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ОПРОС
А что для вас 

значит Великая 
Отечественная война?

В Тюменском государственном университете состоялось 
торжественное заседание учёного совета, посвящённое 65-й го-
довщине Великой Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. В нём приняли участие ветераны войны и 
труженики тыла, которые учились или работали в ТюмГУ.

С докладом перед собравшимися выступил ректор ТюмГУ 
профессор Г.Н.Чеботарёв. Он поздравил ветеранов с празд-
ником Победы, поблагодарил их за подвиг и ратный труд на 
фронте и в тылу. А также вместе с президентом университета 
профессором Г.Ф.Куцевым вручил ветеранам золотые медали 
ТюмГУ «За выдающиеся успехи»,  нагрудные знаки «Почёт-
ный ветеран ТюмГУ» и букеты цветов. 

Украшением праздника стало выступление  хора и солистов 
кафедры музыкального образования ТюмГУ, которые испол-
нили «Реквием» Верди и фронтовую песню.

Торжественное заседание завершилось коллективным фо-
тографированием. 

Ирена ГецеВИЧ, фото Дениса ЗИНОВьеВА

День Победы в ТюмГУ
стр. 2

«Мисс Юридическая 
Россия-2010» Ирина 

Сташкевич: «Свою победу 
я посвящаю маме»

Достоин восхищения подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Война - это непроглядная тьма, это ужас 
и одиночество, это голод и смерть, это бесси-
лие и боль. Итогами этого жестокого насилия 
являются разрушенные здания, перекопанная 
гусеницами танков земля, голые, босые, голо-
дные, обездоленные дети-сироты и плачущие, 
безутешные матери. 

Подвиг советского народа - прямое от-
ражение подвига каждого человека. Мы 
должны хранить в сердцах память о людях, 
которые воевали, чтобы последующие поколе-
ния жили в мирное время. Каждый советский 
человек внёс свой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. Подвиг нашего народа 
бессмертен. Многие из погибших не успели 
испытать радость жизни, они погибли в юном 
возрасте. Но каждый жив до тех пор, пока 
его чтят, помнят, любят и уважают. Хочет-
ся выразить огромную благодарность всем, 
кто жертвовал собой и воевал ради свободы 
и жизни на земле, отстаивал независимость 
нашей Родины.

Лариса Ельмурзаева, 10 А

...Дни, недели, месяцы, годы люди сра-
жались, защищая наше будущее. Я считаю, 
что наш долг - помнить подвиги, совершен-
ные во благо всего человечества. Нам уже 
никогда не вернуть погибших, но есть еще 
свидетели тех ужасных страниц истории. Эти 
люди не должны чувствовать себя забытыми, 
ведь подвиги, совершенные ими, невозмож-
но оценить.

Когда я пересматриваю награды моего пра-
деда, меня, как и в детстве, охватывает чувство 
гордости за свою семью, Родину и то поколе-
ние людей, для которых главной целью было 
сохранение мира.

Война - это горе и страх. Я уверена, что 
никто в мире не желает повторения тех ужас-
ных событий, произошедших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Именно поэтому 
мы должны помнить, чего нам стоила победа, 
чтобы не совершать никогда ошибок, приводя-
щих к таким ужасным последствиям.

Анастасия Аржановская, 10 Б

Великая Отечественная война - это страш-
ный период в жизни нашей страны, самые 
тяжелые четыре года. За это время погибло 
огромное количество людей. Страшно пред-
ставить, что воевали наши сверстники, муж-
чины и женщины. Мы должны уважать этих 
людей. Уже прошло 65 лет, а память о тех 
страшных событиях осталась в сердце. Такие 
вещи не забываются и не должны забывать-
ся. Мы должны помнить тех людей, которые 
до последней капли крови защищали нашу 
Родину. Они показали, на что способен рос-
сийский народ, какая могучая наша страна. 
Вечная память тем, кто отдал жизнь на благо 
Родины.

Иван Ваньков, 10 В
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есть особые исследователи, кото-
рых относят к категории перспектив-
ных. Молодой учёный, на мой взгляд, 
- это стадия реализации собственных 
амбиций. Молодой учёный - это, 
прежде всего, подающий надежды 
учёный. Наука - она одна, в ней есть 
учёный, а учёный - это тот, кто добы-
вает научное знание, и совершенно не 
важно, сколько ему лет.

Шестой региональный конкурс 
учебно-исследовательских экологи-
ческих проектов школьников «Эколо-
гия жизненного пространства» начал 
работу 27 апреля в ТюмГУ. В этот 
день в конференц-зале университе-
та для защиты своих экологических 
проектов на секции «Первые шаги 
в экологии» собрались самые юные 
участники, ученики начальной школы. 
Перспективные, амбициозные, пода-
ющие надежды.

На конференцию представили 
работы юные экологи из Ишима, Ме-
гиона, Аромашевского и Юргинского 
районов и, конечно, Тюмени. Из 17 
выступивших, четыре автора - уче-
ники-первоклассники, восемь - уча-
щиеся четвертых классов.

У каждого юного исследователя 
была своя группа поддержки. Одно-
классники, учителя и, конечно, мама 
с папой. Азарт исследования еще на 
этапе подготовки захватил всех, ба-
бушки помогали с анкетированием, 

папы с опытами, мамы с оформле-
нием презентаций, но самое трудное, 
защиту, проектов делали малыши. А 
досталось им по полной программе. 
Жюри состояло из двух групп, в одной 
были представлены студенты уни-
верситета , в другой - преподаватели 
ТюмГУ, все как один кандидаты наук, 
доценты. Возглавила работу жюри 
Наталья Сергеевна Ларина, кандидат 
химических наук, профессор. Вопро-
сы сыпались как от заинтересованных 
слушателей, так и от членов строгого 
жюри. «Какими методами исследо-
вания Вы пользовались? Почему Вас 
привлекла эта тема? Какие свойства 
семян Вы бы выделили?» - и это еще 

далеко не полный перечень каверзных 
вопросов, на которые отвечали юные 
исследователи.

Куратор конференции - началь-
ник научного отдела университета 
Наталья Александровна Шелпа-
кова тоже была настроена вполне 
серьезно: «Экологическое и приро-
доохранное направление в научно-
исследовательской деятельности 
университета развивается хорошими 
темпами. Совсем скоро потребуются 
новые перспективные ученые. Поэ-
тому первые шаги в исследователь-
ской деятельности учащихся школ 
мы вполне серьезно рассматриваем 
как будущее науки».

Тематика представленных иссле-
дований была весьма разнообразна: 
экологическое состояние города, про-
блемы бездомных собак, особеннос-
ти жизни животных, птиц, растений 
и другие.

 Ребята изучали жизнедеятель-
ность своих домашних питомцев: 
кроликов (Настя Гусева, школа 
№2, Катя Арсеньева, школа №1, 
г. Ишим), хомяков (Даурен ереже-
пов, Ишимская городская станция 
юных натуралистов), собак (Даша 
Кальнина, гимназия российской куль-
туры, г. Тюмень).

Актуальным и очень интересным 
был доклад Димы Тимофеева (школа 
№5, г. Ишим) «Изучение состава 
картофельных чипсов». На основе 
проделанных экспериментальных 
опытов ученик показал непривлека-
тельность данного продукта питания. 
Доклады Саши Дудниченко (гимна-
зия российской культуры) и Никиты 
Гультяева (школа № 1, г. Ишим) 
были посвящены самому необыкно-
венному веществу в природе - воде. 
Никита представил аудитории собс-
твенную установку для демонстрации 
круговорота воды в природе, показал 
выращенные аналоги сталактитов и 
сталагмитов. О комнатных растениях 
очень уверенно и интересно рассказа-
ла второклассница Катя Ляпустина, 
а четвероклассница Настя Васильева 
(школа №11, г. Ишим) поделилась 
наблюдениями за растениями, кото-
рые способны предсказывать погоду. 

Александр Чернокрылюк (Ишимская 
городская станция юных натуралис-
тов) поделился опытом выращивания 
голубей и ухода за ними. 

Работу секции отличала очень 
дружелюбная атмосфера. По мнению 
членов жюри, участие в конкурсах 
экологической направленности позво-
ляет школьникам приобрести первые 
навыки исследовательской работы, 
учит делать обоснованные выводы о 
состоянии окружающей среды, опре-
делять свою роль в охране природы.

Жюри подвело итоги, определив 
по несколько победителей на каждое 
призовое место. Но пока мы не будем 
разглашать итоги первого конкурсно-
го дня. Ведь впереди заседание секций 
«Проблемы природных экосистем», 
«Животные и растения в экосисте-
мах» и «Экологические проблемы 
городов», в которых будут участ-
вовать ученики средних и старших 
классов. Конкурс продлится в уни-
верситете до 18 мая. Всего во втором 
этапе конференции примут участие 88 
школьников.

Детство российской науки

Каждый год в апреле Россий-
ская ассоциация содействия ООН 
совместно с МГИМО организуют 
Московскую международную модель 
ООН, самую многочисленную, за-
воевавшую признание и популяр-
ность среди студентов всего мира. В 
Москву приезжают сотни студентов 
со всей России, стран СНГ и дальне-
го зарубежья, они принимают учас-
тие в моделировании деятельности 
главных органов ООН: Генераль-
ной Ассамблеи, Совета Безопаснос-
ти, Экономического и Социального 
Совета, Совета по правам челове-
ка и т.п.

В этом году в работе Московской 
международной модели ООН при-
няла участие делегация Тюменс-
кого госуниверситета, подготовку 
которой курировал координатор 
международных проектов отдела по 
внеучебной работе ТюмГУ Павел 
Кузнецов. В состав делегации 
вошли студенты, уже имеющие опыт 
участия в моделировании. Это пред-
ставители института истории и по-
литических наук евгения Васильева, 
Ван Арутюнян, Александр Шелуд-
ков, Полина Мамаева, Нина Лав-
рентьева, Лилия Шередека, Леонид 
Гартенштейн и Ольга Крюкова, а 
также студентки эколого-географи-
ческого факультета Дарья Шилова 

и Альфия Биккина. На пять дней 
будущие специалисты в области 
международных отношений пере-
воплотились в настоящих дипло-
матов и обсудили самые важные 
мировые проблемы с позиции 
представляемых государств. 

Своими впечатлениями с нами 
поделился участник Московской 
международной модели ООН, 
студент института истории и поли-
тических наук ТюмГУ Ван Ару-
тюнян:

«Настал день открытия Модели. 
В конференц-зале собралось более 
пятисот человек, в числе которых 
известные политики, диплома-
ты, профессора и студенты со всех 
уголков России и мира. С привет-
ственным словом выступил ректор 
МГИМО А.В. Торкунов. В память 
о трагедии, связанной с гибелью 
официальной польской делегации в 

результате крушения самолета под 
Смоленском, он объявил минуту 
молчания, после которой церемония 
открытия продолжилась традицион-
ным выступлением юных музыкан-
тов-скрипачей. Очень интересными 
были напутственные слова замес-
тителя министра иностранных дел 
А.В. Яковенко, который отметил, 
что руководство министерства очень 
внимательно следит за модельным 
движением в России и видит в юных 
делегатах потенциальных полити-
ков и дипломатов, ведь почти все 
нынешние руководители структур 
Организации Объединенных Наций 
когда-то тоже участвовали в подоб-
ных ролевых играх.

После торжественной церемо-
нии открытия все, как и положено, 
разошлись по своим комитетам. На 
повестке дня Шестого комитета Ге-
неральной Ассамблеи, который за-
нимается правовыми вопросами, в 
этот раз была проблема гуманитар-
ной интервенции и национального 
суверенитета. Многие делегаты не 
первый раз принимали участие в мо-
делировании, именно поэтому игра 
была упорной, и каждый участник 
процесса достойно пытался отсто-
ять интересы своей страны. Накал 
был такой, что черновой проект резо-

люции нам удалось принять только 
после трех дней напряженных де-
батов. Оставалось дело за малым - 
дополнить резолюцию поправками. 
В президиум их поступило более 
восьмидесяти - это был рекорд за 
всю историю моделей в МГИМО! 
Рассмотрев все поправки, мы при-
няли добротную и всеобъемлющую 
резолюцию, давшую определение 
гуманитарной интервенции с опи-
санием случаев, когда ее необходи-

мо использовать. Но, к сожалению, 
наша резолюция носила только реко-
мендательный характер.

Вы можете подумать, что мы в 
течение 24 часов в сутки на протя-
жении пяти дней только и делали, 
что заседали, дебатировали и при-
нимали поправки?! Конечно нет! 
Была и очень насыщенная куль-
турная программа. Мне очень за-
помнилась автобусная экскурсия по 

столице - именно тогда многие из 
нас смогли неформально побеседо-
вать друг с другом и познакомиться 
поближе. Делегатам, предпочитаю-
щим активный отдых, была предло-
жена игра в футбол. Кульминацией 
же всей культурной программы стало 
закрытие Московской международ-
ной модели, на которой после пяти 
дней напряженной работы мы по-
делились друг с другом приятными 
впечатлениями.

