а должен обеспечивать его 
прирост, желательно, чтобы он пре-
вышал темп инфляции. А вот часть 
дохода от инвестирования целевого 
капитала направляется на финан-
сирование программ развития вуза. 
Сейчас целевым капиталом эндау-
мент-фонда управляет УК «Газп-

ромбанк - Управление активами», 
которая инвестирует наши средства 
в ценные бумаги, и тем самым обес-
печивает постоянный прирост целе-
вого капитала и передает по итогам 
года в бюджет университета стабиль-
ный доход. 

- О каком порядке цифр мы 
ведем речь?
- Мы передали в управление в 

конце 2009 года 9 935 000 рублей, 

на май 2010 года рыночная стоимость 
нашего инвестиционного портфеля 
возросла до 11 465 000 рублей.

Пока цифры скромные, но это 
лишь начало большого пути.

- Давно ли в мире существу-
ет подобный механизм и на-
сколько он эффективен для 
финансирования вузовской де-
ятельности? 
- Данный механизм существует 

уже несколько столетий и распро-
странен главным образом в США 
и Западной Европе. Эндаумент-
фонды на практике доказали свою 
эффективность, поскольку они обес-
печивают вузам долгосрочный ста-
бильный источник финансирования 
значимых образовательных, научно-
исследовательских, социальных и 
других программ. Крупнейшие эн-
даумент-фонды в мире - это фонды 
Гарварда (36 млрд. долл.), йеля (23 
млрд. долл.), Стэнфорда (17 млрд. 
долл.), Принстона (16 млрд. долл.). 
В ведущих американских вузах на 
поступления из эндаументов прихо-
дится до 25-45% доходов вузовско-
го бюджета. 

 - На какие цели планируется 
использовать доходы от энда-
умента ТюмГУ? 
- Это создание образователь-

ных программ нового поколения и 
развитие научных исследований, а в 
первую очередь поддержка молодых 
ученых и талантливых студентов.

- Кто же они - главные жерт-
вователи в Фонд целевого ка-
питала ТюмГУ? 
- Крупнейшими жертвователя-

ми являются: Олег леонидович Че-
мезов и «Запсибкомбанк» ОАО 
(президент - Дмитрий Юрьевич 
Горицкий). Большой вклад внесли: 
Геннадий Николаевич Чеботарёв, 
Геннадий Филиппович Куцев, ОАО 
«ФСК «Новая Тюмень» (генераль-
ный директор - Александр Васи-
льевич Топоров), ЗАО «ТИНГ» 
(председатель совета директоров 
- леонид Самуилович Бриллиант), 
ОАО «Сибкомплектмонтаж» (ге-
неральный директор - Василий Фе-
дорович Кель), Александр Петрович 
Журавель, Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России (председатель 

- Игорь Георгиевич Артамонов), 
ЗАО «МЕГА БАНК» (президент 
- Юрий Александрович Зобнин), 
Владимир Эдуардович цецельский, 
ОАО «Тюменские моторостроите-
ли» (генеральный директор - Виктор 
Григорьевич Кульчихин), лотар 
Гильц (Германия), Александр Яков-
левич Юффа. 

Широкий круг жертвователей 
- выпускники, сотрудники и друзья 
университета, их имена размещены 
на сайте университета. Каждому из 
них спасибо за то, что поверили и 
поддержали!

- Сложно привлечь крупные 
пожертвования?
- Помочь университету может 

любой человек, независимо от бла-
госостояния. любое пожертвование в 
эндаумент является важным вкладом 
в успех будущих поколений нашего 
региона. Некоторые наши выпуск-
ники перечисляют сравнительно не-
большие пожертвования - от 500 до 
5 000 руб., но в сумме и они имеют 
большое значение. Пользуясь слу-
чаем, хотела бы пригласить всех 
студентов, выпускников и друзей 
ТюмГУ принять участие в пополне-
нии целевого капитала для развития 
нашей alma mater. Через механизм 
эндаумента мы намерены создать 
прочный фундамент для дальнейшего 
динамичного развития университета, 
поддержания его высокой марки, и 
очень рассчитываем в этом на вашу 
поддержку. 

Наша цель - добиться того, 
чтобы словосочетание «эндаумент 
ТюмГУ» стало мощным брендом в 
среде выпускников и студентов.

Пусть будет больше талантливых 
дарителей!

Когда есть талант дарить!
ЕлЕНА ЮЖАКОВА, 
фото Дениса Зиновьева 

Формула успеха
АлЕКСАНДР ЗыРЯНОВ

СОБыТИя И ЛюдИ
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Я слышу зов через года:
«Найди меня! Найди меня!
Я так устал безвестным быть,
В чужой земле, в окопе гнить!
Я не погибший, не живой.
Я не вернувшийся домой
С далекой той большой войны,
И в этом нет моей вины.
Я жизнь отдал, чтоб жили вы,
И ты, пожалуйста, найди…»

…Будь проклят тот кровавый бой,
Остановивший жизнь твою!
Я обязательно найду,
Найду тебя. И на плите
Слезами выжгу: Знайте все!
Что здесь лежит мой брат-герой,
Закрывший путь врагу собой,
Чтоб было счастье на земле,
Чтоб в мире жить тебе и мне!

Это стихотворение вместе с 
письмом на имя ректора ТюмГУ 
Г.Н.Чеботарёва пришло накану-
не празднования 65-летия Победы. 
Автор письма, Раиса Николаевна 
Сергеева, уже много лет собира-
ет сведения о судьбе своего брата 
Александра Николаевича Сергеева, 
студента факультета русского языка 
и литературы Тюменского пединсти-
тута, пропавшего без вести во время 
Великой Отечественной войны. С 
этой же просьбой она обратилась и 
в адрес нашего вуза. 

Сама Раиса Николаевна - 11-й 
ребенок в семье, родилась в год окон-
чания Великой Отечественной войны 
и своего брата даже не видела. Но все 
эти годы она с трепетом хранила все 
те письма, которые семья получала от 
брата вплоть до декабря 1942 г. Пос-
леднее письмо было написано им под 
Москвой, накануне боя, после кото-
рого, вероятно, его и не стало… 

Александр Николаевич был 
вторым ребенком в семье и, как 
пишет в письме Раиса Николаевна, 
был «самой большой умницей, спо-
собным, очень порядочным и рас-
судительным юношей». После года 
учебы на физмате в Красноярском 
пединституте Александр Николае-
вич решает поступить на литератур-
ный факультет и с 1941 г. начинает 
учебу в Тюменском пединституте на 
факультете русского языка и лите-
ратуры. О событиях этого времени 
он подробно пишет в своих пись-
мах, отправленных из Тюмени в это 
время.

Свои поиски мы начали со списков 
погибших студентов, преподавателей 
и сотрудников вуза, составленных ве-
теранами университета и сотрудника-
ми музея истории ТюмГУ. Однако 
фамилии А.Н. Сергеева в спис-
ках погибших вуза не оказалось. О 
том, что в Тюменском пединституте 
действительно учился такой студент, 
мы узнали из архивных документов 
университета - приказов директора 
ТГПИ по личному составу за 1941- 
1942 гг. В приказе № 194 от 2 дека-
бря 1941 г. фамилия А.Н. Сергеева 
есть в списках студентов, вошедших 
в отдельный взвод для прохожде-

ния военного обучения по программе 
всеобщего военного обучения граж-
дан СССР от 30 сентября 1941 г. В 
этот взвод включили тогда всех сту-
дентов мужского пола института, 
за исключением снятых с военного 
учета. Было их всего 19 человек. К 
сожалению, других сведений о судьбе 
А.Н. Сергеева в архиве университе-
та мы не обнаружили. Тогда мы по-
пытались обратиться за помощью к 
нашим ветеранам. В 1941 г. в нашем 
вузе заканчивала обучение Серафима 
Георгиевна Полянская - выпускница 
физико-математического факультета 
ТГПИ и старейший преподаватель 
нашего вуза. На одном факультете с 
А.Н. Сергеевым училась и лариса 
Георгиевна Беспалова - выпуск-
ница 1945 г., преподаватель исто-
рико-филологического факультета 
университета. Мы обратились к ним 
с просьбой вспомнить этого студен-
та, но, к сожалению, они не смогли 
открыть нам что-либо новое о судьбе 
Александра Николаевича. 

Куда более красноречивыми ока-
зались письма самого Александра 
Николаевича, которые он посылал 
своим родным. У Раисы Николаевны 
их пять, четыре из них отправлены из 
Тюмени. В них содержатся интерес-
нейшие сведения о жизни студентов 
пединститута военных лет. Они на-
столько интересны, что два из них в 
этой статье приводятся практически 
полностью.

 «26/VIII - 41 г. 
Здравствуйте, дорогие родители, 

папа, мама, сестра Зоя, братья Витя, 
Володя, Женя! Шлю Вам привет и 
желаю всего хорошего. Во-первых, 
сообщаю, что нахожусь в Тюмени, 
жив и здоров. Долго вам не писал, 
потому что думал, возьмут в армию, 
но пока оставили «до особого», как 
числится в призывном свидетельстве. 
Расскажу, как у меня дела с учебой. 
Первый курс я закончил на стипен-
дию, отдыхали мы всего один месяц, 
июль, а с первого августа у нас на-
чались занятия на втором курсе ли-
тературного факультета. В связи с 
объявлением войны с Германией у нас 
в жизни студентов и города вообще 
многое изменилось. Институт переве-
ли в другое здание, а вместо четырех 
лет обучения нам учиться всего три 
года, т.е. еще два года, даже меньше 
за счет ускоренного прохождения про-
граммы. Работы хватает, каждый вы-
ходной день выходим на воскресник 
- то в колхоз, то на производство, так 
что время проходит быстро. А иногда 
приходится и так подрабатывать на 
пропитание. Денег на лето дали 130 
руб. за один месяц, т.к. август занима-
емся, так я купил сапоги, а остальное 
на пропитание. А цены подорожали, 
студенческую столовую ликвидиро-
вали, хлеба дают по 500 грамм на 
день на студента. Вот и приходится 