Модель ООН - это не просто 
движение, это игра. А «игра есть 
истинный способ изучения жизни», 
как сказал нидерландский философ 
Йохан Хёйзинга. Играйте и учи-
тесь жизни!»

Хорошей школой, подготовив-
шей ребят к достойному выступле-
нию на Московской международной 
арене, стала Тюменская междуна-
родная модель ООН, три сессии 
которой с успехом прошли в Тю-
менском госуниверситете благодаря 
стараниям сотрудников отдела по 
внеучебной работе «Студенческий 
центр» и студентов-волонтеров инс-
титута истории и политических наук 
ТюмГУ. Большая часть тюменс-
кой делегации постоянно принимает 
участие в работе этого молодежного 
форума в ТюмГУ. Для них поездка 
в МГИМО стала не только трени-
ровкой навыков моделирования, но и 
своего рода возможностью перенять 
организаторский опыт москвичей с 
целью совершенствования Тюменс-
кой модели ООН. 

«Игра есть истинный 
способ изучения 

жизни…»

еЛеНА ЮЖАКОВА

СВеТЛАНА РУДеНКО,
фото Вана Арутюняна и 

Дарьи Шиловой 
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Вступительная кампания еще 
только набирает обороты. А прием-
ные комиссии уже вовсю готовятся 
принять будущих студентов. Среди 
прочих задач во главе угла стоит кон-
троль подлинности предоставляемых 
документов. 

Когда абитуриентка Анна гото-
вилась к поступлению в вуз, то среди 
первоочередных проблем были: по-
купка новых книг, дополнительные 
занятия с преподавателями по про-
фильным предметам и жесткая са-
модисциплина. цель в итоге была 
достигнута - еГЭ по литературе был 
написан на максимальные 100 баллов. 
Аня поступила в ТюмГУ на отделение 
журналистики и, уже будучи студен-
ткой, узнала, что не все абитуриенты 
используют исключительно знания в 
борьбе за место в вузе.

 В прошлом году в приемную ко-
миссию одного из вузов Тюмени был 
представлен поддельный сертификат 
еГЭ. Попытка поступить по подде-
льным документам не удалась, абиту-
риентку задержали. 

В наступающей приемной кампа-
нии 2010 наверняка будут подобные 
прецеденты, уверена студентка инс-

титута математики Александра. По 
ее словам, когда она в прошлом году 
поступала в вуз, то многие абитуриен-
ты активно обсуждали возможность 
поступить по «липовым» докумен-
там, но все-таки страх перед буквой 
закона многих возвращает с облаков 
на землю. Ведь за подобную шалость 
можно получить реальный срок.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии, ТюмГУ С.Н. Толсто-
гузов, говоря о возможной подделке 
сертификатов еГЭ, опирается на ус-
пешный опыт приемных кампаний 
прошлых лет.

«Во-первых, если говорить о тех-
нической стороне дела, то подделка 
документов есть шаг бессмысленный, 
так как все сертификаты еГЭ зано-
сятся в федеральную базу высших 
учебных заведений, а значит, прием-

ная комиссия в обязательном порядке 
сверяет предъявленные документы с 
этой базой, поэтому результаты еГЭ 
на 100% проверяются. Равно как и 
подделка документов на получение 
всевозможных льгот для поступления 
в вуз будет выявлена специалистами 
приемной комиссии ТюмГУ. Ведь 
по всем льготам мы делаем запросы 
в соответствующие органы, и если 
информация не подтверждается, то 
абитуриенту придется искать другое 
место учебы. 

Сергей Николаевич замечает, что, 
конечно, бывают документы, вызы-
вающие вопросы, к примеру, когда 
абитуриенты приносят дипломы, за-
полненные разным почерком, чер-
нильной пастой различных оттенков, 
с размытыми печатями. Но члены 
приемной комиссии обязаны прове-

рить все документы, а значит, можно 
быть уверенными, что через прием-
ную комиссию ТюмГУ поддельные 
документы не пройдут ни при каких 
условиях! 

 С Сергеем Толстогузовым полно-
стью согласна абитуриентка этого года 
Надежда: «Не понимаю, зачем столь-
ко сложностей, если нужно просто 
внимательнее отнестись к занятиям 
в последние годы в школе». Сейчас 
Надя все свободное время занимает-
ся с репетитором, чтобы укрепить уже 
имеющиеся знания. Она учится в тю-
менской общеобразовательной школе 
и уверена, что ей удастся поступить на 
заветный факультет без подделок и 
ложных справок на получение льгот. 
Нужно иметь собственную гордость, 
считает девушка, ведь «я не просто 
вуз выбираю, а будущую профессию, 

дорогу в жизнь, и не хочу начинать ее 
с обмана».

 «Обмануть не получится при всем 
желании», - заверили в департаменте 
образования. А также сообщили, что 
система тестирования еГЭ надежно 
защищена и нет никакой возможности 
проникнуть в нее. Речь идет в первую 
очередь о праве подписи Ирины Лы-
саковой (директор областного де-
партамента образования и науки), 
которая лично подписывает все серти-
фикаты еГЭ по Тюменской области. 
В прошлом году ее рукой было под-
писано около 8 тыс. сертификатов. И 
этот факт тоже нивелирует целесооб-
разность подделок. 

По словам Татьяны Васильевны 
Надейкиной, начальника отдела взаи-
модействия с вузами, в прошлом году 
был зафиксирован всего один случай 
подделки сертификата еГЭ, и эта ис-
тория закончилась плачевно. Безуслов-
но, подделка документов может иметь 
место, но вероятность такой подделки 
остаться незамеченной минимальна, 
если не сказать, равна нулю.

Центр профориентации и 
рекламы ТюмГУ

Традиционный Всероссийс-
кий конкурс «Мисс Юридическая 
Россия» состоялся в екатеринбурге. 
Девятнадцать очаровательных пред-
ставительниц юридических вузов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кур-
гана, Самары, Уфы, Перми, екате-
ринбурга, Каменска-Уральского и 
Тюмени приняли в нем участие.

 Обладательницей короны «Мисс 
Юридическая Россия-2010» стала 
студентка 3-го курса института го-
сударства и права ТюмГУ Ирина 
СТАшкЕВИч. Кроме этого, 
Ирина была названа «Мисс Стиль» 
конкурса.

 Столь громкая победа и стала 
поводом для нашей встречи.

- если честно, я не планировала 
участвовать в этом конкурсе, - при-
зналась Ирина. - В студцентре ку-
раторы самостоятельно и спонтанно 
решили, кто должен поехать. Их 
выбор пал на меня. Вначале я поду-
мала, что они пошутили. Но потом 
пришло сообщение от организато-
ров с просьбой прислать фотогра-
фию и заполнить анкету. Можно 
сказать, все это сделали активисты 
института за меня. Они поддержи-
вали меня и, наверное, ждали от 
меня только победы. Я же ехала 
в екатеринбург прежде всего за 
общением, зная, что одержать 
победу будет не просто. Пе-
реживала, что при росте 1 
метр 70 см буду там самой 
маленькой. 

- Была ли предвари-
тельная подготов-
ка к конкурсу?
- Мы приехали 

за две недели до 
начала конкур-
са. Нас хорошо 
встретили, по-
селили, у нас 
была охрана, и 
участниц никуда 
не выпускали по 
личным делам. С 
нами работали психо-
логи, хореографы, режис-
серы. Учили дефиле, ставили 
нам речь, учили выгодно себя 
подавать. И все это было в ин-
тенсивном темпе, мы были заняты 
с восьми утра до девяти вечера. Ко-
нечно, писали тест по теории госу-
дарства и права. И даже занимались 

рукоделием: нам предложили сделать 
шляпы из бумаги. И у всех отлично 
получилось. 

 Конкурс проходил в несколько 
этапов: интеллектуальные, творчес-
кие, хореографические испытания, а 
также многочисленные дефиле. За 
это время мы так сблизились, что при 
расставании плакали.

- Неужели не было жесткой 
конкуренции?
- Не было, мы приезжали прежде 

всего пообщаться и сообщили об этом 
сразу. Все участницы были интерес-
ными, увлеченными, многие успеш-
но участвовали в конференциях по 

юриспруденции. Именно общение 
вызывало массу эмоций. Нас объ-
единяла профессия и активный образ 
жизни.

- Ирина, в своем институ-
те вы являетесь куратором 
 хореографической студии 
«Гранд» и студии народно-
го танца. Удалось ли показать 
свои танцевальные способнос-
ти на этом конкурсе?
- Вообще танцами я занимаюсь с 

пяти лет, танцую в государственном 
ансамбле танца «Зори Тюмени». И 
после победы на конкурсе моя мама 
позвонила в первую очередь Арце-
рам. если бы не этот коллектив, не 
Арцеры, я бы, наверное, не достиг-
ла победы. На самом деле школа 
Арцеров мне многое дала в плане 
жизненной позиции. Я их очень 
люблю, и они об этом знают. Тан-
цевальный коллектив для меня как 
вторая семья.

 Конкурс «Мисс Юридическая 
Россия» вел Николай Бурлак, сам в 
прошлом «народник». естественно, у 
нас была хореография. Вместе с ним 
мы исполнили русский народный танец. 
Было очень весело, потом он мне сказал, 
чтобы я перебиралась в Москву.

- Задумались над предложе-
нием?

- Нет. Танцы танцами, а про-
фессию нужно получать серьез-

ную. Считаю, что юридическое 
образование необходимо всем, 
и обязательно пригодится в 

дальнейшей жизни. Мне 
нравится учиться в инсти-

туте государства и права. 
В будущем хочу рабо-
тать юристом. Впро-
чем, танцевать я хочу 
тоже, и выйти и здесь 
на профессиональный 
уровень.
- В составе коллек-
тива «Зори Тюмени» 
вы наверняка бывали 

на конкурсах?
- Конечно. В про-

шлом году мы ездили на 
масштабный фестиваль в 

Грецию, в этом году поедем 
в Италию.
- Вы влюблены в русский 
народный танец?

- Да. Сейчас молодежь 
занимается хип-хопом. Но 
русский человек не должен 
забывать о национальных 
традициях, о народном танце. 

Думаю, необходимо возрождать это 
достояние. 

- каковы ваши научные ин-
тересы?
- Мне интересна тема адвокатской 

деятельности в суде. Возможно, удас-
тся написать на эту тему диплом. Меня 
интересует гражданское и администра-
тивное право. Не хотела бы заниматься 
уголовным правом, считаю, что здесь 
должны работать мужчины.

- Расскажите, что Вы получи-
ли за победу?
- Корону. Я ее подарила инс-

титуту.
- Но она же Ваша!
- А институт - мой второй дом. 

Он меня отправил на конкурс, и, 
считаю, что здесь она и должна хра-
ниться. еще подарили сертификат 
на 30 тысяч рублей от сети японс-
ких ресторанов, сертификаты в спа-
салоны, салоны красоты, на подписку 
журналов... Много разных подарков, 
я еще не все разобрала. До сих пор 
не понимаю, что все это получила я. 
Я была сама собой и не стремилась к 
победе специально. Просто открыто 
общалась с людьми.

- Уже воспользовались серти-
фикатами?
- Понимаете, как получилось. 

Сертификат в сеть ресторанов я сразу 
решила подарить организаторам. 
Потому что у нас в Тюмени нет рес-
торана этой сети, а в екатеринбург и 
Москву я езжу не часто. Смысла нет 
держать сертификат у себя, и мне было 
не жаль расставаться с ним. Ребята, 
конечно, от этого неожиданного по-
дарка были в шоке. Но я нисколько не 
пожалела о принятом решении.

- Вместе с титулом «Мисс стиль» 
вам стоило присудить и «Мисс 
Щедрость»... кстати, что вы 
скажете о своем стиле, особо от-
меченном на конкурсе?
- Мой стиль мне помогла найти 

мама. Как в плане одежды, так и от-
ношения к жизни. Она учила, что 
девушка должна быть всегда краси-
вой, элегантной, ухоженной, иметь 
безупречные волосы, кожу, ногти.  
Девушка должна следить за тем, что 
она носит. И иметь изюминку, нерас-
крытую и притягательную черту. 

 Поэтому я люблю, чтобы вокруг 
меня и на мне все было красиво. Мне 
важно комфортно чувствовать себя 
в одежде и подавать себя красиво. 
И моей маме я за это благодарна. 
Помню, как она выбросила все мои 
кроссовки и сказала, что пришла пора 

ходить красиво на каблуках. Поэто-
му свою победу я посвящаю маме.

- Тюменки не раз становились 
победительницами конкур-
сов красоты. как вы думаете, 
почему?
- Наверное, в Тюмени действи-

тельно живут самые красивые де-
вушки. С этим я согласна. Скорее 
всего, у нас есть какая-то харизма, 
искра в глазах.

- Вы всегда с удовольствием 
смотрите на себя в зеркало?
- Бывает, что не всегда. У меня к 

себе много претензий. Всегда хочется 
быть лучше. После конкурса смотрю 
в зеркало с большим удовольствием. 
Там всех нас научили любить себя и 
очень повысили самооценку. Хотя 
вообще каждый человек должен 
любить и ценить себя.

- как вы боретесь с отрица-
тельными эмоциями и плохим 
настроением?
- Ухожу в себя, ни с кем не об-

щаюсь, чтобы не передавать нега-
тив людям. Предпочитаю посидеть, 
подумать, все выяснить. В таком 
настроении хожу в церковь. Когда 
очень плохо, иду туда. Это мне по-
могает. 

- чем вы увлекаетесь?
- Увлечений у меня очень много. 

Сильно «увлекаюсь» своей четы-
рехлетней сестрой, Александрой 
Александровной. Она - в противо-
положность мне - блондинка с голу-
быми глазами. Мой самый любимый 
ребенок. Хочу, чтобы она была счас-
тлива и много добилась. Она занима-
ется бальными танцами. 

 Пытаюсь работать по специ-
альности, участвовать в новых про-
ектах. 

- Вы легкий человек? как вы 
относитесь к жизни?
- Скорее, открытый. Всегда ве-

селая, у меня много энергии. Но 
считаю, что у человека должна быть 
цель. И нам даются испытания, 
чтобы продвинуться дальше, повы-
сить свой уровень знаний и умений. 
И цели надо добиваться.

- О чем мечтает Мисс Юриди-
ческая Россия?
- О любви, искренней и нежной. 

Понимании со стороны близких 
людей. Взаимности чувств. И этого 
желаю всем.

- В следующем году примете 
участие в конкурсе?
- Да, чтобы вручить корону новой 

победительнице.

«Мисс Юридическая Россия-2010» Ирина Сташкевич: 
«Свою победу я посвящаю маме»

Подделка не пройдет
Обмануть не получится, поступят только честные абитуриенты
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 Что я мог на это ответить? Ска-
зать, что у моих соседей потери были 
больше? Глупо. И я замолчал. Пы-
тался понять, зачем я понадобился 
генералу. Уж конечно не для того, 
чтобы обсуждать детали вчерашне-
го боя. Генерал и полковник Витте 
продолжали, видимо, прерванный 
моим появлением разговор и вновь 
неожиданно генерал сказал:

 - Намереваюсь назначить лейте-
нанта своим адъютантом. Как вы ду-
маете, Адольф Ансович, подойдет? 

 Полковник внимательно меня 
оглядел стариковскими мудрыми 
глазами:

 - Почему - нет? Боевой парень. 
 - Ваш предшественник от-

правлен в кадры штаба армии за 
недостойное, а точнее аморальное 
поведение. Думаю, командиром роты 
или даже батальона он быть сможет. 
Пусть повоюет. Моралью утомлять 
не буду. Вас этим блюдом доста-
точно кормили в школе и училище. 
Никакого зазнайства, грубости по 
отношению к младшим по званию и 
вообще к кому-либо - не потерплю. 
Но главное: никакой, ни при каких 
обстоятельствах, лжи.

 Генерал усмехнулся:
 - Вы сделали соответствующие 

выводы о моральных нормах адъю-
танта командира дивизии?

 - Так точно, товарищ генерал.
 - еще несколько советов: не ста-

райтесь выслужиться. Я за то, чтобы 
воин служил, а не выслуживался. 
Хорошее будет замечено и отмечено. 
Не поддакивайте мне. Мне попка не 
нужен. Говорите только правду и одну 
правду. Не стесняйтесь правды, какой 
бы горькой она не была. Не суетитесь, 
не стремитесь подставлять стул под 
мой зад. Всегда помните, что вы рус-
ский, советский офицер... Достоинства 
не теряйте ни при каких обстоятельс-
твах. Оперативную обстановку знать 
назубок, и дивизионную, и вокруг. 
Чем более обширной информацией 
вы владеете, тем вы ценнее как адъ-
ютант и, естественно, как личность. 
Предупреждаю об одной трудно-
сти вашей адъютантской работы. Вы 
должны находиться постоянно на рас-
стоянии моей прямой видимости, если 
не выполняете моего распоряжения за 
пределами штаба. Я не переборщил со 
своими наставлениями? - генерал об-
ратился с улыбкой к Витте.

 - Нет, - серьезно сказал пол-
ковник. - Я бы только заметил, что 
адъютант служит не только генералу, 
а стране, нашей многострадальной 
Родине. Не в обиду Николаю Мат-
веевичу будет сказано. 

 Оба засмеялись. Полковник 
поднялся:

 - Так от вашего имени буду про-
сить штаб армии закрепить за нами 
пару гаубичных батарей.

 - Добро, Адольф Ансович. Но 
просите артполк. Вдруг командарм 
расщедрится. И, пожалуйста, помо-
гите Зубареву на направлении оди-
ночного строения. - Генерал встал и 
протянул Витте руку. 

 Я впервые за всю мою армейс-
кую жизнь увидел рукопожатие, а не 
уставную честь.

 - Садитесь, лейтенант, и расска-
жите кратко о себе.

 - Разрешите стоять, товарищ 
генерал.

 - Разрешаю.
 - Так рассказывать нечего. 

Средняя школа на Урале, военное 
училище в Тюмени. Три месяца ко-
мандовал взводом курсантов, фронт. 
Войну начал в 36-й штурмовой кур-
сантской панцирной бригаде, в боях 
у Лучесы. И вот наша 63-я Красно-
знаменная дивизия.

 - О родителях расскажите.
 Узнав, что отец сидит в тюрьме, 

генерал, глядя мне в глаза, спро-
сил:

 - Вы считаете, что он виновен?
 - Никак нет, - ответил я и доба-

вил: - Он честнейший человек в мире, 
я убежден в этом.

 Генерал отвел взгляд и, вздох-
нув, сказал слова, которые меня 
удивили и остались в моей памяти 
навсегда:

- Многовато у нас людей с 
черной отметиной… - последова-
ла небольшая пауза. - Звание стар-
шего лейтенанта мы вам присвоим. 
Идите, познакомьтесь с вашим 
будущим окружением. Народ хо-
роший, проверенный. Не конф-
ликтуйте по мелочам. Не обижайте 
наших девочек-связисток. Они у нас 
славные и красивые. Посмотрите, 
какая прелесть - с улыбкой сказал 
генерал под застенчивый смех де-
вушек. - Каждый из моего окру-
жения достоин уважения. Было бы 
отлично, если бы вас уважали не 
только как адъютанта, но и как че-
ловека. На «вживание» в новую для 
вас обстановку даю полтора часа - 
он взглянул на часы и чуть повы-
сил голос:

 - Григорий Иванович!
 И тут же из дверей появился ор-

динарец генерала, которого в диви-
зии все хорошо знали.

 - Познакомь старшего лейтенан-
та со всей нашей службой, но вначале 
поищи в своих запасах пару малень-
ких звездочек и укрепи их на погонах 
старшего лейтенанта. 

Когда я возвратился в генераль-
ский блиндаж, у генерала сидел 
начальник оперативного отдела. 
Он докладывал, склонившись над 
картой. 

 - Зубарев час назад доложил, 
что это одиночное строение захва-
чено его вторым батальоном, однако 
Уфимцева обстреливают именно 
оттуда. Связь с Зубаревым крайне 
неустойчива. Посылал в полк офи-
цера связи. Ранили. Местность - как 
стол, ни единой кочки. Надо ждать 
темноты…- докладывал подпол-
ковник.

 Увидев меня, генерал поманил 
меня пальцем:

 - Ну-ка, старший лейтенант, 
подойдите и покажите нынешний 
рубеж вашей бывшей роты... Мой 
новый адъютант, - объяснил он под-
полковнику. Тот покосился на меня: 
- Поздравляю. 

 Задача была не из сложных. 
Такая же карта, только изношенная, 
была в моем планшете (единствен-
ном предмете, напоминавшем мне о 
командовании взводом в Таллинс-
ком пехотном). Я достал карту из 
планшета и разложил на столе. - Вот 
здесь. - Тонкая красная линия, кото-
рую я старательно выводил утром. - 
Это канава. На карте отсутствует. Я 
усилил левый фланг, потому что там 
дорога. И, если немцы будут конт-
ратаковать…

- Я верю, что тактически и стра-
тегически вас в училище подготови-
ли, - перебил меня генерал с улыбкой. 
- Скажите, это строение в трехстах 
метрах к югу вы видели?

- Строения там нет. Там все 
 сожжено. Остался только колодез-
ный журавль и несколько деревьев. 
Ночью там был бой. Стрельба шла до 
рассвета. Да там и сейчас стреляют.

 Генерал на какое-то мгновение 
задумался и сказал:

 - В этом районе сегодня ночью 
должна концентрироваться танко-
вая бригада, поэтому крайне важно 
овладеть участком. Где гарантия, 
что там нет противотанковой артил-
лерии? если там и сейчас идет бой, 
то, видимо, комполка Зубарев нас 
дезинформирует. Не зацепился он 
за это «одиночное строение».

 - По всей видимости, так,- со-
гласился подполковник. - От вашего 
имени прикажу майору Зубареву пе-
ренести НП полка в район одиноч-
ного строения. Немедленно.

 - Но вы сказали, что в светлое 
время туда не пройти.

 - Но надо как-то учить лжецов.
Генерал внимательно посмотрел 

на начальника оперотдела:
 - Во-первых, мы еще не знаем 

истинного положения дел. Можно 
предположить, что контратакой 
немцы выбили его. Может быть, он 
уже там. Во-вторых, мы не имеем 
права намеренно подвергать коман-
дира полка смертельной опасности. 

Время не то. На нас оно работает, 
подполковник… Люда! - повысил 
голос генерал.

 - Я вас слушаю, товарищ гене-
рал, - вытянулась девушка-связист-
ка. - Зубарев ушел в батальоны. Я 
поняла, что вам нужен Зубарев.

 - Ну молодец, девочка. Вот как 
надо работать! - не то шутя, не то се-
рьезно сказал генерал, глядя на меня 
и подполковника. Повернулся к де-
вушкам: - Зубарева - немедленно на 
связь… Пусть поищут… - и снова к 
подполковнику:  - У нас нет времени. 
Не позже чем через час мой доклад 
ждет командарм, - генерал заду-
мался… - Сделаем так: - сказал он 
после небольшой паузы. - Вы, стар-
ший лейтенант, подберите хорошего 
автоматчика из разведроты и попы-
тайтесь выяснить положение дел в 
районе этого пресловутого «одиноч-
ного строения». Наступают сумерки, 
и это упростит дело. Полагаю, сорока 
пяти минут вам хватит. 

 - Разрешите взять бойца Шара-
пова. Это мой ординарец. Через пять 
минут я буду в своей роте и оттуда, 
вдоль переднего края, мы выйдем к 
этому сгоревшему дому. Постараем-
ся управиться. 

Увидев мои погоны с лишней 
звездочкой, Вася Шарапов широко 
улыбнулся.

 - Ух ты! Поздравляю.
 - Ты его поздравь с назначени-

ем, - сказал лейтенант Ильичев.
 - С каким?
 - Перед тобой адъютант коман-

дира дивизии.
 - Ух ты! - С большим ударением 

и диапазоном воскликнул Вася.
 Мы сидели в широкой и неглу-

бокой канаве, которая представляла 
из себя наш передний край, и кото-
рая еще вчера была передним краем 
обороны немцев. К счастью, в канаве 
не было воды. Мы ворвались сюда 
на рассвете, после получасовой арт-
подготовки, и сейчас нормально в 
ней устроились. До немцев было не 
более сотни метров, но они нас почти 
не беспокоили. 

Я объяснил задачу, поставлен-
ную генералом, подчеркнув ее сроч-
ность.

 - Значит, обмывание звездочки 
и новой должности откладывается, - 
резюмировал Ильичев. Он почесал 
затылок и предложил: - Возьми еще 
несколько ребят. 

 Я отказался, а он меня напутс-
твовал:

 - Думаю, эта канава тянется до 
самых головешек. Однако не уверен, 
что она вся наша. Ближайший сосед 
слева, тот лейтенант с револьвером, 
Семин - точно в канаве, а дальше - не 
знаю. Так что будьте на взводе. 

 Темнота наступала быстро, и 
первую сотню-полторы метров мы 
преодолели в хорошем темпе. Ракеты 
лениво взмывали и слева, и справа, 
помогая нам ориентироваться и за-

ставляя замирать во время вспышек. 
Раздавались одиночные очереди со 
стороны немцев. Вася прокоммен-
тировал:

- Боятся темноты фрицы. От 
испуга пуляют.

В канаве было довольно людно. 
Привезли ужин, и шуткам-прибаут-
кам не было конца.

 Неглубокая канава действитель-
но тянулась в направлении сгоревше-
го здания, и мне казалось, что еще 
сотня-другая шагов пригнувшись, - и 
мы уткнемся в это пресловутое «оди-
ночное строение». Свет ракет хорошо 
освещал колодезный журавль и не-
сколько деревьев. Стрельбы оттуда 
не было. Мы переглянулись.

 - Рванем, товарищ старший лей-
тенант, и станет ясно, наши там или 
фрицы.