то дрова пилить по вечерам, то еще 
что-нибудь. А от стипендии, сами 
знаете, урывают крепко, то в фонд 
обороны, то еще что-нибудь. Сооб-
щаю цены на продукты: мука совсем 
здесь не продается, масло 70 руб. ки-
лограмм, хлеб из-под полы 5 руб. ки-
лограмм, на рынке, картошка 15-20 
рублей ведро, табак самосад 2 р. 50 к. 
стакан, папирос нет, морковь 2 р. де-
сяток, огурцы 8 р. десяток, помидоры 
по рублю штука, молоко 3 или иногда 
по 4 рубля литр и т.д. Из одежи на 
толчке, т.е. барахолке тоже все до-
рогое. Мама и папа, от вас я получал 
письмо и 50 рублей на дорогу, думал 
приехать, да военкомат не отпустил, 
так что теперь придется приехать 
только после армии, или из военной 
школы, так как кто оставлен до осо-
бого вызова, того будут направлять в 
военные школы, а уже после обуче-
ния в школе - на фронт. А из города 
нельзя выезжать. Отпуск можно 
взять только тогда, когда призовут 
в школу. У нас по институту взяли 
почти всех ребят старшего возраста, 
кого сразу на фронт, кого в школы, 
это 1918, 1919, 1920 годов рождения, 
а 1921, 1922 пригодимся, видимо, к 
зиме. Военком сказал, что нас возь-
мут как пополнение в школы воено-
буча в октябре месяце, когда первый 
комплект пройдет обучение и пойдет 
на фронт. В общем, мы пойдем, как 
говорится, второй партией. А пока до 
осени учимся. Доучиваться придется 
когда-нибудь, а может, и совсем не 
придется. А на фронт пойдем: и я, и 
товарищи, а новых опять будут обу-
чать в школах. Война требует много 
людей и жертв. А пока помогаем про-
изводствам города, в институте после 
лекций изучаем боевое оружие. Не-
давно ездили на полигон за военный 
городок, стреляли из боевых винто-
вок, из ручного пулемета. Сдавали 
нормы. В общем, живем хорошо… 
Пиджачок, мама, порвался, хожу в 
рубашке, брюках и сапогах. Главное, 
сапоги справил. Ну что еще писать? 
С куревом плохо, ничего в городе нет, 
даже военные не могут достать. Если 
можешь, мама или папа, пошлите ма-
хорки или папирос, нет ни у меня, ни 
у ребят. А думаю, что Вы сами голо-
дом живете, я с питанием обхожусь 
ничего, одежонка неважная, да не до 
роскоши, рубашку бы надо, да и так 
хорошо. Интересно бы у вас побы-
вать, да что поделаешь. Авось уви-
димся…»

«12 октября 1941 года. Здравс-
твуйте, папа, мама, Зоя, Витя, Володя, 
Женя!!! Шлю привет и желаю всего 
хорошего! Посылку Вашу получил, 
за что большое спасибо. Получил 
малину, 4 пачки папирос, 8 пачек 
махорки, рубашку, калоши, носки, 3 
рубля денег. Письма еще не получил. 
Пишу письмо не из Тюмени, а из Ку-
лаковой деревни, что в 18 километрах 

от города. Здесь мы, студенты, рабо-
таем с 9 сентября на уборочной и не 
занимаемся. Может, слыхали, что так 
во всех учебных заведениях. Скоро 
кончим и начнем, наверное, учиться. 
Расскажу все подробно. 9 сентября 
мы приехали сюда на баржах по реке 
Туре - все студенты и преподаватели. 
Нас разместили по квартирам и ска-
зали, что продукты будут выдавать. 
Мы, ребята, организовали бригаду 
- 10 человек, работали на молотьбе 
у комбайна, таскали мешки на баржу 
- госпоставку. Работы тяжелые. 
Так и работали. В город отлучались 
только раз, когда необходимо осво-
бождать общежитие, его взяли под 
госпиталь, а нам выдали ордера на 
частные квартиры. Я устроился неда-
леко от института, у татар… Принес 
койку, матрас, одеяло, подушку, а 
после этого мы опять пошли в село 
на работу. В городе введены карто-
чки, мне по ним получает хлеб хозяин 
и оставляет, а мы кормимся в деревне. 
Мама, веришь ли, многие студенты 
даже радуются, что здесь работаем, 
а хлеба дают нам по килограмму на 
день, 2 кг картошки в день на брата, 
когда выписывают мясо, молоко. Из 
всего этого нам хозяйка варит суп. В 
общем, питание неплохое. А иногда 
после работы зайдешь на горох, на-
шелушишь, и едим горошницу. Так 
мы и работали. 

Нам начисляли трудодни и го-
ворили, что будут давать хлеб на 
трудодни… А тут как раз вышло пос-
тановление, что на разных видах работ 
(копке картошки, косьбе) перевыпол-
нивший норму получает премиальные. 
Ну и решили мы четверо идти косить 
пшеницу. Норма 50 соток, если вы-
косишь, получаешь 7,5 кг ржи, в 
общем, 15 кг за 1 гектар. Ну и начали 
мы косить. Косили мы всего 10 дней, 
и каждый день выполняли норму. У 
некоторых руки распухли. Выходи-
ли рано, часов в 8, а уже холода. А я 
косил в одной рубашке, да и не в чем 
больше. А те в свитерах, пиджачках. 
Ну как ты терпишь, Сашка, спра-
шивали, или ты свернешься, или уж 
зимой мерзнуть не будешь. Ну, за-
работал я 5 пудов хлеба, высушил, 
провеял, ссыпал в мешок, а завтра, 
пожалуй, смелю на мельнице. А пока 
отдыхаю вот уже 2 дня. Остальные 
ребята тоже заработали кто по 4 кто 
по 5 пудов… В городе мука 120 - 140 
рублей пуд. 5x120 = 600 рублей. Если 
можно будет сменять муку на одежи-
ну, бельё, то я так и сделаю, а если нет, 
то продам и деньги вам вышлю, а вы 
мне что-нибудь купите. Вот напиши-
те, что у вас есть в магазинах, можно 
ли достать. Здесь из одежин фуфай-
ка стоит 100 рублей, это для приме-
ру я пишу, чтобы вы знали. Почему? 
Вот почему. Из магазинов теплую 
одежду стараются не продавать, а ее 
отправляют для бойцов в армию, на 

зиму, поэтому все теплое дорого. В 
городе я давно не был, не знаю, как 
цены, но хлеб дорог, а картошка 8 
рублей ведро.