 Решение ординарца было далеко 
не бесспорным, но приказ генерала 
надо было выполнять. Мы действи-
тельно «рванули», но вскоре были 
остановлены негромким:

- Стой! Куда прёшь? Немцы же 
рядом!

И в тот же момент над головой 
просвистела яркой цепочкой трасси-
рующая очередь. 

- Там, в сгоревшем доме, наших 
нет?

 - Немцы там, - ответил подошед-
ший лейтенант с револьвером, кото-
рым он страшно гордился. Узнав, 
протянул руку: - С новым тебя на-
значением.

- Откуда узнал? - удивился я.
- Агентура хорошо работает. А 

там, - он кивнул в сторону сгорев-
шей избы, - крепко засели. Три атаки 
немцы отбили. Думаю, сейчас этот 
Дьяченко еще раз атакует. Знаешь 
этого самоуверенного комбата? 
Хвасту-у-ун! Хотел с ходу, этак по-
кавалерийски. А там - чисто поле. Ни 
ямки, ни холмика. И я не могу эту 
канаву оседлать. Бьют меня слева. 

- До Дьяченко я доберусь?
- если повезет, - усмехнулся лей-

тенант. - Метров сто на пузе. И не 
вздумай голову поднять. Я уже двух 
хлопцев потерял. Были бы у меня 
силенки, выбил бы я немцев из этой 
канавы, пока темно. А ты посмотри, 
что у меня осталось. Полтора взвода.

Я взглянул на часы. Быстро же 
они крутили время. Какой уж тут 
Дьяченко. Успеть бы да штаба до-
бежать в срок. Чтобы в первый же 
день адъютантства не уложиться в 
лимит выделенного генералом вре-
мени? Позор!

И тут мой верный Вася сказал:
- Все ясно, старший лейтенант. 

Наши точку не захватили. Пошли, 
а то опоздаем. Вы сами сказали, что 
дело это сверхсрочное.

В этот момент заговорили ми-
нометы и пушки. Снаряды и мины 
ложились на небольшой островок 
земли, на котором в свете ракет и 
разрывов одиноко высился колодез-
ный журавль.

- Это Дьяченко двинул. Хвастун, 
но парень боевой. Думаю, сейчас за-
хватит он этот сгоревший дом. Под-
собим парню, очистим канаву, - и 
по-командирски приказал: - Ужин 
прекратить, подготовиться к атаке.
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Первое задание

ГеОРГИЙ БАБКИН

65 лЕТ ВЕлИкОй ПОбЕДЕ

В конференц-зале ТюмГУ состоялась пре-
зентация книги Георгия Сергеевича Бабкина 
«Место службы - Япония». Встречу, на кото-
рую пришли журналисты областного центра, 
преподаватели и профессора гуманитарных 
факультетов ТюмГУ, студенты и ветераны, 
вёл президент Тюменского государственного 
университета профессор Г.Ф.Куцев. Он про-
изнёс вступительное слово о книге и её авторе. 
После чего присутствующие стали задавать 
вопросы. 

Георгий Сергеевич, отвечая на них, много ещё 
интересного рассказал о себе. В частности, о том, 
что оказывается он десять раз писал заявление в 
военкомат с тем, чтобы его отправили на фронт. 
А военком, отвечал ему угрозами выпороть. Дело 
в том, что Бабкин ещё учился в школе, а на фронт 
попал лишь в 1943 году. 

Конечно, мы его спросили, правда ли, что 
бойцы Красной армии шли в атаку со словами 
«За Родину, за Сталина!»? «Именно так оно и 
было», - сказал Георгий Сергеевич и добавил, что 
они были так воспитаны. Он себя и своих товари-
щей по оружию относит к поколению победителей. 
В их жизни была страшная война, окончившаяся 
Великой Победой. 

Про Японию его тоже спрашивали. В частнос-
ти о том, почему раньше он ничего не рассказывал 
об этом этапе своей боевой жизни. Георгий Серге-
евич ответил, что он давал подписку о неразглаше-
нии и остался верен данному слову до окончания 
срока. Что касается полученной в Хиросиме дозы 
радиации, то тут Бабкин пошутил: «Живой же!».

От себя добавим, Георгий Сергеевич до сих 
пор преподаёт на факультете романо-германской 
филологии и водит машину. А ему ведь уже за 85. 
Он старше родного университета, 80-й юбилей 
которого будет отмечаться в сентябре. 

Георгий бабкин из поколения победителей
ИРеНА ГецеВИЧ, фото Дениса Зиновьева
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С 1919 года казаки были объяв-
лены, одними из первых, «врагами 
советской власти», и подверглись пер-
вому в мире геноциду, по выражению 
А. Солженицына (1994). Прошло 
время - и в силу международных и 
внутриполитических трансформаций 
оценки изменились: Постановление 
цИК СССР 20 апреля 1936 г. «О 
снятии с казачества ограничений по 
службе в РККА» констатировало: 
«Учитывая преданность казачества 
Советской власти, а также стремле-
ние широких масс советского каза-
чества, наравне со всеми трудящимися 
Советского Союза, активным об-
разом включиться в дело обороны 
страны - цИК Союза ССР поста-
новил: отменить для казачества все 
ранее существовавшие ограниче-
ния в отношении их службы в рядах 
Рабоче-Крестьянской армии, кроме 
лишённых прав по суду». 

Это решение вызвало энтузиазм 
среди части населения, а уже 21 апреля 
переименовали в казачьи четыре кав-
дивизии, сформированы 13-я Донская 
казачья дивизия и отдельная кавбрига-
да горских казаков. Перед войной они 
формировались по территориальному 
принципу и дислоцировались в казачь-
их регионах. 1 мая 1937 года на Крас-
ной площади даже состоялся военный 
парад с участием казаков, что вызвало 
замешательство за рубежом. Впрочем, 
там и на постановление цИК отреаги-
ровали моментально лидеры казачьей 
эмиграции: 1 июля 1936 года объеди-
ненный Совет казаков Дона, Кубани 
и Терека выпустил обращение к каза-
кам всего мира. его подписали донс-
кой атаман граф Граббе, кубанский 
атаман В. Науменко и терский атаман 
Г. Вдовенко. В обращении говорилось: 
«Казаки не дали никаких оснований 
для внезапного изменения отношения 
к ним Советской власти; но в течение 
18 лет борьбы она убедилась в твер-
дости казачьего духа и живучести ка-
зачества и поэтому по необходимости 
делает отчаянную попытку склонить 
его на свою сторону видимым изме-
нением своего отношения. К этому 
же вынуждает её нависшая опасность 
войны». В СССР никто не знал об 
этом заявлении. 

Основная масса казаков, забыв 
былые обиды, защищала Родину: к 
августу 1941 г. они пришли в 48 кав-
дивизий, а к декабрю из них было 
сформировано ещё 47, в т. ч. 15 
кубано-терских и 7 донских, многие 
из которых позже стали гвардейски-
ми. Казаки в них составляли от 60 до 
85 %. Они составляли также основу 
уральских (9 кд), сибирских (4 кд), 
забайкальских (2 кд) и дальневос-
точных (2 кд). Из сибирских казаков 
сформировано 7 кд. В начале 1942 г. 
эти части укрупняют до 17 корпусов. В 
8-м кавкорпусе с июля 1942 г. сража-
лась 73-я кавдивизия И. Т. Чаленко, 
75 % состава были сибиряки, в т. ч. 
казаки. К 1944 г. было оставлено 8 
кавкорпусов. Тактически те части ис-
пользовались при прорывах фронта и 
в рейдах по вражеским тылам. За годы 
войны, по неполным данным, 279 ка-
заков, в т. ч. сибиряки, стали Героями 
Советского Союза, а более 100 тыс. 
награждены орденами. Героем Со-
ветского Союза стал и Я. Н. Неумо-
ев, получивший открепление от брони 
(как председатель колхоза в Тоболь-
ском районе) только после обращения 
к С. М. Буденному. Получив в 1944 
году звание Героя, он стал и облада-
телем именной серебряной шашки как 
лучший командир эскадрона. После 
войны участник Парада Победы Не-
умоев не снимал военного френча, 
будучи и председателем колхоза, и 
директором Тюменского ипподрома. 
Когда кавалерист, Почётный гражда-
нин Тюмени умер, его тело провезли 
по беговой дорожке ипподрома в эки-

паже, запряженном тройкой лучших 
лошадей. Из сибирских татар-казаков 
был и умерший в прошлом году вы-
пускник Тюменского госуниверситета 
Х. Х. Якин - полный кавалер ордена 
Славы, организатор поста № 1 у Веч-
ного огня, педагог, Почётный гражда-
нин Тюмени и Ржева. Во время войны 
другой потомок сибирских татар-каза-
ков - отец Х. Х. Якина - полный гео-
ргиевский кавалер, инвалид Первой 
мировой войны был призван в трудар-
мию и работал шахтером.

Тюменец Н. Я. Яковлев, воевав-
ший в 5-м Донском казачьем кавале-
рийском корпусе, рассказывает: «С 
апреля 1943 г. до окончания войны 
проходил службу в этом корпусе, в 
пятом истребительно-противотанко-
вом дивизионе. Название у многих 
вызывает улыбку - на лошадях против 
танков! По существу все было не-
сколько иначе. Кони нам были нужны 
для быстрого передвижения, а в боях 
мы участвовали пешим порядком. Ко-
неводы уводили лошадей в укрытие». 
Приехавший в 1982 г. в Ростов-на-
Дону на встречу по случаю 40-й го-
довщины этого корпуса Яковлев из 
членов своего дивизиона встретил 
лишь трех офицеров и двух казаков 
- время беспощадно.

Часть казаков, в том числе из 
Сибири, воевала на стороне Герма-
нии и её союзников. Для них эта война 
стала продолжением гражданской, где 
А. Гитлер представлялся тараном для 
сокрушения советской власти. Но не 
вся белая эмиграция поддержала Гит-
лера. А.И.Деникин предостерегал 
эмиграцию о недопустимости сотруд-
ничества с Германией и совместном с 
ней вторжении в Россию. ещё в де-
кабре 1938 года он выступил с до-
кладом «Мировые события и русский 
вопрос», где сказал: «…И прольёте 
вы не «чекистскую», а просто русскую 
кровь - свою и своих напрасно, не для 
освобождения России, а для вящего ее 
закабаления». Тем более что Гитлер 
не рассматривал в будущем самостоя-
тельную Россию и цели русской эмиг-
рации ему были чужды. 

Инициатива создания казачьей 
дивизии в составе вермахта прина-
длежала Х. фон Паннвицу, который 
в марте 1943 г. приступил к объедине-
нию сил, а 21 апреля уже был подписан 
приказ о создании (Kosaken-Division). 
Примечательно, что в нем был и 2-й 
Сибирский полк. В сентябре 1943 
г. дивизия была переброшена снача-
ла во Францию, а затем в Сербию, 
где включена в состав дислоциро-
ванной на Балканах 2-й танковой 
армии для борьбы с партизанами. 
В июне 1944 г. дивизия получила 
статус XV казачьего кавалерийского 
корпуса, который в ноябре перешел в 
формальное подчинение СС (XV SS 
Kosaken-Kavallerie-Korps) с 50 тыс. 
бойцов. Одновременно проводилась 
широкомасштабная мобилизация, для 
чего при Главном штабе СС был обра-
зован Резерв казачьих войск во главе 
с генерал-лейтенантом А. Г. Шкуро 
и генералом П. Н. Красновым (с 
марта 1944 г. под эгидой Восточного 
министерства руководил созданием 
Главного управления казачьих войск, 
обращался к казакам с призывом под-
няться на борьбу с большевизмом). 
В результате за 1944 г. корпус фон 
Паннвица пополнили многочисленные 
группы казаков, в том числе и два ба-
тальона из Ганновера и 360-го полка 
фон Ронтельна с Западного фронта. 
Кроме того, усилиями вербовочных 
штабов, созданных Резервом казачь-
их войск, в корпус удалось привлечь 
до 2000 казаков-эмигрантов. Уже 
в ноябре 1944 г. фон Паннвиц по-
лучил чин группенфюрера СС, а в 
1945 г. и на Всеказачьем съезде был 
избран походным атаманом «Казачь-
его Стана». 

Наиболее крупным соединением 
являлся также «Русский охранный 
корпус» под командованием гене-
рал-лейтенант Б. А. Штейфона. В 
его состав входил отдельный русский 

полк «Варяг» (SS-Sonderregiment 
«Waraeger») под командованием 
М.А. Семенова. Однако больше всего 
казаков было в Казачьем Стане под 
предводительством походного атама-
на Т. И. Доманова, образовавшего в 
Северной Италии донские, кубанские, 
терские беженские станицы, корпус в 
составе двух дивизий, конный полк, 
конвойный дивизион, части подде-
ржки, офицерский резерв юнкерского 
училища. Численность стана равня-
лась до 35 тыс., причем около 70 % 
составляли так называемые старые 
эмигранты. Всего на стороне немцев 
на Восточном и Западном фрон-
тах воевало около 250 000 казаков. 
Х.Х. Якину приходилось встречаться 
в годы войны с власовцами-казаками: 
«Перед нами застыл молодой человек 
высокого роста, с черной шевелюрой, 
в фашистской форме. Он стоял, опус-
тив голову, и молчал. его спросили: 
«Это ты - власовец? Откуда родом?». 
Выяснилось - с Кубани.

В мае 1945 г. в Лиенце (Авс-
трия) в плен сдалось 18 792 солдат 
и офицеров, в т. ч. 1 142 немца. 28 
мая британское командование в 
Юденбурге передало представите-
лям советского командования и ОКР 
СМеРШ первых 500 офицеров XV 
корпуса, а также почти 3 000 каза-
ков (в основном из состава Казачьего 
Стана). На основании ялтинских со-
глашений в СМеРШ были отданы 
еще и 1,5 тыс. казаков-эмигрантов, 
которые гражданами СССР не яв-
лялись и покинули родину после по-
ражения в гражданской войне. 

Служивший в 5-м Донском ка-
зачьем корпусе под командованием 
казака генерал-майора М. Ф. Малее-
ва, Яковлев вспоминал, что «Однажды 
в Юденбург на станцию прибыл состав 
с крытыми вагонами и платформы с 
зенитными пушками. Вокзал был ок-
ружен нашими пограничниками. Ока-
залось, что в этом составе в советскую 
зону доставили казаков, воевавших под 
знаменами генерала Краснова, Шкуро, 
Султан-Гирея и других атаманов… 
Вот их построили в колонну и повели. 
Среди них были старики, женщины и 
несовершеннолетние. Из любопытства 
я осмотрел вагоны, в которых англича-
не доставили к нам казаков. В каждом 
из них было множество изорванных в 
клочки удостоверений личности, много 
религиозных книг на русском языке, 
встречались ордена и медали, как гер-
манские, так еще и российские, газеты 
«Луч». Скорее всего, англичане не 
сказали своим пленным, что их везут 
в советскую зону, вот почему встре-
ча эта для них оказалась полной не-
ожиданностью, отсюда и брошенные 
документы и награды… Я поразился 
количеству шашек - более тысячи. На 
клинках были стерты наждаком изоб-
ражения звезды».

16 января 1947 года по приго-
вору Военной коллегии Верховно-
го суда СССР за «измену Родине» 
были казнены руководители каза-
ков, сражавшиеся на стороне вермах-
та: Т.И. Доманов, П. Н. Краснов, 
С.Н. Краснов (начальник штаба 
Главного управления казачьих войск, 
генерал-майор германской армии), 
С. Келеч-Шаханович-Гирей (коман-
дир Кавказской дивизии, генерал-
майор Белой армии), А. Г. Шкуро и 
Х. фон Паннвиц. Тем удивительнее, 
что два года назад учащийся Тоболь-
ской духовной семинарии А. Гальке-
вич утверждал - предателем атамана 
Краснова назвать нельзя и провоз-
гласил: «Вечная память погибшим 
героям!».

Репатриируемых власовцев и бе-
лоэмигрантов вместе с семьями рас-
пределили по Таджикской и Якутской 
АССР, Красноярскому краю, Тю-
менской, Пермской, Иркутской, Ке-
меровской, Магаданской областями, 
на Крайний Север. Фильтрация после 
оперативно-следственной разработки 
происходила через проверочно-филь-
трационные лагеря, например, в Тю-
менской области - через Печерлаг. 

Как правило, в «карантине» произво-
дился отбор всех немцев и офицеров 
различных национальностей, которые 
должны были распределяться (за ис-
ключением уже выявленных воен-
ных преступников) в территориально 
близкие лагеря для военнопленных 
МВД СССР. В Западной Сибири 
офицерский состав смог принять 
только один крупнейший в регионе 
лагерь № 525 для военнопленных, 
в котором часть лагерных отделений 
действовали как режимные. Власов-
цев вместе с семьями (женщины и 
дети) после проведенной фильтрации 
до мая 1946 года перевели в постоян-
ные кадры деревообрабатывающей 
промышленности и на железнодорож-
ное строительство в Тюменскую об-
ласть с режимом спецпоселения на 6 
лет. Дети-сироты направлялись на со-
держание в спецприемники и детские 
дома. Решение по всем передвижени-
ям и дальнейшей дислокации спецкон-
тингента принимали ОПВИ УНКВД 
по Тюменской областям.

если власовцы, в основном, яв-
лялись советскими гражданами, то 
среди высланных в Западную Сибирь 
«старых» эмигрантов более 30% 
имели гражданство 13-ти европей-
ских стран, хотя иные продолжали 
считать себя подданными Российской 
империи. В графе «последнее место 
жительства» репатриантов - «выход-
цев из СССР» в основном указаны: 
Харьковская, Николаевская, Воро-
нежская, Ростовская, Горьковская, 
Кировоградская, Ленинградская об-
ласти, Краснодарский край. 

Семья И. У. Кофанова из кубан-
ских казаков до войны проживала в 
г. Сальск Ростовской области. Глава 
семьи возглавлял контору «Загот-
зерно». Когда город заняли немцы, 
он продолжал работать. По просьбе 
жителей стал старостой и старал-
ся освобождать из лагеря советских 
пленных под предлогом работы на 
колхозных полях. Многие из них 
сумели выжить и уйти в партизаны. 
По решению Казачьего круга принял 
решение отступать с гитлеровцами. 
Как и большинство казаков, боялся, 
что по законам военного времени за 
сотрудничество будет расстрелян. В 
конце войны они оказались в д. Азопа 
в Северной Италии. Отношения с 
местным населением были напряжен-
ными, т. к. итальянцы видели в них 
пособников фашистов и считали, что 
казаки отняли землю. В Италии ста-
рались поддерживать казачьи тради-
ции: работали школы, были построены 
храмы. В апреле 1945 г. глава семьи 
был убит итальянскими партизанами. 
При одной из бомбежек чудом уцеле-
ла и его семья. Н.И. Кофанова вспо-
минала, что решение двигаться через 
Альпы в Лиенц было принято на Ка-
зачьем круге. Отслужили молебен и 
собрались в дорогу. Путь был труден, 
страдали от голода и холода, гибли 
люди, особенно дети. Отход начали 
в ночь со 2-го на 3 мая, вечером 7 
мая перешли перевал Плоукен-Пасс, 
итало-австрийскую границу и оста-
новились в долине Дравы между Ли-
енцем и Обердраубургом. В Лиенце 
молились и надеялись… Многие на-
деялись остаться в Австрии, уехать в 
Канаду (на охрану лесов) или вернуть-

ся в Италию. Но произошло иначе: 
храм окружили английские войска. 
Казаки оказывали сопротивление, по-
нимая, что по возвращении в СССР 
всех ждет гибель. В лагере висели 
плакаты: «Лучше умереть здесь, чем 
возвращаться в СССР». Она хорошо 
помнит, как мужчины убивали свои 
семьи, на ее глазах отец с грудным 
ребенком бросился в Драву. Затем 
всех поместили в вагоны и привезли 
в Сибирь, где пройдя ПФЛ, Кофа-
новы были определены на поселение. 
Жили в бараке, терпели унижения и 
нужду. Старший сын Петр служил в 
Мюнхене во вспомогательных частях. 
Тем не менее, самостоятельно доб-
рался до Сибири и воссоединился с 
семьей. Режим спецпоселения был 
снят в 1952 г., но семья осталась жить 
в Сибири. В Тюменской области все 
содержащиеся на спецпоселении, 
кроме больных, в обязательном поряд-
ке привлекались к наиболее трудоем-
ким, особо опасным, тяжелым работам 
на лесозаготовках, карьерах и желез-
нодорожном строительстве - «объект 
№ 501». При этом продолжитель-
ность рабочего дня составляла 12 часов 
с обязательным условием выполнения 
предельно высоких норм выработки. 
На основании Постановления СНК 
№ 35 от января 1945 г. «О право-
вом положении спецпоселенцев» за 
каждый случай отказа от работы без 
уважительной причины, недобросо-
вестное отношение к труду, а также 
за нарушение режима (побеги), са-
мовольный уход, виновные подлежали 
наказанию в судебном порядке на срок 
до 10 лет ИТЛ. При систематических 
нарушениях виновные привлекались 
к уголовной ответственности на более 
длительные сроки. Денежное возна-
граждение выплачивалось каждому 
спецпоселенцу, но в случае выполне-
ния 100% нормы выработки за месяц, 
в размерах 85% от суммы заработка и 
не должна была превышать 200 руб. 
если норма выработки или сменное 
задание не выполнялись, заработная 
плата не выплачивалась. 

Рядовые власовцы и белоэмигран-
ты вместе с семьями на спецпоселении 
и в ИТЛ находились до 1952-1955 
гг. Часть из них за различные нару-
шения лагерного режима получили 
дополнительные сроки лишения сво-
боды (от 10 до 25 лет ИТЛ). На-
иболее показательна судьба одного 
из казаков, волею судьбы оказавше-
гося в Тюмени. Из материалов лич-
ного дела Ф. следует, что к немцам 
в плен он попал в 1943 г. и был в 
лагере завербован на службу в не-
мецкий легион, но в 1944 г. бежал 
и до окончания войны сражался во 
французском Сопротивлении. Вер-
нувшись на родину в СССР, по об-
винению в предательстве и шпионаже 
Ф. задержан СМеРШ, и после от-
бытия срока в исправительно-трудо-
вом лагере, в 1947 г. был направлен 
на 501-ю стройку и, возможно на 
502-ю (Лабытнанги - Новый Порт 
- Мыс Каменный), где находился на 
спецпоселении «г. Салехард - Север-
ная экспедиция» до 1952 г. Впоследс-
твии реабилитирован. По имеющимся 
данным, в 1955 г. на родину вернулись 
лишь единицы, а судьбы многих ока-
зались связаны с Сибирью. 

Сибирские казаки по обе стороны фронта 
Г. ЗАЙцеВ, 

Н. МАРКДОРФ, А.ЯРКОВ 

65 лЕТ ВЕлИкОй ПОбЕДЕ
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Строков Юлий Павлович
(1937 - 2005)

Окончил филологический факуль-
тет Тамбовского государственного 
педагогического института. 

8 лет работал в школе учителем 
русского языка и литературы и за-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе.

В Тюменском государственном 
университете работал с октября 
1970 года после окончания аспиран-
туры при кафедре общей психоло-
гии Тамбовского государственного 
педагогического института, снача-
ла в должности старшего препо-
давателя.

В 1975 году защитил диссерта-
цию на соискание степени канди-
дата педагогических наук на тему 
«Соотношение нравственных знаний 
и отношений в формировании лич-
ности старшеклассников». 

С сентября 1978 года - доцент 
кафедры педагогики и психологии. 
Вел курсы лекций и практические 
занятия по общей и социальной пси-
хологии,  психологии управления, 
психологии творчества, психолого-
педагогическим основам работы с 
одаренными детьми. Под его руко-
водством студентами подготовлено 
и защищено более 100 выпускных 
квалификационных работ. Успешно 
руководил аспирантами. 

Автор более 70 статей и брошюр, 
в числе которых учебное пособие 
«Коллектив и личность», учебное 
пособие-практикум «Эмоции и лич-
ность» и многие другие 

В течение пяти лет (1975-1980) 
исполнял обязанности декана со-
зданного в университете эконо-
мического факультета, приложив 
немало усилий для организации 
учебной, методической, кадровой 
работы на молодом факультете (под 
его руководством были организова-
ны две новых кафедры - финансов 
и кредита, бухгалтерского учета и 
анализа хозяйственной деятель-
ности).

Работая в качестве проректора 
по вечернему и заочному обучению 
(1986-1988) и заведующего кафед-
рой педагогики и психологии (1988-
1994), принял активное участие в 
обновлении содержания подготовки 
специалистов в университете, в раз-
работке соответствующих учебно-
методических документов, в част-
ности, совмещенных рабочих планов 
для студентов структуры «универси-
тет - педагогический колледж».

С апреля 1994 года по июль 2002 
года работал директором Высшей 
педагогической школы (на правах 
факультета) Тюменского государс-
твенного университета. На этом 
факультете впервые в Тюменском 
регионе обеспечил подготовку ква-
лифицированных специалистов по 
педагогике и психологии. Были под-
готовлены образовательно-профес-
сиональные программы и рабочие 
учебные планы по специальностям 
«Педагогика и психология», «Пси-
хология», «Социальная педагогика», 
«Логопедия», «Изобразительное ис-
кусство», которые получили поло-
жительное экспертное заключение 
в УМО при Московском педагоги-
ческом государственном универ-
ситете, что позволило Тюменскому 
университету начать подготовку 
студентов по дефицитным для ре-
гиона специальностям. В период 
его руководства факультетом была 
успешно пройдена аттестация спе-
циальностей «Педагогика и психо-
логия», «Психология».

 Активно работал с педагогичес-
кими коллективами школ по пробле-
мам психологии образования. 