Сегодня воскресенье. Все ребята 
вчера ушли в военкомат в город, мне 
15 октября. А сегодня я здесь хозяй-
ничаю. Вчера хозяйка топила баню, я 
мылся тоже, правда, жару мало, но я 
ведь с июня м-ца, т.е. уже 3 месяца, 
не мылся. Так очень хорошо вымыл-
ся, выстирал и вымыл кальсоны и 
майку, а то, что вы прислали, еще не 
надевал - то в городе на квартире. 

Вот мама, видимо, до конца 
войны регулярно учиться не придет-
ся, все равно придется работать на 
субботниках, да и какая же учеба, 
если там кровь проливают и сдают 
советские города на Западе. А в де-
ревне лично я пожил хорошо. Работа 
хоть тяжелая, но укрепляет организм, 
а питание ничего. А грузили баржу 
зерном, дак смех прямо, мешки тяже-
лые, по 5 пудов, так я ими в ленточ-
ки истер на плечах рубаху. Жить мы, 
студенты, умеем везде… Надо иметь 
голову, да и работать. Вот поэтому у 
нас все ребята подтянутые, никто не 
жалуется, а то так вечером как заве-
дем концерт, петь песни или кто во 
что горазд, так и усталость нипочем. 
Конечно, в меру, а когда сядем ужи-
нать, поужинаем и сидим не вылазим 
из-за стола, посидим, потолкуем. 
Хозяйка ничего попалась, не ворчли-
вая, а то ведь другие студенты жалу-
ются. В общем, много я расписался. 
В честь уж выходного…»

В заключение хочется еще раз 
поблагодарить Вас, Раиса Никола-
евна, за бесценные материалы, пе-
реданные в фонды музея истории 
ТюмГУ и поздравить на страницах 
нашего еженедельника с Днем Вели-
кой Победы, которая смогла состо-
яться благодаря смелости, мужеству 
и терпению таких людей как Ваш 
брат, Сергеев Александр Николае-
вич. Благодаря Вашему письму, мы 
узнали еще одно имя погибшего сту-
дента нашего вуза. В скором вре-
мени оно будет включено в список 
погибших студентов, преподавате-
лей и сотрудников вуза, увековечен-
ных на мемориальной доске, которая 
находится в самом торжественном 
помещении университета - Белом 
зале административного корпуса 
ТюмГУ. 

16 мая свой 90-летний юбилей отме-
тила Серафима Георгиевна Полянская! 
Поздравить эту поистине удивительную 
женщину пришли её выпускники, друзья 
и коллеги по педагогической работе, а 
также члены Совета ветеранов войны и 
труда ТюмГУ, представители городского 
клуба «Тюменская старина», музеев Тю-
менского государственного университета 
и Тюменского государственного нефтега-
зового университета. 

Серафима Георгиевна Полянская 
- выпускница физико-математического 
факультета Тюменского пединститута 
военных лет, преподаватель вуза с 1954 
по 1977 г., активный член Совета ветера-
нов войны и труда ТюмГУ. Награждена: 
медалями «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.ленина», знаком «Отличник на-
родного просвещения», дипломом с при-
своением звания «Социальная звезда» в 
номинации «Покой нам только снится», 
золотой медалью ТюмГУ «За выдаю-
щиеся успехи», а также многочисленны-
ми грамотами и благодарностями за свой 
добросовестный и бескорыстный труд.

Полянскую любили и любят на фа-
культете за душевную доброту и чут-
кость, готовность прийти на помощь. Ей 
глубоко признательны преподаватели и 
все поколения студентов, учившиеся у 
нее. Многие из них стали заслуженны-
ми учителями, учеными и просто хоро-
шими людьми.

Найди меняАлЕНА ЖИВОТОВА 

Серафиме Георгиевне, с восхищением!
АлЕНА ЖИВОТОВА 
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Многих огорчило, что 2 февраля 
т. г. умерла Ирина Константиновна 
Архипова (1925-2010). Огромная 
потеря для музыкальной культуры! 
Великая певица! Как она блистала в 
постановках высшего жанра музы-
кального искусства - операх! Чудес-
ное меццо-сопрано!

В 1960 году я была в Москве 
и купила билет в Большой театр 
на «Кармен». Вспоминается, как я 
быстро шла по выходу из метро, ра-
дуясь, что иду в Большой.

И вот я в театре, на опере о чувс-

твах, любви и страданиях простых 
людей, из народа. Звучит энергич-
ная, жизнеутверждающая увертюра, 
но ее вторая часть говорит, что счас-
тье, жизнь могут смениться трагеди-
ей и смертью.

Раздвигается занавес, и на сцене 
- площадь в Севилье, на ней пестрая 
южная толпа, хор поет: «Оживлен-
ною толпою все снует и бежит… Что 
за народ, куда спешит?..» У табач-
ной фабрики стоят солдаты караула, 
появляется молоденькая крестьянка 
Микаэла, она ищет своего жениха 
драгуна Хозе. Приходит взвод 
солдат с Хозе, а в это время на фаб-
рике обеденный перерыв, и на пло-
щадь выходят работницы. Среди них 
много ярких цыганок, и думаешь, не 
здесь ли Кармен? 