Дважды (1967, 1982) награждался 
почетными грамотами Министерс-
тва высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР, почетный 
работник высшего образования РФ, 
заслуженный работник высшей шко-
лы РФ.

И педагог, и психолог
С Юлием Павловичем Строко-

вым я познакомилась, когда в 1976 
году после окончания факультета 
психологии Московского государс-
твенного университета им. М.В. Ло-
моносова распределилась на кафедру 
педагогики Тюменского государс-
твенного университета. Владимир 
Ильич Загвязинский - заведующий 
этой кафедрой, - специально приез-
жал в Москву, чтобы предварительно 
встретиться с нами. Все преподава-
тели, работающие на кафедре, мне, 
двадцатитрехлетней, показались 
очень солидными и компетентными. 
Юлия Павловича среди всех выде-
ляла общительность, причем ему в 
равной степени было интересно, как 
рассказать о своих ярких жизнен-
ных впечатлениях, так и послушать 
собеседника. 

Летело время. Кафедра педагоги-
ки стала вначале кафедрой педагоги-
ки и психологии, затем образовались 
две, кафедра психологии стала са-
мостоятельной, затем образовалась 
Высшая педагогическая школа. Все 
эти преобразования невозможно 
представить без Юлия Павловича, 
поскольку он был руководителем. В 
нем замечательно сочетались и спо-
собности педагога, и психолога. Все 
знаковые события в моей трудовой 
жизни - от получения квартиры до 
подготовки к защите докторской дис-
сертации, - связаны с ним. Сейчас 
вообще трудно представить, из каких 
возможностей он, в период лихоле-
тья перестройки, выискивал средства 
для командировок на конференции, 
а ведь без апробации научных ре-
зультатов защита диссертации была 
бы невозможна. Юлия Павловича 
вообще характеризовала способность 
входить в положение другого чело-
века, сочувствовать ему, стремиться 
оказать помощь. ему было свойс-
твенно желание опекать, что выра-
жалось через его взаимоотношения 
со студентами: знал их имена и их 
проблемы, не вызывал «на ковер», а 
сам шел к ним в аудитории, останав-
ливался в коридоре.

Любовь АЛЕкСЕЕВА, 
доктор психологических наук, 

 завкафедрой клинической и юриди-
ческой психологии.

Действия людей - 
лучшие переводчики их 

мыслей
Анализируя свою жизнь, я с ог-

ромным удовлетворением отмечаю, 
что мои пути пересеклись со многи-
ми замечательными людьми. И их, к 
счастью, больше, чем неприятных! 

Одним из таких удивительных 
людей стал Юлий Павлович Строков, 
первый человек, который не просто 
способствовал моему принятию на 
работу в ТюмГУ, но постоянно помо-
гал и поддерживал в сложной ситуации 
одиночества, тоски по близким и неус-
троенности. А внимание и поддержку 
я чувствовала все 11 лет работы с этим 
замечательным человеком.

Юлий Павлович - удивительный 
человек - бесконечно добрый, внима-
тельный. Он знал каждого студента - 
они были его дети, а он требовательный 
и понимающий отец! Вообще, то время 
становления Высшей педагогической 
школы я вспоминаю очень позитивно и 
тепло. Это было время поисков, актив-
ных действий, творчества. И какой-то 
особой атмосферы тепла и комфорта, 
которую создавали все преподаватели. 
Но вдохновителем всей этой атмосфе-
ры был Юлий Павлович.

Меня всегда поражала еще одна 
особенность Юлия Павловича - 
огромная работоспособность. Он 
раньше всех приходил в университет 
и позже всех уходил. Он много рабо-
тал (сейчас эти виды работ выполня-
ют несколько сотрудников), будучи 
деканом, составлял расписание, вни-
мательно следил за посещением и ус-
певаемостью студентов; беседовал со 
студентами. Но при этом - проводил 
интересные лекции и занятия, писал 
статьи и т.п.

Он просто очень любил жизнь и 
людей... (Джон Локк)

Нет! Никогда не умирает тот
Чья жизнь прошла светло и бес-

порочно,
Чья память незабвенная живет.
В сердцах людей укоренившись 

прочно! 
Галина МОРЕВА, кандидат 

психологических наук, доцент кафед-
ры общей и социальной психологии

Он раскрыл тайну
Запомнилась первая встреча. Она 

произошла в средней школе №43 
г. Тюмени лет 20 назад. Молодые 
специалисты разных школ города 
встречались с ученым из Тюменского 
государственного университета. Это 
был Юлий Павлович Строков, кото-
рый в своей лекции раскрывал значение 
мотивации в учебном процессе, ее суть, 
виды, способы развития. На встречу 
пришли учителя математики, физики, 
химии и других предметов. Слушали 
внимательно, делали записи. У меня 
сложилось впечатление, что речь шла 
о самой главной тайне учебного про-
цесса. Мне, учителю физики, довольно 
интересно было узнать об особеннос-
тях внешней и внутренней мотивации, 
услышать о том, что мотивация важнее 
мышления. Я считал, что интеллект, 
память, логика - вот что нужно учени-
ку для его самореализации. Какие-то 
тонкие психологические материи, как 
мне казалось, не могут и не должны 
главенствовать в задачах школьного 
обучения. Но фактами, живыми при-
мерами Юлию Павловичу удалось 
посеять какое-то сомнение в моей пе-
дагогической позиции. Возник первый 
импульс в изучении педагогической 
психологии. Позже эта важнейшая 
наука открыла много своих секретов и 
вызвала чрезвычайный интерес к ис-
следовательской работе на стыке пе-
дагогики и психологии. 

Сергей ДЕГТяРЕВ, кандидат 
педагогических наук, директор 

гимназии ТюмГУ 

Помню…
Примерно 1978 год. Мой папа 

говорит: «Юлий Павлович расска-
зывал, что клубнику можно выра-
щивать так: старые автомобильные 
шины с предварительно сделанны-
ми в них отверстиями ставятся друг 
на друга, в них засыпается земля; 
грядка получается не горизонталь-
ная, а вертикальная… Чувствую 
удивление (глаза точно расшире-
ны), думаю: как это такое можно 
было придумать? 

Примерно 1987 год. Юлий Пав-
лович проводит лекцию по психологии 
на историческом факультете (заменя-
ет кого-то из преподавателей). Речь 
шла о важности позитивного воспри-
ятия жизни. Много метафор. «Пред-
ставьте лучик солнца… Пустите его 
к себе…». Тепло.

1992 год. Школа № 37. Тре-
нинг для учителей. Ведет Юлий 
Павлович. Круг. Непривычные за-
дания. Активная внутренняя работа, 
направленная на самопознание и 
самоопределение. Красиво. При-
ходится очень энергично «подтя-
гивать» знания и опыт, соединять, 
выстраивать, упорядочивать. Мыс-
лительные процессы задействованы 
максимально (до сих пор не пони-
маю, почему психологический тре-
нинг занимает столь скромное место 
в образовании).

1993 год. Главный корпус 
ТюмГУ, кафедра педагогики и пси-
хологии. Юлий Павлович сказал, что 
на кафедру нужны ассистенты. Со-
гласилась не сразу: «У меня же дети 
(десятые классы). Их надо до вы-
пуска довести». Представляю, какие 
разные улыбки может вызвать такое 
обоснование сомнений. Юлий Пав-
лович говорит: «Выпускай. Можно 
и совмещать». Спрашивает: «Педа-
гогика или психология?» (конструи-
рует ситуацию выбора). Предлагает 
разработать спецсеминар по пси-
хологии педагогического общения: 
«Опыт есть, а с теорией разбирай-
ся». Дает книги.

1994-1995 годы. «Совмещенный 
поток» - студенты с других факуль-
тетов получают второе образование. 
Переполненные аудитории действи-
тельно заинтересованных студентов 

(бывало, в лекционных аудиториях 
мест не хватало). А мы - молодые 
преподаватели - сами только учимся. 
Бесподобная школа погружения в 
профессию.

2001 год. ВПШ. У меня первые 
дипломники. Тане Мужевой утвер-
дили тему, связанную с развитием 
индивидуальности дошкольников. 
Она приходит очень сильно рас-
строенная: «Ольга Васильевна, 
там (в детском саду, где практика 
проходит) для развития индивиду-
альности нет никаких условий. Слы-
шали бы Вы, как воспитатель орет. 
Дети вздрагивают, боятся». Меняем 
тему и работаем по коррекции тре-
вожности. Живое дело. Получаем 
результат. Радуемся. Юлий Пав-
лович рядом.

2002 год. Несу Юлию Павлови-
чу и Тамаре Александровне очеред-
ной раз переделанный автореферат. 
Темно. Понимаю, что с утра не ела, а 
попросить - неловко. Захожу. Юлий 
Павлович усаживает меня в кресло и 
без всяких вопросов несет бутербро-
ды с сыром. 

2005 год, весна. Спрашиваю: 
«Как дела, Юлий Павлович?». От-
вечает: «У меня, Ольга, все хорошо, 
даже если не очень хорошо». Обра-
щаюсь к нему с просьбой подгото-
вить рецензию на дипломную работу 
Оксаны Дьяконовой (Заводоуковс-
кий филиал). Как всегда расспросил: 
кто такая? Какая тема? На какой 
базе делала? Оксана потом рассказа-
ла, как он ее встретил, о чем спраши-
вал. Ко мне в руки рецензия попала 
уже не из его рук. Кудрявый почерк, 
ровные строки, буквы чуть крупнее 
обычного. Я положила руку на этот 
лист бумаги и плакала. Оксана тоже 
плакала. Он и к ней успел «прикос-
нуться». А.С. Макаренко говорил, 
что «прием - это способ прикоснове-
ния к личности». Мастерство Юлия 
Павловича в таких прикосновениях 
было огромным.

Ольга ОГОРОДНОВА , 
кандидат педагогических наук, до-

кторант академической кафедры 
методологии и теории социально-

педагогических исследований

"как в одном человеке помещалось столько 
любви ко всему, что было в его жизни?"

"Прием - это способ прикосновения к личности", 
или Дело в сыре
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Группа «Байкал» - так назвали 
делегацию БГУЭП участники Все-
российской научно-практической 
конференции «Проблемы профо-
риентационной работы в современ-
ных условиях», состоявшейся 25-26 
марта 2010 г. в Тюменском госу-
дарственном университете. В соста-
ве делегации были ректор БГУЭП 
М.А.ВИНОКУРОВ, его помощник 
профессор Ю.С. ПАРХОМеНКО 
и ваш покорный слуга - проректор по 
информации и связям с обществен-
ностью М.П. РАЧКОВ.

Свой репортаж о пребывании в 
Тюмени я начну с последнего дня 
нашего визита. Прощаясь с органи-
заторами конференции, мы зашли 
в редакцию газеты «Университет 
и регион». Редактор задала Миха-
илу Алексеевичу вопрос, в чем он 
видит отличительную черту универ-
ситета вообще и ТюмГУ в частнос-
ти. М.А. Винокуров ответил, как 
всегда просто и точно: «В уровне 
постановки и решения вопросов». И 
пояснил: «Возьмите тему только что 
закончившейся конференции. Сегод-
ня нет более актуальной для вузов 
проблемы, чем профориентационная 
работа и набор студентов. И ТюмГУ 
первым откликнулся на эту пробле-
му, опередив ведущие столичные 
университеты». 

Нас удивило многое, что делается 
в Тюменском университете в практи-
ческом решении этой проблемы. Это 
и гимназия при ТюмГУ, поступить в 
которую можно лишь пройдя серьез-
ный конкурсный отбор, и Институт 
дистанционного обучения, который 
активно работает с потребителями 
образовательных услуг в странах 
независимых государств (СНГ), 
и то огромное внимание, которое 
уделяется в университете языковой 
подготовке, гарантирующей его вы-
пускникам трудоустройство в пре-
стижных фирмах. К этому нужно 
добавить высокий уровень соци-
альной работы в вузе: прекрасная 
поликлиника, в которой есть даже 
небольшой стационар, две базы 
отдыха - на Черном море и на Бай-
кале, мощный спорткомплекс с пла-
вательным бассейном и мн. др.

«Уровень постановки и решения 
вопросов» как характерная черта 
университетской жизни проявился 
и в том роскошном приёме, который 
был оказан нашей делегации. У трапа 
самолета нас встретил президент 
университета доктор философских 
наук профессор Геннадий Филип-
пович Куцев.

Об этом человеке нужно ска-
зать особо. Наш земляк, в про-
шлом первый секретарь Иркутского 
обкома ВЛКСМ, претворил в жизнь 
идеологию руководства Тюменско-
го края - Тюмень и область как ве-
дущий нефтегазовый регион России 
должны иметь первоклассный уни-
верситет, которым бы гордилась вся 
страна. То, что сделано Геннадием 
Филипповичем в Тюмени, можно 
смело поставить в ряд с выдающими-
ся деяниями на Тюменской земле еще 
одного иркутянина - Бориса евдоки-
мовича Щербины. Будучи вторым 
секретарем Иркутского обкома 
КПСС, курирующим строительство 
Иркутской и Братской ГЭС, городов 
Ангарск и Шелехов, он был пере-
веден в 1961 г. на должность пер-
вого секретаря Тюменского обкома 
партии и своей неутомимой деятель-
ностью дал мощный старт развитию 
Тюменской области. 

Жемчужиной Тюмени по праву 
считается ТюмГУ. Тюменский уни-
верситет сегодня - это 36 тыс. сту-
дентов, более 1000 преподавателей 

- кандидатов и докторов наук, 10 
инновационно-образовательных ин-
ститутов, 6 факультетов, 16 филиа-
лов, высшая школа государственного 
и муниципального управления, 11 
диссертационных советов. В общем,  
махина, да еще вся - в мраморе (до-
бавлю: в саянском мраморе, и это 
прямой результат предприимчивос-
ти Г.Ф. Куцева). Ухоженные холлы, 
кафедры, лекционные аудитории, 
конференц-залы... Информацион-
но-библиотечный центр возглавляет 
доктор наук. 

Прием, оказанный иркутской 
делегации в Тюменском универси-
тете, действительно превзошел все 
ожидания. Нас поселили в «пре-
зидент-отеле» - уютном гостинич-
ном особняке в берёзовой роще. 
На следующий день Геннадий Фи-
липпович лично сопровождал нас в 
с. Покровское, где находится дом-
музей Г.Распутина. Книгу «Неиз-
вестный Распутин», подаренную 
нам директором музея М.Ю. Смир-
новой, мы передали в библиотеку 
БГУЭП. её стоит прочесть, чтобы 
убедиться в том, как много тайн со-
крыто еще в нашей истории. Затем 
мы продолжили поездку в То-
больск, первую столицу российской 
Сибири. Великолепный тобольский 
кремль, музей сибирского намест-
ника, кабинет опального императора 
России Николая II… Всё наводило 
на размышления о судьбах российс-
кой истории - великой и трагичной. 
В Тобольске нам показали филиал 
ТюмГУ, возглавляемый красавицей-
директором Ольгой Александровной 
Юшковой.

В Тюменской области много 
по-настоящему красивых женщин. 
Ольга Ивановна Куцева, накормив-
шая нас ужином в загородном доме 
президента, покорила нас и царствен-
ной красотой, и царскими яствами 
из рыбы, овощей и ягод. Потом был 
еще один царский (другого слова я не 
нахожу!) обед с икрой и блинами на 
квартире Куцевых. Вот так нас при-
нимали в старинном городе на Туре. 
По российским меркам, Тюмень се-
годня вполне приличный европейс-
кий город! 

Теперь о конференции. Конфе-
ренция всероссийская, тема - архи-
злободневная. Среди участников 
- академики РАО, профессора мос-
ковских, санкт-петербургских и ека-
теринбургских вузов. Иркутск, как 
нередко водится, - крайняя геогра-
фическая точка. Михаил Алексее-
вич выступал четвертым. ему было 
что сказать.

Опыт БГУЭП как вертикально-
интегрированного учебного заве-
дения, включающего в себя все 
ступени образовательного процес-

са от НПО до докторантуры, - за-
служивает пристального внимания 
в свете модернизации российско-
го общества. А курс на увеличение 
экспорта образовательных услуг 
сибирского вуза в условиях дефи-
цита отечественных абитуриентов?! 
Я видел, как зал внимал докладчи-
ку, который рассказал о колоссаль-
ных возможностях сотрудничества 
с Китаем в образовательной сфере. 
Интерес вызвал и наш иннова-
ционно-образовательный проект 
«Магистратура для учителей». Как 
сказал в кулуарах ректор ТюмГУ 
доктор юридических наук профес-
сор Геннадий Николаевич Чебо-
тарёв: «если бы конференция не 
состоялась, а был бы только визит 
Михаила Алексеевича - значимость 
события от этого не уменьшилась 
бы». Геннадий Николаевич, человек 
с системным типом мышления, сразу 
оценил важность делового сотруд-
ничества двух сибирских вузов. 

Прямо на конференции, в торжес-
твенной обстановке, был подписан 
«Договор о научно-образовательном 
сотрудничестве между ГОУ ВПО 
Тюменский государственный уни-
верситет и ГОУ ВПО «Байкаль-
ский государственный университет 
экономики и права». Предметом 
договора является развитие сотруд-
ничества между университетами в 
следующих целях: укрепление сис-
темы высшего профессионального 
образования Урала (ТюмГУ терри-
ториально относится к Уральскому 
Федеральному округу) и Сибири, 
содействие формированию научно-
инновационной среды университетов, 
развитие межвузовской мобильнос-
ти, координация научных исследо-
ваний. Что ж! Первый шаг на этом 
пути сделан: визит в Тюмень прошел 
плодотворно. М.А. Винокуров при-
гласил ректора ТюмГУ Г.Н. Чебо-
тарёва и президента Г.Ф. Куцева с 
ответным визитом в Иркутск.

В ближайшее время намечает-
ся приезд в БГУЭП для обмена 
опытом директора  Институ-
та дистанционного обучения А.Г. 
Куцева и директора информацион-
но-библиотечного центра ТюмГУ 
А.Г. еманова. Можно не сомневать-
ся, что мы также по-сибирски радуш-
но встретим гостей.

Да, чуть не забыл! Михаил Алек-
сеевич попросил в столовой ТюмГУ 
рецепт тюменских шанежек. Рецепт 
мы передали в центр студенческо-
го питания БГУЭП. Скоро попро-
буем!?
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Елена кулеш написала
21 февраля 2008 в 18:36 
.....очень много боролись с этим 

человечищем за будущее, но он 
видел многое, а мы тогда не осозна-
вали этого.

Замечательный человек, взрас-
тивший многих замечательных людей 
и во многих поверивший!

Марчков Игорь написал
23 марта 2008 в 15:47 
если бы не Ю.П., то мы бы не 

были сейчас теми, кем стали!
Спасибо, Юлий Палыч!

Ольга Демидова написала
21 апреля 2008 в 17:07 
Соглашусь со всем вышесказан-

ным! Такие люди - редкость, и слава 
богу, нам с вами повезло повстречать 
его на своем пути!

яна Риммер написала
24 марта 2009 в 20:28 
Юлий Павлович был нашим 

вторым отцом. Особенно для детей 
с севера. его забота и тепло всегда 
поддерживали нас!!! Спасибо ему 
за это.

Екатерина Иванова написала
16 декабря 2009 в 21:22 
Я по нему скучаю.

Анна кондратович 
Давно это было. Когда я окан-

чивала школу в 1995 году, я стояла 
перед дилеммой: какой факультет 
выбрать. Мне нужно было опреде-
литься между историческим и фи-
лологическим факультетом. Но если 
честно, и то и другое меня интересо-
вало постольку поскольку.

С Юлием Павловичем я позна-
комилась чуть раньше, он встречал-
ся с нашим классом в гимназии при 
университете. И даже летом он пред-
ложил мне в виде практики порабо-
тать в школе. Я расшифровывала по 
ключу какие-то тесты. Мне заплати-
ли за это деньги, что было особенно 
приятно.

Потом моя бабушка, Анна Мар-
ковна Корокотина, которая была 
давным-давно дружна со Строко-
выми, сообщила мне, что откры-
вается новый факультет, и, якобы, 
Юлий Павлович так и сказала, что 
открывает этот факультет специаль-
но для меня.

Конечно, после этих слов сом-
неваться было бы неприлично. И я 
смело пошла на вновь открытый фа-
культет ВПШ и перетянула за собой 
лучшую часть нашего класса: Таньку 
Бобову, Юльку Трушникову и Катю 
Бутусову.

Думаю, что нам было оказа-
но беспрецедентное доверие. Нам 
было позволено все свои идеи, все 
свои дела обсуждать и даже порой 
осуществлять в деканате. Как мне 
кажется, первое время Юлий Пав-
лович нарадоваться не мог тому, как 
бурно закипела студенческая жизнь 
на новом факультете.

Так называемые старшекурсни-
ки (были у нас и такие), совместно 
с Игорем евгеньевичем Варкиным 
устроили нам даже посвящение в 
студенты, потом были презентации 
групп, потом Дебют первокурсника, 
на котором мы … произвели просто 
фурор… А потом апрельские при-
бамбасы с театром абсурда. … А 
осенью 1997 года состоялся, на мой 

взгляд, лучший День факультета!!! 
Наш коридор превратился в мини-
город.

Представить не могу, каких 
усилий стоило Юлию Павлови-
чу позволить нам жить ТАКОЙ 
жизнью. Оставить нам СТОЛьКО 
свобод… И он понимал, что нужно 
принимать нас такими… 

Мария шатохина, выпускница 
и аспирантка факультета психоло-
гии ТюмГУ.

С глубоким уважением и вечной 
памятью. 

Василий Алексеев 20 сентября 
2008 в 17:03 

А еще напротив старого декана-
та есть аудитория с телевизором, там 

Юлий Павлович выращивал лимоны 
и иногда между парами приходил и 
смотрел, как они растут, их было пара 
штук, но большие, хотя скорее было 
важно не, то, что это лимон, а то, что 
он показывал нам свое отношение к 
чему-то помимо учебы - и делал это 
всегда с хорошим настроением. И 
плетки его я Не БОЯЛСЯ.

Страшно было сдавать ему эк-
замен по психологии: 30 минут меня 
спрашивал, хотел убедиться, что я все 
знаю, за что уважаю его индивидуаль-
ный подход, и он знал, что я все знаю, 
и я знал, что он знает, что я все знаю... 
в общем, приятно было понимать, что 
человек не «валит», а получает от тебя 
подтверждение своей веры в тебя. ЗА 
ЧТО еМУ БеСКРАЙНее СПА-
СИБО!!! Можно сказать, научил 
показывать и делать людям профес-
сиональное приятно.

ВеРИЛ В НАС,  МЫ В 
НеГО. ОН НАШ ВеЧНЫЙ 
ДеКАН НАШеГО ВеЧНОГО 
НАСТРОеНИЯ имени ВПШ!!!

Анастасия Распопова 3 апреля 
2009 в 19:18 

В январе этого года я встрети-
лась с Тамарой Александровной 
совершенно случайно в Тараску-
ле. Разобнимались и обе заплака-
ли... Я её со дня похорон не видела. 
Потом мы вечером посидели, пооб-
щались, все вспоминали. Я показа-
ла ей фотографии. Я все пытаюсь 
понять, как в одном человеке по-
мещалось столько ЛЮБВИ КО 
ВСеМУ, ЧТО БЫЛО В еГО 

ЖИЗНИ? Как можно 
было любить столько со-
вершенно разных, свое-
нравных, дерзких, порой 
заносчивых, веселых, су-
масбродных ребят? А ведь 
он был человеком абсо-
лютно другого воспитания, 
и сколько его сверстников 
при рассуждениях о моло-
дых уходят в брюзжание 
или откровенное хаяние! 
А ОН ПРИНИМАЛ 
НАС ТАКИМИ!

Группа «байкал»
в Тюмени

МИХАИЛ РАЧКОВ

ОН ПРИНИМАЛ НАС ТАкИМИ
Студенты  5 курса (выпуск 2003 года) говорят:

Президент ТюмГУ Г.Ф.куцев, ректор БГУЭП 
М.А.Винокуров, ректор ТюмГУ Г.Н.чеботарёв
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АУ СОН ТО «ОРЦ Родник» приглаша-
ет на должности: 

- Изобразительное искусство - 36 час. 
неделя, развозка.

- Логопедия - 24 час. неделя, раз-
возка.

Требования: в/о, ответственность, же-
лание работать с детьми, коммуникабель-
ность, мобильность.

Обращаться по телефонам: 77-21-17, 
77-20-64.

Адрес: г. Тюмень, 9 км Салаирского 
тракта, п. Верхний Бор.

АВИА КОМПАНИЯ «СКОЛ» приглаша-
ет на должности:

- Менеджер международного отдела 
- в/о квалификация, лингвист, знание ан-
глийского/французского языка на уровне 
advanced, приветствуется коммуникабель-
ность, доброжелательность.

Условия труда: з/п 25 000 -120 000. 
Административная работа на точке за 
рубежом (Африка, Азия) по организации 
проживания персонала компании, отчет-
ность, перевод, загран. командировки 
продолжительностью 3-4 месяца.

Обращаться по телефону: 8(3462) 67-
50-60.

Адрес: Тюменская область, ХМАО-
ЮГРА, г. Сургут, ул. Мунарева, 4.

АНО ТМЦОП приглашает на долж-
ность:

- Инженер-химик - в/о, коммуникабель-
ность, умение работать на компьютере.

Обращаться по телефону: 41-57-03.
Адрес: г.Тюмень, ул. Мельникайте, 

44а/1, оф. 222.

ООО «Юридическая фирма «АРБИТ-
РАЖ» приглашает на должность:

- Юрист - отличное знание теории. От-
ветственность, исполнительность.

Обращаться по телефонам: 493-111, 
90-90-26.

Адрес: Г. Тюмень, ул. Республики, 
д.207, офис 211.