Но вот по лестнице спускается 
Кармен - Ирина Архипова… Боже! 
Красивая, в ниспадающем волнами 
красном платье она сразу затмила 
всех! Как она прекрасна и как столь 
же прекрасно поет хабанеру - песню 
свободной любви!

Кармен понравился Хозе, она 
влюбилась в него. Как естественно 
и свободно она играет во всех сценах 
оперы, как чудесно звучит ее голос 
и в пении «Сегедильи», и в кабач-
ке лильяса Пастьи «Туда, туда, в 
родные горы, ты бы со мной туда 
бежал…», уговаривая Хозе уйти с 
ней к контрабандистам.

Но скоро Кармен убеждается, 
что Хозе - простоватый деревенский 
парень, не по ее свободолюбивой и 
энергичной натуре. А тореадор Эс-
камильо - человек другого склада, он 
более ей по душе.

В горах гадающие цыганки Мер-
седес и Фраскита радуются предска-
заниям успехов, а Кармен, разбросив 
карты, увидела свою судьбу. И какой 
скорбный у нее голос: «А мне все 
смерть…»

В последнем акте сколько любви 
у Кармен-Архиповой, когда она 
вместе с Эскамильо поет: «Если 
любишь, Кармен…»

Наступает трагическая развяз-
ка, когда на мольбы Хозе Кармен 
отвечает, то равнодушно, то с пре-
зрением, сорвав с пальца кольцо, по-
даренное Хозе. Она спешит к цирку, 
где Эскамильо…

Уходишь из театра, а в глазах 
Кармен-Архипова, то поющая хабане-
ру, то, пронзенная кинжалом, падающая 
на руки Хозе. Какой замечательный 
голос, и как хорошо играет!

В Тюмень до перестройки при-
езжали в летнее время на месячные 
гастроли самые разные театры оперы 
и балета: Свердловский, Пермский, 
Новосибирский и ряд других. Как 
было замечательно! Обычно в ре-
пертуаре были популярные оперы, 
но иногда и менее известные.

Я ходила на многие оперы, в ре-
зультате в течение жизни была на 
опере «Кармен» семь раз. Некото-
рые певицы в приезжих театрах тоже 
пели и играли в опере Бизе хорошо, 
но я всегда вспоминала Кармен в ис-
полнении Ирины Константиновны 
Архиповой. Как прекрасна она была! 
Светлая память о народной артистке 
СССР - великой певице - сохранит-
ся в сердцах любящих классическое 
искусство оперы.

19 мая, для тех, кто не помнит, 
День пионерии.

19 мая 2010 года университет 
встречал пионеров Югры, учителей, 
которые в 40-50-е годы окончили 
Тюменский пединститут и отправи-
лись покорять Тюменский Север.

На встречу с юностью ветеранов 
педагогического труда пригласило 
землячество Югры, музейное объ-
единение университета и последняя 
в этом году литературно-музыкаль-
ная гостиная.

Не знаю, кто в результате встречи 
получил больше удовольствия, гости 
или хозяева, которые их принимали. 
Потрясающе жизнерадостные, ус-
тремленные в будущее, трогатель-
но благодарные родному вузу, эти 
очаровательные женщины делились 
воспоминаниями, весело фотогра-
фировались, счастливо улыбались, 
обнаруживая на стендах музея фото-
графии своих любимых педагогов и 
однокурсников.

О таких, как они, говорят «соль 
земли». Они и теперь, через 60 лет 
после студенчества, умницы и краса-
вицы, с хорошо поставленной речью, 
интелигентными суждениями и ма-
нерами. 

Надежде Александровне Ер-
маковой, Алене Животовой и мне 
было важно узнать, как сложилась их 
судьба после института, получилось 
ли выстроить жизнь на фундаменте 
образования, которое им дал Тюмен-
ский пединститут. 

Гости с удовольствием идут на 
разговор. Как из кусочков пазла 

складывается картинка, так и из 
их воспоминаний четко проступают 
черты жизни нашего института той 
поры, рисуется образ учителя Югры 
60 - 80-х.

«В нашей семье любовь к ТюмГУ 
передается по наследству. Я окончила 
институт в 1954 году и стала учителем 
математики, моя дочь через 30 лет 
после меня тоже получила образова-
ние в университете, а в прошлом году 
на первый курс МИФУБа поступила 
внучка. Я 36 лет проработала в Ок-
тябрьской школе учителем, это моя 
счастливая судьба». А.Т. Сыченко 
(в девичестве Аля Коренева).

«Институт вспоминаю, нет, не 
вспоминаю, никогда не забываю, это 
самые яркие впечатления в жизни. 
Я очень сильно увлекалась баскет-
болом, нашей команде института не 
было равных в городе. Мы были из-
вестными людьми, баскетбольные 
поединки по вечерам проходили в го-

родском саду при большом стечении 
зрителей. У нас практически не было 
свободного времени. Мы все время 
были заняты, мне нравилось петь и 
читать стихи с грузовика на выборах. 
Ах, какие тогда были выборы! Насто-
ящий праздник. За свой многолетний 
педагогический труд я получила орден 
Трудового Красного Знамени. Разве 
это не замечательная оценка меня и 
моих знаний!» М.Ф. Шадрина (в де-
вичестве Маша липатникова).

«Я - историк, училась в пединсти-
туте с 1946 по 1950 год. С огромной 
теплотой вспоминаю нашего декана 
Павла Ивановича Рощевского. На 
вступительном испытании он спро-
сил меня, когда была «Битва шпор», 
я не знала, мне была дана пара дней, 
чтобы найти материал, я перевернула 
гору литературы, а когда сказала, что 
ответа не нашла, то и Павел Ивано-
вич, искристо улыбаясь, сказал, что и 
он не знает! Видимо, таким образом он 
решил дать мне возможность еще раз 
пройтись по всему материалу.

Рощевский был живой легендой, 
участником Первой мировой, граж-
данской и Великой Отечественной 
войн. Такие люди нас учили истории. 
Много лет я проработала в системе 
просвещения Ханты-Мансийска, за-
кончила трудиться в Тюмени, в школе 
№ 8. Коллектив этой школы дал мне 
прекрасный заряд на сегодняшний 
день». Н.И.Никитина (в девичестве 
Надя Саратовкина)

«Я окончила пединститут с крас-
ным дипломом в 1953 году, про-
работала в Ханты-Мансийске в 
пединституте 23 года, потом в школе 
№1 - 5 лет. Мои выпускники - это 
учителя математики, теперь они сами 
известные на весь округ педагоги. 
Мне есть чем гордиться!» Р.А. Пав-
лова (в девичестве Римма Трофи-
мова)

Университету в этом году 80 лет, 
и нам всем важно знать имена тех, 
для кого он стал надежной стартовой 
площадкой в жизни. Встреча с вете-
ранами педагогического труда Югры 
добавила в наш список несколько 
новых звучных имен.

Отдельное спасибо за помощь в 
организации встречи почетному вете-
рану университета лидии Васильевне 
Загваздиной.

Они ехали в Китай по пригла-
шению Международного художес-
твенного центра КНР. Именно эта 
структура стала организатором мас-
штабного, длящегося месяц пленэра 
для российских художников. Состав 
делегации обозначился небольшой: 
доцент кафедры изобразительного ис-
кусства ТюмГУ заслуженный худож-
ник России Игорь Щетинин, член 
правления Союза художников Тю-
менской области Александр Новик, 
секретарь правления Союза худож-
ников России, председатель правле-
ния Союза художников Тюменской 
области, заслуженный художник 
России, омские художники Геймран 
Баймуханов и Шаукат Шафеев. С 
китайской стороны в составе творчес-
кой группы работали Александр ли, 
руководитель и организатор поездки, 
людмила Джан, Игорь У.

 Примечательно, что прибывали 
художники в провинции Гуанси - самой 
южной территории, куда большинство 
туристов приезжает ради самого раз-
рекламированного из всех живопис-
ных мест Китая - скал Гуйлиня. Вся 
остальная территория Гуанси - слабо 
тронутая индустриализацией, с патри-
архальным укладом, мало исследован-
ная западными туристами. А главное, 
в Гуанси наши живописцы были пер-
выми из российских, по этому случаю 
везде их встречали с почестями и ло-
зунгами: «Да здравствуют русские ху-
дожники!» А газетные публикации 
пестрели материалами о необычных 
для провинции гостях. На пресс-кон-
ференциях интересовались не только 
впечатлениями о пленэре, но и особен-
но досконально о творчестве, планах на 
будущее. Причем планы у китайских 
коллег были свои и совершенно четкие 
- пригласить русских художников в ка-
честве преподавателей в вузы.

- Китайских коллег очень интере-
сует станковая русская живопись, - го-
ворит Игорь Дмитриевич Щетинин. 
- Дело в том, что художников-дизай-
неров в Китае ежегодно выпускается 
15,5 тысячи, и эта специальность по 
престижу приравнивается к ремеслу 
самой низшей ступени изобразительно-
го искусства. Выше значится каллигра-
фия, знаменитые китайские акварели. 
А вот высокая живописная традиция 
утрачена. И в настоящее время их ин-
тересует русская живопись, известная 
во всем мире. К сожалению, в стра-
нах Западной Европы реалистичес-
кие традиции - основа искусства - уже 
утеряны. И все прекрасно понимают, 
что освоив их, специалисты будут вос-
требованы везде. 

- Игорь Дмитриевич, в чем за-
ключаются основные различия 
современной китайской и рус-
ской живописи?
- Китайская живопись идет от гра-

фики, великих национальных графи-
ческих традиций. Потому они пишут 
сначала черно-белым, а потом уже 
начинают работать в цвете. У нас 
принципиально другой подход: начи-
наем с больших цветных плоскостей, 
а потом, если нужно, вводим элемен-
ты графики. То есть нас интересует 
прежде всего пространство живопис-
ной среды, их фон. Это две принци-
пиальные разницы.

 Хотя надо отметить, что уровень 
станкового искусства у китайских 
коллег довольно высокий. 

- Какие впечатления остались 
от поездки, в которой, кстати, 
Вы отметили и свой день рож-
дения?
- Мы там вымотались капитально. 

Мы учили китайских художников в 
лю-Чжоу, проводили мастер-классы 
с учениками детской художественной 
школы, работали со студентами-ди-
зайнерами. Кроме того, по условиям 
поездки, мы должны были написать 
по 10 живописных произведений. 
Спонсоры просили определенное ко-
личество китайских и русских пейза-
жей. Все необходимые материалы, 
причем хорошего качества и в больших 
объемах, нам были предоставлены.

 Везде, куда бы мы не переез-
жали, устраивались передвижные 
выставки.

 Но, несмотря на плотный график 
работы (а вставать нам приходилось 
по нашему времени в 4 часа утра), 
удалось заметить, что в этой стране 
все настроено на отдохновение. Не-
вероятны скалы и горы, причудливые 
мосты. Очень грамотно выстроенное 
пространство. 

- Интересно, а цветовосприятие 
пейзажей китайских и русских 
разное?
- цвета там другие, конечно. Но 

нужно сказать, что и у разных ху-
дожников восприятие цветов раз-
лично. Хотя в целом радикальных 
отличий я не увидел. Совсем другое 
дело в решении пространства листа. 
Они работают, к примеру, на рисо-
вой бумаге. И начинают не с харак-
терных для нас больших акварельных 
пятен, а с мелких черных штрихов и 
силуэтов.

- Вам дали возможность освоить 
работу на рисовой бумаге?
- Да, мы писали на такой бумаге. 

Правда, только автографы. Но я 
привез с собой и китайскую тушь, 
и рисовую бумагу. И когда пройдет 
дипломная лихорадка, намерен поп-
робовать поработать на новом для 
себя материале.

- Увидели отличия между тю-
менскими студентами и теми, 
что живут в Китае?
- Характерное китайское тру-

долюбие: не разговаривали, не от-
влекались выполняли поставленную 
преподавателем задачу - делали зари-
совки малых архитектурных форм.

- Вы уже дали согласие на 
работу в китайских универси-
тетах?
- Нет, я рассматриваю предложе-

ние. Все будет зависеть от контракта. 
Если меня все в нем устроит и заинте-
ресует, возможности не упущу.

- Совместные планы намети-
ли?
- В августе в Тобольске пройдет 

российско-китайский пленэр, куда 
планируют приехать не только худож-
ники, но и руководители некоторых 
городских организаций художни-
ков Китая. Как член оргкомитетов 
Международных биеннале графи-
ки в Санкт-Петербурге, я пригла-
сил коллег для участия в выставке в 
Санкт-Петербурге, где, возможно, 
я буду куратором. летом намечена 
новая поездка в КНР.

 Китайская сторона очень доволь-
на, что мы посетили их. И не раз мы 
слышали от китайских коллег, что они 
хотели бы сотрудничать с русским 
университетом. И такая зарубеж-
ная активность и заинтересованность 
очень приятна.

Как она была прекрасна...
лАРИСА БЕСПАлОВА, 

кандидат филологических наук 

Пионеры югры
ЕлЕНА ЮЖАКОВА

Русских художников 
ждут в Китае

ОльГА ЧИРКОВА
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Весна и наука - два, как оказалось, 
очень даже совместимых понятия. 
Именно весной научная жизнь кипит 
и бурлит в нашем институте. Вот уже 
в четвертый раз в Нижневартовском 
экономико-правовом институте (фи-
лиале) ГОУ ВПО «Тюменский го-
сударственный университет» прошли 
традиционные Дни науки, которые 
включали самые различные науч-
ные мероприятия: круглые столы и 
научно-практические конференции, 
предметные олимпиады для школь-
ников и заседания проблемных групп 
и секций, открытые лекции и ежегод-
ный конкурс научно-исследователь-
ских работ студентов и мн. др. 

В этом году Дни науки было 
решено посвятить 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, по-
этому на их открытии звучала музыка 
военных лет, а студенты за «круглым 
столом» кафедры культурологии и 
философии «Дорогами войны: взгляд 
художника» вспоминали о ее героях, 

читали стихи и проникновенно рас-
сказывали о том, что их более всего 
потрясло в художественных произ-
ведениях, изображающих эту войну. 
Ведь память бесценна.

В рамках Дней науки в филиале 
были организованы 6 предметных 
олимпиад для школьников: по об-
ществознанию, праву, экономике, 
иностранным языкам, математике 
и информатике, истории. В общей 
сложности в олимпиадах участвова-
ло свыше 200 учащихся. 

Завершились Дни науки двумя 
конференциями: всероссийской - 
«Социально-экономические, пра-
вовые и культурно-исторические 
аспекты развития России и ее ре-
гионов в современных условиях» и 
международной - «Россия сегодня: 
гуманизация социально-экономи-
ческих отношений. VIII Марковские 
чтения» и церемонией торжественно-
го закрытия и награждения победите-
лей, вручением дипломов и грамот.

Отдельной строкой хочется ска-
зать о конкурсе научно-исследова-
тельских работ студентов, который 
проводится в филиале ежегодно, а в 

2010 году он стал уже четырнадца-
тым. В 2010 г. в конкурсе научно-
исследовательских работ приняло 
участие 154 студента, прозвучало 
свыше 140 докладов на десяти сек-
циях. 

Именно конкурс, а также другие 
внутривузовские мероприятия ста-
новятся стартовой площадкой для 
отбора и участия в различных окруж-
ных, всероссийских и международ-
ных конференциях, конкурсах и т.д. 
Так, в 2009 - 2010 уч. г. студентка 
специальности «Юриспруденция» 
Анна Бутова стала лауреатом Все-
российского открытого конкурса 
научно-исследовательских, изобре-
тательских и творческих работ обу-
чающихся «Национальное достояние 
России».

В мае закончилась 36-я спарта-
киада студентов Тюменского госу-
ниверситета. Во всех соревнованиях 
по пятнадцати видам спорта приня-
ли участие более одной тысячи сту-
дентов-спортсменов, 30 судей из 
числа преподавателей центра оздо-
ровительной физической культуры и 
кафедры спортивных дисциплин инс-
титута физической культуры обслу-
живали спортивные мероприятия.

Самыми массовыми по участию 
студентов, по азарту и зрелищности 
стали игровые виды: мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный 
теннис. Но и другие виды состяза-
ний не были исключением: в первенс-
тве по дартсу, в легкоатлетическом 
кроссе, лыжных гонках и пулевой 
стрельбе приняли участие все 11 
команд (кроме ИФК).

лидирующие позиции во многих 
видах спартакиады заняли студенты 
международного института финансов, 
управления и бизнеса. В восьми видах 
сборная команда МИФУБа, кура-
тором по физическому воспитанию 
которой является старший тренер-
преподаватель по спорту цОФК 
- Анна леонидовна Копякова, стано-
вились победителями соревнований.

Постоянные призёры спартакиа-
ды - команда института государства 
и права. Они становились лучшими 
в соревнованиях по баскетболу среди 
юношей и девушек, в женском на-
стольном теннисе, пулевой стрельбе 
и легкоатлетической эстафете.

Достойное выступление бронзо-
вого призёра в спартакиаде проде-

монстрировали студенты института 
математики и компьютерных наук 
под руководством куратора по фи-
зическому воспитанию, кандидата 
педагогических наук - Владимира 
Викторовича Тверских.

Серьёзную конкуренцию фаво-
ритам составили спортсмены эколо-
го-географического и биологического 
факультетов, но им, наверное, не хва-
тило чуть-чуть везения и спортивно-
го мастерства.

Стоит отметить достаточно ус-
пешное выступление, по сравнению с 
результатами прошлых лет, команды 
физического факультета. Студенты, 
под руководством куратора Сергея 
Александровича Зайцева, заняли 
второе место в мужском баскетболе и 
третье место в мужских шахматах.

 В спартакиаде работников 
ТюмГУ приняло участие более 400 
человек из 13 структурных подразде-
лений университета. По итогам про-
ведения спартакиады I место заняли 
сотрудники физического факультета 
с результатом - 7 очков. В составе 
команды факультета во многих видах 
спорта принимал активное участие 
его декан - А.А.Вакулин, что и от-
разилась на результатах при подведе-
нии итогов в качестве бонусов.

Второе место заняли представи-
тели эколого-географического фа-
культета с результатом 11 очков. За 
свою команду в первенстве по волей-
болу личное участие принимал декан 
факультета С.И.ларин.

Третье место заняла команда ин-
ститута математики и компьютерных 
наук (12 очков).

Отметим успехи и других команд, 
участвовавших в соревнованиях в 
рамках спартакиады. Команды БФ и 
ИИиПН также были усилены личным 
участием первых руководителей своих 
подразделений в первенстве по волей-
болу. Благодаря этому, биологи и ис-
торики замкнули пятёрку сильнейших 
команд в турнирной таблице.

Поздравляем всех победителей, 
призёров и участников спартакиад с 
окончанием соревнований!

Помните, что «ТюмГУ - универ-
ситет здорового образа жизни и тер-
ритория успеха»!

Будьте здоровы!

В информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ состоялась пресс-
конференция, посвященная созданию 
Фонда имени Ермака. О планах и 
целях нового объединения говорили 
доктор филологических наук, ака-
демик РАЕН, АГН, АРИ, про-
фессор ТюмГУ Николай Фролов, 
руководитель клубного объединения 
«лидер» Валерий Зятьков, историк, 
член Союза писателей Анатолий Но-
восельцев.

 Фонд планируется осуществлять 
работу в социальной, культурной, 
образовательной и научной сферах, 
заниматься благотворительностью. 
Также намечены поисковые и ар-
хивные исследования, прикладные 
научные работы. Об уже имеющем-
ся опыте проведения экспедиции по 
пути следования дружины Ермака 
рассказал В.Зятьков. Первая эк-

спедиция с подростками 14-18 лет 
состоялась в 2006 году и продли-
лась полтора месяца. За эти годы 
было проведено еще несколько экс-
педиций по памятным местам в Тю-
менской, Свердловской, Пермской 
областей. 

 Но как заметил профессор 
Александр Матвеев, поход Ермака 
- событие емкое, новых источников 
относительно которого не появляет-
ся уже на протяжении длительного 
времени. Потому историки вынуж-
дены рассматривать по сути одно и 
то же. Причем имеющиеся источни-
ки - крайне противоречивые, и наде-
ется, что когда-нибудь выработается 
единственная версия, не приходится. 
Но поскольку все события, связан-
ные с именем Ермака, происходили 
на территории современной Тюмен-
ской области, кроме нас никто не 
сможет найти новые данные.

Говорили присутствующие также 
о необходимости установки па-

мятника Ермаку. Планов у нового 
Фонда, координатором инициатив-
ной группы которого стал Николай 
Фролов, много. По словам энтузи-
астов, памятные даты, связанные с 
именем Ермака Тимофеевича, в бу-
дущем  станут отмечаться всей Си-
бирью.

Итоги спортивной жизни ТюмГУ
АНДРЕй ТАТУР (цОФК) 

Научная весна в НЭПИ
НАТАльЯ ФРОлОВА, 

ЕлЕНА ИСУПОВА

Фонду Ермака быть
ОльГА ЧИРКОВА

СОБыТИя И ЛюдИ