Прокуратура Тюменской области 
проводит набор выпускников в кад-
ровый резерв.

Требования: высшее юридическое об-
разование.

Обращаться по телефону: 27-04-02.
Адрес: г.Тюмень, ул. 50 лет Октяб-

ря, 31.

ООО «ДМС -Тюмень» приглашает на 
должности:

- промоутер: оплата 90 р. в час, рабочие 
дни с пятницы по воскресенье, во второй 
половине дня.

- консультант (резерв): Оплата от 
13000, консультирование покупателей 
по бытовой химии в торговой точке, ра-
бота во второй половине дня со вторника 
по субботу.

- мерчендайзер: оплата от 10 000 до 
13 000, полный рабочий день. График 
работы 5 через 2 дня. Выкладка бытовой 
химии в соответствии с планограммой в 
торговой точке.

Требования: коммуникабельность, 
приятная внешность, опрятность, обу-
чаемость.

Обращаться по телефонам: 23-41-23, 
8-919-952-27-81. Факс 23-46-13.

Адрес: г.Тюмень, ул. Бабарынка, д.1, 
корп. 5.

Арбитражный суд Тюменской облас-
ти приглашает на должности:

- специалист 3 разряда, 
- специалист - практика.
- Набор выпускников в кадровый резерв 

на должности государственной службы. 
Требования: в/о юридическое, ГМУ.
Обращаться по телефонам: 46-00-95, 

46-32-62.
Адрес: г.Тюмень, ул. Хохрякова, д.77.

ОАО «УралТрансБанк» в г.Тюмени 
приглашает на должности:

- практикант в отдел по кредитованию 
бизнеса - до 3-х чел. одновременно. Пол-
ный/неполный рабочий день

- Стажер в отдел по кредитованию 
бизнеса - до 3-х чел. одновременно. Ста-
жировка с целью дальнейшего трудоус-
тройства в отдел по кредитованию биз-
неса. Полный/неполный рабочий день. 
Оплата труда на время стажировки опре-
деляется индивидуально. (от 6 000 руб.). 
Оформление по договору подряда.

Обращаться по телефонам: 50-58-38, 
50-58-26, 50-58-30.

Адрес: г.Тюмень, ул. Мельничная, 
80\1.

Консалтинговая группа «Про-Лидер» 
приглашает на должности:

- помощник бухгалтера, 
- помощник юриста, 

- менеджер по продажам. 
Обучение за счет компании. Професси-

ональный и карьерный рост.
Обращаться по телефонам: 8-922-474-

52-36, факс 798-909.
Адрес: г.Тюмень, ул.Володарского, 14, 

оф.503.

МОУ СОШ ¹ 65 г.Тюмени пригла-
шает на должности:

- учитель начальных классов,
- учитель биологии, 
- учитель географии 
- учитель информатики, 
- учитель английского языка, 
- учитель русского языка и литературы
Обращаться по телефону: 35-73-72, 

факс 35-73-71.
Адрес: г.Тюмень, ул. Широтная, 116.

АУ СОН ТО «Областной центр реа-
билитации инвалидов» приглашает на 
должности:

- инструктор-методист по лечебной 
физкультуре: полный рабочий день с 9.00 
до 18.00. Реабилитация инвалидов пос-
редством занятий ЛФК.

Требования: в/о физкультурное, сер-
тификат о подготовке по лечебной физ-
культуре;

- методист: полный рабочий день с 9.00 
до 18.00. Разработка программ и методик 
по вопросам реабилитации инвалидов.

Требования: в/о по социальному, педа-
гогическому, юридическому профилям.

Обращаться по телефону: 43-13-53.
Адрес: г. Тюмень, ул. Уральская, д.60, 

корп 1.

ЗАО «Бизнес-аудит» приглашает на 
должности:

- Ассистента аудитора: специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
«Экономика».

- Юриста: специальность - «Юриспру-
денция», ГМУ.

- Консультанта: специальность - «Нало-
ги и налогообложение».

Обращаться по телефону: 46-77-70.
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 

д. 9/1.

ООО «Интернет-компания «Портал-
Инфо» приглашает на должности:

- редактора (контент-менеджер). 
Требования: высшее образование (жур-

налистика); опыт работы, опыт написания 
рекламных статей. Активная жизненная 
позиция, инициативность; грамотная рус-
ская речь; Желание развиваться в сфе-
ре интернет-технологий. Знание Adobe 
Photoshop;

- программиста.
Требования: знание OOП, PHP, MySQL, 

HTML, CSS, Javascript, jQuery.
Навыки работы и администрирования 

*nix операционных систем.
- Менеджера активных продаж. 
Требования: большой интерес к сфере 

интернет-маркетинга, к работе с клиента-
ми, огромное желание работать.

Условия труда: трудоустройство со-
гласно ТК РФ, пятидневная рабочая не-
деля, с 9.00 до 18.00.

Обращаться по телефону: 37-90-57.
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 249, 

оф.605.

ГК ТюмБИТ приглашает на долж-
ности:

- специалист по сопровождению про-
граммы 1С.

Требования: законченное образование. 
Обязательны знания бухгалтерского учета. 
Приветствуются знания программы 1С. 
Уверенный пользователь ПК.

Условия труда: постоянная работа на 
полный рабочий день (09.00 до 18.00). 
Официальное трудоустройство, соц. па-
кет. По итогам собеседования бесплатное 
обучение. Компенсация транспортных за-
трат и сотовой связи.

- Специалист по сопровождению про-
грамм по документообороту.

Требования: законченное образование 
(документоведение, менеджмент, управ-
ление персоналом). Обязательны знания 
основ управления организационно-рас-
порядительным документооборотом. 
Приветствуется опыт работы в архиве, 
секретариате, канцелярии. Уверенный 
пользователь ПК.

Условия труда: полный рабочий день 
(09.00 до 18.00). Официальное трудоуст-
ройство, соц. пакет. По итогам собеседо-
вания бесплатное обучение. Компенсация 
транспортных затрат и сотовой связи.

- Менеджер по продаже программы 
«Гарант».

Требования: законченное образование. 
Опыт успешных продаж и ведения пере-
говоров. Уверенный пользователь ПК. Хо-
рошие коммуникативные навыки, ориента-
ция на результат, стремление к росту.

Условия труда: полный рабочий день, 
официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Возможность профессионального и карь-
ерного роста. По итогам собеседования 
бесплатное обучение. Компенсация транс-
портных затрат и сотовой связи.

Обращаться по телефону: 39-60-73.
Адрес: г.Тюмень, ул. Республики, 

д.62.

Управа Центрального Администра-
тивного округа Администрации г. Тю-
мени приглашает на должности:

- спортивный организатор по месту 
жительства: оказание услуг по орга-
низации и проведению физкультурно-
оздоровительной работы по месту жи-
тельства на ПСС Центрального адми-
нистративного округа (объем не менее 
72 часов в месяц). Формирование не 
менее 3-х групп 15-20 человек. Оплата 
5 000 в месяц.

Требования: возраст от 18 лет.
- Помощник спортивного организато-

ра по месту жительства: практика под 
руководством спортивного организато-
ра по месту жительства осуществляю-
щего организацию и проведению физ-
культурно-оздоровительной работы по 
месту жительства на ПСС (плоскостное 
спортивное сооружение). Практика не 
оплачиваемая.

Требования: студент ИФК ТюмГУ.
- Организатор по месту жительства: 

осуществление общественных видов ра-
бот. Организация досуга населения по 
месту жительства на дворовых террито-
риях. Оплата 5 000 в месяц.

Требования: возраст от 18 лет. В го-
родском центре занятости населения 
необходимо взять направление на субси-
дированное место.

Обращаться по телефону: 64-20-24.
Адрес: г.Тюмень, ул. Республики, 36.

ООО «Туристическая фирма «Откры-
тый путь» приглашает на должности:

- менеджер по туризму: 40-часовая ра-
бочая неделя, оклад + % с продаж.

Требования: специальное образование 
и (или) опыт работы.

Обращаться по телефону: 8-919-923-
25-55.

Адрес: г.Тюмень, ул. Московский тракт 
106, оф. 203.

Департамент образования Адми-
нистрации г.Тюмени приглашает на 
должности:

- учитель русского языка и литера-
туры, 

- учитель начальных классов,
- учитель английского языка, 
- учитель математики, 
- учитель физики, 
- учитель физкультуры, 
- учитель истории, 
- учитель биологии, 
- учитель химии.
Обращаться по телефону: 46-13-40, 24-

15-61, 46-20-10
Адрес: г.Тюмень, ул. Республики, 17.

ООО «Дигикомм» приглашает на 
должность:

- Инженер-проектировщик систем свя-
зи: в/о (физическое) со специализацией 
«Цифровые коммуникации».

Условия: срочный контракт, стандар-
тный социальный пакет. Испытательный 
срок 6 месяцев.

Обращаться по телефону: 24-38-18.
Адрес: г.Тюмень, ул. Республики, 61.

Управление по делам культуры, 
спорту и молодежной политики адми-
нистрации Тюменского муниципально-
го района приглашает на должности:

- аккомпаниатор по классу «Баян» - Бо-
ровский ЦКиД, з/п 7000,

- художник-оформитель - Богандинский 
ЦКиД, з/п 5750,

- руководитель хора - Боровский ЦКиД, 
з/п 7000,

- художник-оформитель - Боровский 
ЦКиД, з/п 7000,

 - культорганизатор - АУ КДЦ п. Винзи-
ли, з/п 8 000,

- руководитель вокальной студии - АУ 
Ембаевский ЦКД , з/п 9 200,

- специалист по кружковой работе - АУ 
Ембаевский ЦКД, з/п 11 000,

- руководитель кружка ДПИ - АУ Каска-
ринский ЦКД «Юность», з/п 5726,

- руководитель оркестра - АУ Каскарин-
ский ЦКД «Юность», з/п 5726,

- руководитель хора - Новотарманский 
КДЦ , з/п 7550,

- директор КДЦ - Салаирский КДЦ, 
з/п 9085,

- хореограф - Созоновский КДЦ, з/п 
6000,

- хореограф - Богандинский ЦКиД, 
з/п 9200,

- тренер по шахматам - МАУ СК Боров-
ский, з/п 8625,

- тренер по хоккею - МАУ СК Успенс-
кий, з/п 8200,

- тренер по лыжным гонкам - МАУ СК 
Червишевский, з/п 7600,

- тренер по спортивным танцам - МАУ 
СК Червишевский, з/п 7600.

Требования: специальное образование.
Обращаться по телефону: 30-61-27.
Адрес: г.Тюмень ул. Московский тракт, 

д. 115, каб 100.

ОАО «Альфастрахование» приглаша-
ет на должность:

- Менеджер по страхованию: оформ-
ление в штат, активный поиск клиентов. 
Оформление договоров страхования. 
Дальнейшее сопровождение.

Требования: коммуникабельность, ини-
циативность, стремление к профессио-
нальному росту.

Обращаться по телефонам: 532-144, 
8-909-742-37-77.

Адрес: г.Тюмень ул. Малыгина, д. 49, 
корп.4.

ООО «Хоум кредит энд Финанс 
Банк» приглашает на должность:

- Кредитный специалист: полный соц. 
пакет.

Требования: законченное высшее, 
опыт работы с клиентами.

Обращаться по телефонам: 45-21-71; 
45-25-37.

Адрес: г.Тюмень, ул. Дзержинского, 
73а.

Администрация Тюменского му-
ниципального района приглашает на 
должности:

- учитель физкультуры,
- учитель географии,
- учитель математики,
- учитель физики, 
- учитель английского языка,
- учитель русского языка и литера-

туры.
Обращаться по телефону: 8-961-780-

02-19.
Адрес: ул. Московский тракт, д. 115.

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Тюменской об-
ласти приглашает на должности:

- главный специалист-эксперт: ненор-
мированный рабочий день, в/о юрисп-
руденция.

- Специалист-эксперт: ненормиро-
ванный рабочий день, в/о юриспруден-
ция, ГМУ.

Обращаться по телефону: 50-31-55.
Адрес: г.Тюмень, ул. Холодильная, 

58а.
Управление пенсионного фонда РФ 

(ГУ) в г. Тюмени и Тюменской области 
приглашает в кадровый резерв.

Обращаться по телефону: 75-70-14.
Адрес: г.Тюмень, ул. Ленина, д.13

Работа ищет студента

профессора по кафедре:
- зарубежной литературы.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 10, 
Тюменский государственный уни-
верситет, управление по работе 

с персоналом. Начальнику отдела 
научно-педагогических кадров Ма-
шиновой Надежде Вячеславовне

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы : 
46-12-31, (489). Электронная 
почта Personal@utmn.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОбРАЗОВАТЕльНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОбРАЗОВАНИя «ТЮМЕНСкИй ГОСУДАРСТВЕННЫй 

УНИВЕРСИТЕТ» ОбЪяВляЕТ кОНкУРСНЫй ОТбОР (ИЗбРАНИЕ)
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАкАНТНЫХ ДОлЖНОСТЕй:


