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Уже много времени прошло с тех пор, как Центральное 
телевидение показало своим зрителям страшный сюжет 
аварии, которая случилась в Брянске и закончилась тра-
гически. Этот ролик, когда мама с ребенком переходит 
широкий проспект, и вот она - финишная черта… Взле-
тают в воздух и мама, и ее маленькая дочурка… Страш-
но вспоминать. 

Но то, что случилось после, еще страшней. Люди в гневе 
на виновницу ДТП просто ослепли от злости. И в какой-то 
из программ, сейчас даже не помню, ведь их по ТВ пока-
зали в разных вариациях почти все каналы, прозвучало не 
услышанное людьми оправдание в пользу несчастного во-
дителя. Собственно, не о пользе даже речь. Фраза о том, 
что пешеход, ступая на проезжую часть, должен убедиться 
в том, что все машины остановились, вызвала гнев среди 
собравшихся в студии. Вердикт общественного мнения 
уже вынесен - наказать по всей строгости закона. Я тоже 
за то, чтобы наказать. Но не травить, как это происходит 
в Брянске. 

Я ходила в школу, когда на наших дорогах не было 
такого количества машин. Но каждый раз мама, отправляя 
меня в школу, говорила: «Посмотри налево, а потом напра-
во - и только тогда переходи!» И это «налево и направо» я 
как мантру повторяла своему сыну. 

Мне приходится сейчас довольно много ездить за рулем. 
И перед глазами часто мелькает одна картина: как прави-
ло, женщины с детьми пересекают проезжую часть в любом 
для них удобном месте. Как, кстати, и старушки. Не знаю, 
может, так удобнее для них. Но не для водителя, точно. 

Опять же в последнее время, будучи пешеходом, за-
мечаю одну приятную картину: мне стали уступать дорогу 
даже в тех местах, где нет зебры. Всякий раз отмечаю это 
обстоятельство и радуюсь, что, кажется, что-то меняет-
ся в сознании водителей. Конечно, им далеко до немец-
ких коллег, которые, завидя ногу пешехода на проезжей 
части, тут же останавливаются. Пусть даже этой зебры и 
нет в помине. 

У нас свои особенности и очень мягкий Уголовный 
кодекс. Мне кажется, что УК должен во главу угла ста-
вить высочайшую цену человеческой жизни. И не на пять 
лет отправлять виновника аварии со смертельным исхо-
дом. А на всю жизнь. Только не за решетку на всю жизнь. 
Мне кажется, тогда у нас на дорогах будет порядок, когда 
каждый участник дорожного движения будет знать, что 
легко отделаться не получится. Случилась авария по твоей 
вине - плати всю жизнь семье погибшего компенсацию. И 
чтобы это наказание было для всех. Чем строже закон и от-
ветственность, тем меньше нарушений. Удалось же нашему 
ГАИ научить водителей пристегивать ремни безопасности! 
Так же, как и включать свет. Есть огромный прогресс и в 
части проезда по всем правилам пешеходных переходов. 
Еще два-три года тому назад водитель считал откровенной 
профессиональной слабостью уступить дорогу пешеходу, 
если он переходит не на светофоре. Есть прогресс. Просто 
мы не замечаем. А один случай, который недавно потряс 
всю Тюмень, когда молодой парень погиб под колесами 
«Ягуара», свел на нет только нарождающиеся ростки пра-
вильного поведения водителей на дорогах. Ужас от траге-
дии трудно пережить. Что делать?

Отношения водителя и пешехода в нашей стране - вечная 
тема. Ее можно решить только справедливым и строгим за-
коном. И чтобы, даже выйдя за железные ворота, человек 
допустивший наезд на пешехода, знал: свой срок он будет 
отбывать всю оставшуюся жизнь, отдавая часть своей зар-
платы семье, которая по его вине потеряла родного чело-
века. Наивно? Наверное. Но ведь каждый день на наших 
дорогах гибнут десятки людей.

«Посмотри налево, 
а потом направо»

ИрЕНА ГЕЦЕВИЧ
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Юлия ТАЙБОЛИНА 
Очень интересно, на мой взгляд, прошла встреча с судьей Конституци-

онного суда М.И. Клеандровым. Присутствуя на таких мероприятиях, мы 
можем узнать изнутри, что представляет собой наша будущая профессия. 
М.И.Клеандров очень увлекательно рассказывал нам о своей работе, о том, 
какие плюсы и минусы она привносит в его жизнь. Очень интересно было 
слушать, когда речь заходила о том, на каких запоминающихся судебных 
разбирательствах приходилось ему присутствовать в качестве судьи. После 
таких встреч я только больше утверждаюсь в своем правильно сделанном 
выборе. Думаю, многие ребята испытывают те же чувства.
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Недавно, то есть 23 октября, в 
Таллине прошел чемпионат мира по 
гиревому спорту среди ветеранов, 
на котором чемпионом стал кан-
дидат экономических наук, доцент 
кафедры математических мето-

дов, статистики и информационных 
технологий в экономике Институ-
та права, экономики и управления 
ТюмГУ Виктор Александрович 
АксеНТьеВ. В чемпионате при-
няли участие более 70  спортсменов, 
ветеранов гиревого спорта из ближ-
него и дальнего зарубежья. В воз-
растной группе от 60 до 69 лет, в 

весовой категории до 73 кг с ре-
зультатом 566 очков в двоеборье 
с гирями 16 килограммов Виктор 
Александрович Аксентьев оказался 
недосягаем для соперников.

Кстати, гиревым спортом он 
начал заниматься в 1988 году, 
когда ему был уже 41 год. А про-
изошло это совершенно случайно. 
Виктор Александрович зачем-то 
зашел в университетский спортзал, 
что на улице Перекопской, в тот 
момент, когда там тренировался 
В.В.Шевцов, в те годы преподава-
тель физвоспитания и тренер гире-
виков. Зашел и остался в этом зале 
на долгие годы. Было это как раз 
зимой, а весной того же 1988 года 
он уже стал чемпионом универси-
тета по гиревому спорту. Это было 
его первое первое место. А вообще 
Виктор Аксентьев за свою спортив-
ную карьеру уже три раза становил-
ся чемпионом мира среди ветеранов 
и четыре раза - чемпионом россии. 
Он - кандидат в мастера спорта.

В Тюменском государственном 
университете чемпион мира работает 
с 1975 года. А окончил он Горьков-
ский государственный университет, 
факультет вычислительной матема-
тики и кибернетики. Говорит, что 
очень любит своих студентов. работа 
ему по душе. При этом он находит 
время, чтобы тренировать студен-
тов в Институте физической куль-
туры. И в тренерской карьере у него 
тоже все неплохо складывается. Его 
ученики показывают очень прилич-
ные результаты. Так, теперь уже вы-
пускники ТюмГУ, географ Алексей 
Суменкин, филолог Валерий Ма-
каревич, юрист Петр Марченко и 
физик Юрий Иваненко под его ру-
ководством выполнили норматив ма-
стера спорта. А Юрий Иваненко стал 
мастером спорта международного 
класса. Но тут Виктор Александро-
вич считает, что на международный 
уровень парень вышел благодаря 

усилиям главного тре-
нера сборной россии и 
ТюмГУ, председате-
ля Федерации гиревого 
спорта рФ Сергея Бо-
рисовича Толстова.

Сам Виктор Алек-
сандрович занимает-
ся гиревым спортом 
ради здоровья. Кстати, 
на чемпионат мира он 
поехал за свой счет. Го-
ворит, что это ерунда, 
когда  занимаешься 
любимым делом. Он 
тренируется в спорт-
комплексе «Олимпия» 
три раза в неделю. Но 
при этом каждое утро 
делает сорокапятими-
нутную зарядку, даже 
если приходится вста-
вать в половине пятого. 
Его любовь между ма-
тематикой и гиревым 
спортом делится по-
полам. И спортом он 
будет заниматься до 
тех пор, пока хватит 
здоровья.

Мы уже писали о том, что судья Конституционного 
суда Российской Федерации доктор юридических наук, про-
фессор, членкор РАН, научный руководитель Института 
права, экономики и управления ТюмГУ М.И.КлеАНдРов про-
читал лекцию по введению в специальность для студентов 
первого курса направления «Юриспруденция». лекция вызвала 
живой отклик в студенческой аудитории. Некоторые ребята 
написали в газету свои отклики об услышанном. И сегодня 
мы решили поставить некоторые из них на страницы этого 
номера. Тем более тема актуальна еще и потому, что как раз 
в эти дни Конституционный суд РФ отметил свое 20-летие. 
А ТюмГУ имеет прямое отношение к этому юбилею хотя бы 
потому, что его профессор служит судьей высшего органа 
судебной власти России уже не первый год. 

“Мы получили море 
положительных эмоций”

ИрЕНА ГЕЦЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

Чемпионом мира стал математик из ТюмГУ
ИрЕНА ГЕЦЕВИЧ
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Мария МеРИНеЦ
Когда нам сообщили, что состоит-

ся встреча с судьей Конституционно-
го суда рФ М. Клеандровым, меня 
это, безусловно, заинтересовало, ведь 
не каждый день представляется воз-
можность прослушать лекцию про-
фессионала такой величины. Но это 
мало было похоже на лекцию, потому 
что Михаил Иванович как будто вел 
с нами беседу, в течение которой за-
тронул очень важные моменты своей 
работы. И чем больше я его слуша-
ла, тем больше понимала, какая от-
ветственность лежит на его плечах, 
насколько важные вопросы рассматри-
вает Конституционный суд. В конце 
лекции ребята задавали ему вопросы, 
на которые он отвечал с интересом, 
честно, поэтому каждый студент, за-
давший вопрос, был полностью удо-
влетворен ответом. После лекции мы с 
ребятами долго обсуждали все плюсы и 
минусы профессии судьи, да и встречу 
с Михаилом Ивановичем. И каждый 
согласился с тем, что мы были бы очень 
рады встречаться с ним почаще.

Ольга сУШкОВА 
М.И. Клеандров - настоящий 

Профессионал, с большой буквы. 
Встречу с ним я бы охарактеризова-
ла не иначе как важную и полезную, 
ведь будущим юристам необходи-
мо не просто изучать профессию во 
время занятий, но и узнавать о ней 
из первых рук.

По моему глубокому убеждению, 
такие встречи очень развивают сту-
дентов, помогают им сформировать 
целостное представление о работе 
юриста, а в данном случае - о работе 
судьи. Лично я открыла для себя много 
новых граней судебной деятельности. 
Клеандров не просто констатировал 
факты, но и подкреплял их весьма ин-
тересными, запоминающимися приме-
рами, благодаря чему каждое его слово 
было понятно слушателям.

Думаю, следует как можно 
чаще устраивать встречи с такими 
людьми, если бы к нам пришла 
столь же интересная личность, как 
М.И.Клеандров, я непременно 
пришла бы послушать. 

Максим ПОЛЯкОВ 
Встреча с Клеандровым для нас, 

студентов, обучающихся по направ-
лению «Юриспруденция», очень 
значима и запомнится нам на всю 
жизнь. Не каждый юрист, а тем 
более студент имеет такую уни-
кальную возможность общения с 
 доктором юридических наук, про-
фессором, занимающим такое высо-
кое положение в судебной системе 
российской Федерации.

Нами был получен огромный опыт 
общения с практикующим юристом, 
имеющим большой опыт работы по 
юридической специальности, что для 
нас, будущих юристов, несомненный 
плюс, так как это позволяет уже на 
первом курсе увидеть проблемы, су-
ществующие в практической деятель-
ности юриста, определиться с выбором 
своей будущей профессии и даже осо-
знать её социальную значимость. Эта 
встреча была очень познавательной и 

интересной. Мы получили море поло-
жительных эмоций. Михаил Иванович 
активно отвечал на вопросы, рассказы-
вал о мотивации своего выбора про-
фессии и приводил интересные факты 
из своей юридической практики. На 
встрече обсуждались актуальные про-
блемы развития судебной системы в 
российской Федерации, а также пер-
спективы развития российского зако-
нодательства в целом. 

Наталья ШеВЧеНкО 
Очень неожиданным известием 

для всего первого курса стал приход 
судьи Конституционного суда рФ 
Михаила Ивановича Клеандрова к 
нам на лекцию. Осознание того, на-
сколько высокую должность зани-
мает наш гость, не покидало нас на 
протяжении всего времени. Когда 
Михаил Иванович рассказывал нам 
о своем профессиональном пути, 
думаю, что не у меня одной возникло 

ощущение того, что его опыт может 
стать примером для каждого из нас.

По моему мнению, очень полезна 
была эта встреча еще и тем, что по-
будила интерес к деятельности судьи 
в принципе. Лекция Михаила Алек-
сандровича была настолько увлека-
тельна, что я даже не заметила, как 
пролетело время. Многие задавали 
гостю вопросы о профессии юриста 
в целом и о судебной системе в част-
ности. Мы были рады услышать не 
только констатацию фактов, но и 
познакомиться с личным мнением 
Михаила Ивановича о некоторых 
аспектах обсуждаемых проблем.

После встречи я неоднократно 
обдумывала слова М.И. Клеандрова 
и про себя отметила то, что профес-
сия судьи - это довольно интересная 
работа, хотя и не лишенная труд-
ностей. Вполне возможно, что и я 
выберу этот путь для своей дальней-
шей карьеры. 
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 63-я Краснознаменная Витеб-
ская орденов Суворова и Кутузова 
дивизия после пополнения и кратко-
го отдыха выдвигалась на передний 
край. Нас от врага отделяла низина, 
видимо, старица Лучесы, за которой 
виднелась насыпь железной дороги, 
соединяющей Витебск и Оршу. Все 
хорошо видимое и без бинокля, но не-
досягаемое и желанное. Наша слав-
ная Белорусская земля.

Довольно быстро улеглась окоп-
ная напряженка передачи переднего 
края и основных целей. Снег исче-
зал под мощными весенними лучами 
солнца, и в траншеях было довольно 
сухо. Появился начальник разведки 
дивизии молодой капитан Пирогов, 
добродушный парень, на три года 
старше меня. На меня он произвел 
впечатление человека не особенно 
уверенного в правильности любого 
решения, идущего сверху или снизу. 

К несчастью, у него часто не находи-
лось и своего собственного решения. 
Острый на язык Глебов называл Пи-
рогова Подушкой. Я спросил, почему 
Подушка? 

 - Потому что он мяконький для 
всех. Говорит с тобой - и непонятно, 
хвалит он тебя или ругает. На первый 
взгляд, вроде бы, хорошо. Ника-
ких тебе конфликтов. А для дела-
то - хуже некуда. Прислушиваться 
к мнению народа, то есть солдата, 
- надо. Но выбери решение и еди-
ноначальствуй. А то и так хорошо, 
и этак неплохо. Не дело команди-
ру так себя вести. Я капитану так и 
сказал. А он и не обиделся. Спасибо, 
говорит, учту.

 разведке была поставлена задача 
выяснить, кто обороняет наш уча-
сток, потому что с запада слышался 
гул танковых моторов. Да и призна-
ки передислокации немецких войск с 
переднего края были очевидны. 

 Далее следовал тот самый эпизод 
моей фронтовой биографии, который 
мне неприятно вспоминать, но ко-
торый до сих пор возникает непро-
извольно в моем сознании. Первая 
под моим руководством попытка за-
хватить «языка» - провалилась. Эта 
неудача не дает мне покоя до сих пор. 
План был настолько детализирован, 
что в нем действия группы «по об-
становке» были сведены к миниму-
му. Все шло по плану, выверенное 
по секундам и по этапам. И когда 
до завершения оставались секун-
ды… Откуда прилетел тот снаряд? 
Один-единственный, шальной. В тот 
момент, когда наш тяжеловес Яров 
тащил оглушенного немецкого сол-
дата и до заветной нашей траншеи 
оставался десяток шагов. Спина не-

мецкого пленного, которого тащил 
на плечах Володя Яров, была из-
решечена осколками, и она спасла 
разведчика. Итог: мертвый «язык», 
погибший рядовой разведчик Демин 
и еще два раненых. 

 Полковник, которому я доложил 
о провале операции, задал хриплым 
басом несколько контрольных вопро-
сов, помолчал, тяжело вздохнул, вы-
тащил из папки листок и сказал:

 - Представление тебя к званию 
старшего лейтенанта и «звездочке» 
- откладывается. Но, думаю, твоей 
персональной вины за провал - нет. 
Война насыщена случайностями до 
предела. Хочешь не хочешь, но се-
годня ты двоечник. Но не безна-
дежный. Иди и готовь роту к более 
сложным заданиям.

Задача, которую поставили перед 
нами неделю спустя, была действи-
тельно сложной. Командованию был 
нужен не просто «язык», а «язык-
танкист».

 - Ничего себе! - резюмировал 
приказ сержант Глебов, качая голо-
вой. - Это значит - ждать, пока тан-
кисту не захочется в сортир? Мы же 
его из танка не вытащим. 

 Начальник разведки Пирогов, 
ставивший перед нами задачу, разъ-
яснил, улыбаясь:

 - Придется подождать. Пока 
штаны не спустит. Тут ты его и скру-
тишь. Без особых трудностей. Только 
не запачкайся. У тебя, знаю, опыт 
есть. Почему нужен танкист? Спроси 
главнокомандующего. Надо - и точка. 
Впрочем, шум моторов по ночам на 
западе почти постоянен. Сами докла-
дываете. С какой целью немцы под-
тягивают танки? Откуда приползли? 
Какое количество? Знаешь, сколько 

вопросов… Но давайте мозговать. 
Велено уложиться в три дня. План 
на утверждение полковнику Юрьеву 
- сегодня к вечеру. По нашей заявке 
нам обеспечивается любая саперная, 
огневая, армейская поддержка. Это 
значит, очень нужен танкист.

 В роте задание восприняли спо-
койно. Даже с юмором. Глебов, 
собрав свой взвод, объяснял:

 - Подползаем к танку. Стучим 
по броне и кричим тонкими голоса-
ми: «Тук-тук, кто в танкушке живет? 
Пустите погреться». Из люка появ-
ляется голова немецкого волка. И 
этак басом: «Кто мой покой нару-
шает?» А мы его: ррраз! По башке. 
Вытаскиваем из люка. И назад. С 
этой башкой. Вот и вся премудрость. 
Взвод хохотал. 

 Мы вчетвером, Пирогов, Глебов, 
романов и я, на равных несколь-
ко часов, уже без юмора, обсужда-
ли различные варианты операции с 
множеством «А если?..», «А может, 
лучше?..», «Но тогда получается…» 
Однако мы скоро поняли, что основ-
ной проблемой является более точная 
дислокация танков. Мы слышали 
шум моторов, и только. Где и как 
танки располагались, мы, естествен-
но, не знали. Бродить в ближайшем 
тылу у немцев, мы, разумеется, не 
могли. Положение, как всегда, ре-
зюмировал Глебов. 

 - Может, подойти к немцу и так 
вежливо спросить: «Скажите, по-
жалуйста, где тут у вас танки? Хочу 
одолжить у вас танкиста, - он помол-
чал и сказал: - И снова вся надежда 
на моего Васю…». 

Выход был один: сегодня же 
ночью послать пару разведчиков с 
целью выяснить, где и как располо-

жены танки и как они охраняются. 
А затем, завтра, бросить основную 
группу захвата.

Пригласили Васю. Он оглядел 
наши постные лица, на которых про-
сматривалось некоторое смущение, 
(посылаем парня, а сами сидим в 
траншеях) и сказал, улыбаясь:

 - Элементарно. Узнать, где стоят 
танки. Я же понимаю, что втемную 
лезть нельзя. Я уже место присмо-
трел. Там болотце и прошлогодние 
камыши. Сыровато, думаю. И мин 
нет. Немцы в болото не полезут. 
Если устроить небольшой шухер 
справа и слева, то проскользнуть 
можно элементарно. 

 Меня до сих пор удивляет этакий 
нюх настоящего разведчика на пред-
стоящую работу. Мы ни словом не 
обмолвились насчет существа нашей 
операции, а Вася Семенов уже 
уловил суть проблемы.

 - Если не возражаете, возьму 
вашего Володю Ярова, - обратился 
он к романову. 

 - Яров - разведчик хороший, но 
тяжел. Ему гирями в цирке жонгли-
ровать. А тут нужен уж, твоей ком-
плекции. - романов пожал плечами. 
- Дело, впрочем, твое. разрешаю.

 - Он не тяжелый, сержант, он 
мускулистый. Не подведет. Элемен-
тарно. Пойдемте, покажу мою ла-
зейку. Я третий день наблюдаю. До 
немцев метров полсотни. Четыре во-
ронки. Элементарно можно укрыть-
ся… Там одна полянка опасная, 
которую надо преодолеть быстрее 
ветра.

С НП дивизии хорошо просма-
тривался этот участок. Если бы мне 
предложили подобную задачу, я 
выбрал бы для перехода именно это 
место. Немецкая траншея прерыва-
лась болотистой низиной. Конечно, 
этот участок простреливается. Но 
если, как предложил Вася, справа 
и слева устроить имитацию ночно-
го боя, то внимание немцев от этой 
щели в линии немецких траншей 
можно отвлечь.

(Продолжение следует)

 дни войны были насыще-
ны и радостью, и печалью, 
и успехами, и неудачами 
(как, впрочем, и дни мира). 
И трудно определить, чего 
было больше. И все-таки 
больше вспоминается хоро-
шее. Прежде всего потому, 
что всегда, в любую минуту 
и секунду, ты чувствовал 
верное, готовое на само-
пожертвование братство 
окружения. И ты был не-
отъемлемой частью этого 
братства. Но на этом фоне 
испытанные в те годы неу-
дачи вспоминаются острее 
и болезненнее. Их не хочется 
вспоминать, но они упорно 
стучатся в мозг.

- Взять языка?!
Э л е м е н т а р н о !

ГЕОрГИй БАБКИН
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Из личного дела
Семочкина Алена Владимировна, 

студентка 5 курса специальности «Изо-
бразительное искусство» Института пси-
хологии и педагогики. С 2008 года Алена 
является руководителем Студенческого 
научного общества института психологии 
и педагогики ТюмГУ, участником и победи-
телем студенческой научной конференции, 
победителем и призером внутривузовской 
студенческой олимпиады по психологии 
(гр.Б) и педагогике (гр.Б). Алена являет-
ся участником и дипломантом нескольких 
Всероссийских художественных выста-
вок: III Всероссийской выставки акварели 
(г.Курган), III Всероссийского конкурса 
молодых деятелей искусств «Тюменский 
звездопад» (г. Тюмень), VI Международ-
ного фестиваля-пленэра «Арт-Тобольск 
2010», Всероссийской художественной 
выставки-конкурса работ студентов выс-
ших учебных заведений «Дыхание приро-
ды» (2011). Награждена благодарностями 
Тюменской областной думы, Тюменской 
городской юношеской библиотеки, дипло-
мом «Ты - Гордость Университета».

 - Алена, какую школу вы окончили?
- В 2007 году я окончила школу №17 

города Тюмени, на «отлично» и с серебряной 
медалью. 

- какой предмет был любимым в 
школе?
- Больше всего любила такие предметы как 

литература и геометрия.
 - какого учителя вспоминаете с боль-
шей теплотой?
- С особенной теплотой вспоминаю своего 

классного руководителя, учителя русского 
языка и литературы Елену романовну Баже-
нову. За годы учёбы в школе она стала для 
меня не только наставником, но и очень хо-
рошим другом, поэтому время от времени я с 

удовольствием захожу в школу, чтобы с ней 
увидеться. 

 - какую книжку вы самостоятельно про-
читали в числе первых?
- Сейчас уже трудно сказать, какую именно 

книгу я самостоятельно прочла первой… Ка-
жется, это была «Сказка о царе Салтане» 
А.С.Пушкина.

- какое увлечение было на первом 
месте?
- Увлечения за время учёбы в школе не-

однократно менялись. Если до третьего класса 
это были танцы и музыка, то потом на первое 
место вышел спорт (а именно: спортивное ска-
лолазание, баскетбол и волейбол). К тому же 
всё время, сколько себя помню, я рисовала. В 
14 лет решила, что именно с изобразительным 
искусством хочу связать свою жизнь. Поэтому 
пошла учиться в художественную школу (не-
смотря на то, что в 14 лет многие уже её за-
канчивают), а затем поступила в университет, 
чтобы продолжить развиваться именно в этом 
направлении.

- какую профессию вы хотели освоить, 
учась в первом классе?
- Будучи первоклашкой, мечтала высту-

пать в цирке (тогда я в первый раз побывала в 
цирке и была просто поражена теми сложны-
ми, красивыми и опасными трюками, которые 
выполняли воздушные гимнасты).

- какое будущее видели для вас роди-
тели?
- родители не строили чётких планов на моё 

будущее. Отец считал, что я вольна выбирать 
то, что мне по душе, и созреть для этого должна 
самостоятельно. Мама же видела меня успеш-
ной в любом виде деятельности, т.к. замечала, 
что с детства мне многое интересно и практи-
чески во всех этих направлениях я добиваюсь 
ощутимых успехов.

- каким подарком одарила вас судьба в 
школьные годы?
- Думаю, самый большой подарок, кото-

рым меня одарила судьба в школьные годы, 

- это дружба. Пусть в школе у меня было не 
очень много друзей, но все они - выдающие-
ся люди, со своей чёткой жизненной позици-
ей, с сильным характером, целеустрёмлённые 
и искренние. Несмотря на то, что сейчас мы 
видимся значительно реже, чем тогда, наши 
встречи всегда наполнены теплом и радо-
стью.

- какое воспитание дали вам родители? 
- родители всегда старались воспитать 

меня как человека свободного, способного са-
мостоятельно решать, что ему нужно, чему бы 
он хотел посвятить жизнь. С детства меня не 
ограничивали ни в чём, давали полную свободу 
выбора и делали всё возможное, чтобы я могла 
развиваться. Все кружки, которые посещала в 
свободное от учёбы время, я выбирала сама, 
а родители всегда были для меня надёжной 
опорой во всех начинаниях. За это я буду бла-
годарна им всю жизнь.

- Что стало определяющим при выборе 
ТюмГУ для последующей учебы?
- решение поступить в ТюмГУ на ка-

федру изобразительного искусства не было 
случайным. К моменту окончания школы я 
была наслышана о том, что именно здесь пре-
подают такие выдающиеся художники, как 
И.Д.Щетинин, Г.С.Дёмин, К.О.Шохов и др. 
И я была уверена, что они очень много смогут 
мне дать в плане профессионального и лич-
ностного роста.

- Что вы собирались делать после окон-
чания университета, когда подавали до-
кументы на ИЗО?
- На момент поступления в универси-

тет я считала, что обучение в ТюмГУ - это 
важная ступень на пути к моей мечте - пое-
хать в Санкт-Петербург и продолжить там 
обучение по профессии мультипликатор. 
Сейчас мои планы несколько изменились, 
но всё равно я собираюсь связать будущее 
с искусством.

- Что вы будете вспоминать об универ-
ситете, когда его окончите?

- Когда окончу университет, буду с особой 
теплотой вспоминать свою группу, наши твор-
ческие успехи, совместные проекты и достиже-
ния. Студенческие годы - потрясающее время. 
Я навсегда запомню наши боди-арты, участие 
в фестивалях «Студенческая весна» и «Дебют 
первокурсника», нашу групповую выставку-
беспредел «Завтрак студента»… Нас очень 
многое связывает и, думаю, наше творческое 
общение продолжится и после окончания уни-
верситета!

- Что главное в этой жизни?
- Главное в этой жизни для меня - родные 

и близкие люди, а также здоровье. 
- Что вам не нравится делать?

“Жизнь восхитительна, и я стараюсь 
наслаждаться каждым её моментом”

Алена в этом году оканчивает Тю-
менский государственный университет. 

Это радостное и одновременно грустное 
событие. Как говорит завкафедрой изобра-
зительного искусства Института психо-
логии и педагогики ТюмГУ елена Августовна 
Колчанова, «таких студентов, как Алена 
Сёмочкина, еще поискать надо. ее очень 
любят и студенты, и педагоги. в ней уни-
кально сочетаются очень тонкая натура, 
интеллект, ум. Алена - лирическая героиня. 
вместе с тем она - веселый человек, кото-
рый умеет прекрасно дружить. она везде 
успевает, сочетая в себе талант худож-
ника и организатора. И при всем при том 
она учится на пять с плюсом. даже по физ-
культуре. Я ее постоянно ставлю другим 
ребятам в пример. У нее не 24, а 48 часов в 
сутках. Что касается ее будущего, то пер-
спективы широкие. Алена может стать хо-
рошим художником, прекрасным педагогом, 
потрясающей мамой, модным и успешным 
дизайнером. У нее хороший вкус и никаких 
меркантильных привычек. А может быть, 
Алена продолжит свое обучение в институ-
те им. Репина в Санкт-Петербурге. для нее 
уже туда проложила дорогу Юлия Никитина, 
которая в прошлом году стала студенткой 
знаменитой «фабрики» художников. И, как я 
знаю, учится там успешно. Так что у Алены 
выбор очень большой. И мы рады, что она 
стала стипендиатом губернатора Тюмен-

ской области. По заслугам».
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На рубеже тысячелетий - в 2000 году 
для сильной половины человечества учреж-
ден специальный праздник «Всемирный день 
мужчин». Его также называют «Междуна-
родным днем мужчин». И хотя учрежден он 
был совсем недавно, история с инициативой 
его создания отличается некоторой противо-
речивостью. По одним данным, предложение 
о праздновании такого дня внес бывший пре-
зидент СССр М.С.Горбачёв, его поддержа-
ли магистрат города Вены, отделение ООН в 
г.Вене и другие международные обществен-
ные организации. Согласно другим источни-
кам, Всемирный день мужчин был установлен 
по инициативе магистрата г. Вены и отделения 
ООН в г. Вене, а М.С.Горбачев, к которому 
учредители обратились за поддержкой, был 
избран первым президентом Международного 
дня мужчин. Так или иначе, но знаменатель-
но, что у истоков этого события находился наш 
человек. Отмечать праздник было решено в 
первую субботу ноября. Ежегодно вплоть до 
2006 года в этот день вручалась Всемирная 
мужская премия «…деятелям разных сфер 
мужского пола: науки, политики, бизнеса, 
искусства и т.д. за положительный пример, 
который они подают своими моральными 
принципами, профессиональными достиже-
ниями и поведением в целом». Не случайно 
среди лауреатов премии был Папа римский 
Иоанн Павел II. Премия не выражалась 
некоей суммой денег, лауреатам вручалась 
бронзовая копия знаменитого «Мыслителя» 
О.родена.

Зачем россиянам нужен 
еще один день мужчин?

Действительно, зачем? Ведь у нас поло-
жено начало традиции мужским праздником 
считать День защитника отечества 23 февраля. 
Однако ко всем лицам мужского пола он вряд 
ли имеет отношение. И потому пусть Днем за-
щитника отечества так и остается, что имеет 
большое патриотическое значение. А Всемир-
ный мужской день прямо адресован именно 
мужчинам, и почему же нам не отмечать его 
со всем миром одновременно? 

В россии этот день не просто желателен, 
он необходим! Почему же?

 

«Берегите мужчин!»
С незапамятных времен мужчин считали 

сильным полом, а прекрасную половину чело-
вечества относили к слабому. Но так это было, 
наверное, до публикации в последней трети ми-
нувшего века статьи «Берегите мужчин!» из-
вестного в СССр демографа Б. Ц. Урланиса, 
на которую глубоко взволнованная обществен-
ность отреагировала бурей различных, неред-
ко взаимоисключающих эмоций. С тех пор 
много воды утекло, жизнь подтвердила выводы 
Б.Ц.Урланиса, мало того, проблема значитель-
но усложнилась.

Мужчины России, 
что же вы?..

Во всех странах мира в настоящее время 
продолжительность жизни мужчин ниже по 
сравнению с аналогичными показателями у 
женщин. Так, в странах Европейского союза 
на начало ХХI века она составляла у мужчин 
75,39 лет, у женщин - 81,32 г.; в США - у 
мужчин 75, 29 лет, у женщин - 81,13 лет; в 
Японии - у мужчин 78,73 лет, у женщин - 
85,59 лет. Как видим, мужчины в развитых 
странах живут примерно на шесть лет меньше 
женщин. В россии в это же время средняя 
продолжительность жизни у мужчин состав-
ляла 59,19 лет, у женщин - 73,1 лет, разница 
- почти 14 (13,91) лет! Сравнивая среднюю 
продолжительность жизни мужчин западных 
стран и наших, находим, что соотечественни-
ки мужского пола живут на 16,21 лет меньше! 
Громадными усилиями государства продол-
жительность жизни в нашей стране к началу 

2009 года удалось увеличить до 67,9 лет, в 
том числе у мужчин до 61,8 и у женщин - 74,2 
лет. В 2010 году общий показатель продол-
жительности жизни достиг почти 69 (68,9) 
лет, при этом, по данным переписи 2010 года, 
доля мужского населения в россии составляет 
46,3%, женского - 53,7 процента. Ухудшение 
соотношения мужчин и женщин объясняет-
ся высокой преждевременной смертностью 
мужчин.

Известно, что на каждые 100 девочек 
родится 104-107 мальчиков. Но мужской 
организм менее жизнестоек, поэтому маль-
чиков в периоде новорожденности, в грудном 
и раннем детском возрасте умирает больше, 
чем девочек. Дальше эти показатели в раз-
витых странах характеризуются значительно 
более высоким уровнем смертности мужчин, 
обусловленной трав матизмом, профессио-
нальными заболеваниями, алкоголизмом и 
табакокурением. Поэтому в странах Европы 
численность женщин преобладает, но наи-
больший перевес женщин - на 9,5 миллиона 
- наблюдается в россии, где на 876 мужчин 
приходится 1000 женщин. А в возрасте 
старше трудоспособного в нашей стране на 
1000 жен щин приходится всего лишь 456 
мужчин, что порождает массу острых соци-
ально-психологических проблем. В этой 
связи заместитель министра Минздравсоц-
развития рФ В.Стародубов, владеющий как 
никто другой соответствующей информаци-
ей, высказался с трибуны форума «Здоровье 
нации» предельно откровенно и резко. ...В 
россии стремительными темпами убывает 
мужское население, из всех смертей сегод-
ня уже 80 процентов приходится именно на 
сильный некогда пол! Причем мы имеем ре-
кордные, по сравнению с другими странами, 
показатели по смертности мужчин в самом что 
ни на есть зрелом и трудоспособном возрас-
те - от 45 до 54 лет. Примерно 60% россиян 
к настоящему времени - это дети, старики и 
инвалиды. Из 20 млн. мужчин трудоспособ-
ного возраста около одного миллиона отбы-
вает заключение за различные преступления, 
до четырех миллионов служат в системах 
МВД, МЧС, ФСБ, столько же - хрониче-
ских алкоголиков и один миллион - наркома-
ны. Мужская смертность вчетверо превышает 
женскую, при этом мужчины значительно 
чаще умирают от инфаркта миокарда, инсуль-
та и, что особенно печально - от несчастных 
случаев, травм и отравлений в связи со злоу-
потреблением алкоголем.

Ну как при таком раскладе 
не беречь мужчин, 

особенно российских?
Демографическая ситуация в Тюменской 

области - одна из лучших в россии. Однако, 
как и в большинстве субъектов рФ, имеется, 
хотя и в значительно меньшей степени, разрыв 
между мужским и женским населением. Со-
гласно переписи 2010 года, мужчин у нас на 
86,3 тысячи меньше, чем женщин, то есть на 
1000 лиц сильного пола приходится 1138 - пре-
красного пола. При этом наблюдается негатив-
ная тенденция: разрыв между числом женщин 
и мужчин, по сравнению с переписью 2002 
года, увеличился. Основная причина такая же 
- преждевременная смертность мужского на-
селения. 

Международный мужской праздник - это 
подходящий повод обратить пристальное вни-
мание государства, общества и самих мужчин 
на состояние психического, соматического и 
репродуктивного здоровья. Этот день следует 
расценивать как оригинальный подход к здо-
ровьесбережению сильного пола, формирова-
нию у мальчиков, юношей, мужчин здорового 
образа жизни как нового мировоззрения ХХI 
века. В этой связи предлагаю для нашего ре-
гиона темы Всемирного дня мужчин 2012 года 
- «Мужчины - за здоровый образ жизни!»; 
2013 года - «Мужчина - учитель здоровья»; 
2014 года - «Мужчина - муж и отец».

Их надо беречь 
всем миром

- Меньше всего мне нравится заниматься 
делами, которые не приносят пользы ни душе, 
ни уму. 

- Что вы планируете для себя на ближай-
шую пятилетку?
- В ближайшие несколько лет мне бы очень 

хотелось успешно закончить обучение в институ-
те, найти интересную работу (на данный момент 
планирую устроиться в Тюменский театр кукол 
по специальности художник-декоратор). Так же 
хотелось бы продолжать участвовать в выстав-
ках (возможно, поучаствовать в организации и 
проведении выставочных проектов), совершен-
ствоваться в работе с акварелью.

- Что вы любите делать, когда ничего не 
хочется делать?
- Когда ничего не хочется делать, я люблю 

помечтать (вообще, считаю, что уметь мечтать 
- очень важно, мечты делают жизнь ярче, по-
могают в поиске новых целей, которых хочет-
ся достичь) либо устраиваюсь поудобнее под 
тёплым одеялом и читаю книги.

- Что вам дал университет за эти годы?
- Университет дал мне очень много в плане 

профессионального роста - я нашла себя в аква-
рельной живописи (это тот вид творчества, ко-
торым хотелось бы заниматься). Так же учёба 
в ТюмГУ свела меня с огромным количеством 
замечательных людей, с которыми, возможно, в 
дальнейшем мы будем вместе творить и делать 
этот мир лучше.

- Что для вас означает получение стипен-
дии губернатора?
- Получение стипендии губернатора для 

меня - важный факт признания тех достиже-
ний, которые раньше были достоянием лишь 
для меня, моих педагогов и родителей. Теперь 
я точно знаю, что выбрала верный курс.

- Любимая тема в творчестве?
- Наверно, самая излюбленная тема для 

творчества - это корабли. Ещё в прошлом 
году, во время работы на Всероссийском пле-
нэре в Тобольске, я увлеклась изображением 
кораблей, часто выходила к Иртышу и писала 
стоявшие у пристани суда. Наверно, для меня 
они ассоциируются со свободой, с духом даль-
них странствий и мечтами о далёких странах, в 
которых очень хочется побывать.

- Что цените в одногруппниках?
- В одногруппниках я больше всего ценю 

отзывчивость, стремление к взаимной под-
держке и помощи, их огромный творческий 
потенциал.

- А в педагогах?
- В своих педагогах я ценю в первую оче-

редь то, что они относятся к нам не просто как 
к студентам, а как к молодым художникам, ко-
торым они могут передать те знания, которыми 
владеют сами, делятся с нами своим опытом. 
Приятно осознавать, что они видят в тебе про-
должателя их дела. Ещё очень радует то, что 
с ними можно иногда просто поговорить по 
душам, поделиться хорошим настроением. 

- Что вас радует и восхищает в жизни?
- Наверно, нет таких вещей в этой жизни, 

которые не могли бы по-своему восхищать. Я 

стараюсь искать что-то восхитительное во всём, 
что меня окружает ежедневно: в утреннем небе, 
в том, как подёргивает усами любимая кошка, 
в рельефе краски на холсте… Жизнь восхи-
тительна, и я стараюсь наслаждаться каждым 
её моментом.

А теперь ответы на совсем 
праздные вопросы

Про одежду…
- Одежда - всегда удобная и практичная, 

джинсы, кеды… иногда разные деревянные 
бусы и стайки разноцветных фенечек. Наряжа-
юсь только по особо официальным поводам.

Про еду…
- Еда, наверно, как и у всех студентов - 

когда получится и быстрая =)
Про путешествия…
- Путешествовать люблю, побывала уже 

во многих городах нашей необъятной родины 
и немного по ближнему зарубежью поездила. 
Очень хочется побывать в Новой Зеландии - 
это одно из заветных желаний.

Про мечту…
- Мечтаний много! Одно из главных - уви-

деть мир (наверно, именно для этого человеку 
даётся жизнь).

Про друзей, которых никогда не бывает 
много…
- Про друзей могу сказать только то, что 

мне с ними очень и очень повезло! С ними 
можно и порадоваться, и погрустить. Они за-
ряжают меня позитивной энергией, настраи-
вают на творчество, не дают опускать руки, 
когда уже нет сил. Так хорошо, что они есть и 
что они именно такие!

Про деньги, которые любят все …
- Деньги - пусть и не главное в жизни, но 

от них всё же зависит многое. Думаю, денег 
должно быть ровно столько, чтобы хватало на 
то, чтобы жить и творить, не задумываясь о 
тех проблемах, которые можно решить именно 
за счёт них (а именно - о различных бытовых 
вопросах).

Про счастье, которое мимолетно?..
- Счастливые моменты нужно беречь в 

сердце, чтобы в будущем они согревали в труд-
ные минуты и давали силы для дальнейшей 
борьбы. А ещё очень здорово, когда счастье 
можно с кем-то разделить.

Про удачу, которую надо двумя руками 
хватать за хвост?..
- Удача тоже очень важна. Наверное, 

она главный спутник людей целеустремлён-
ных. Ведь если ты очень чего-то хочешь и изо 
всех сил движешься к цели, судьба рано или 
поздно начнёт дарить возможности для её до-
стижения.

Про место, где хочется жить…
- Наверно, самый сказочный город в мире 

- это Санкт-Петербург. Возможно, когда-
нибудь я наберусь смелости и уеду туда. Кто 
знает...

Вопросы задавала ИрЕНА ГЕЦЕВИЧ

«Я стараюсь искать что-то восхитительное во всём, 
что меня окружает ежедневно: в утреннем небе, в том, 
как подёргивает усами любимая кошка, в рельефе краски на 
холсте… Жизнь восхитительна, и я стараюсь наслаждать-
ся каждым её моментом».

5 ноября - ВсемИрный день мужчИн

ВАЛЕрИй ЧИМАрОВ
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Кафедре учета, анализа и аудита 
35 лет! Первый набор студентов 
на специальность «Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ» был осу-
ществлен в 1973 году при преобра-
зовании педагогического института 
в Тюменский государственный уни-
верситет. Как самостоятельное под-
разделение кафедра была создана 
в октябре 1976 года путем выделе-
ния из состава кафедры финансов 
и кредита, а исполнение обязанно-

стей заведующего было возложено 
на кандидата экономических наук 
К.В.Ивасенко. Первые преподава-
тели прибыли по распределению из 
старейших вузов страны - Томского 
госуниверситета, Ленинградского 
финансово-экономического инсти-
тута, а уже через год, когда был осу-
ществлен первый выпуск, на кафедру 
пришли ее выпускники, и эта тради-
ция - оставлять лучших выпускников 
на кафедре - сохраняется до сих пор. 
Вначале было трудно: отсутствовал 
не только педагогический опыт, но 

и учебная литература, методические 
разработки, связи с предприятиями. 
Но преподаватели кафедры всегда 
стремились выполнить основную 
задачу - обеспечить качественную 
подготовку специалистов. По ини-
циативе К.В. Ивасенко были за-
ключены долговременные договоры 
о сотрудничестве с крупнейшими 
заказчиками на получение специ-
алистов - Главтюменьнефнегазом, 
Запсибгазпромом, Главзапсибжил-
строем и др. Эта традиция сохраняет-
ся и сейчас - у кафедры тесные связи 
с крупными предприятиями, ауди-
торскими фирмами, прежде всего с 
ООО «УК "рАСТАМ"», ЗАО 
«Аудит-Сервис», куда студентов 
приглашают не только на практику, 
но и на постоянную работу. Подго-
товку в аспирантуре обеспечивали 
и помогают до сих пор родствен-
ные кафедры Финансового универ-
ситета при Правительстве рФ и 
Санкт-Петербургский госунивер-
ситет экономики и финансов. Дру-
жественным связям с коллективами 
этих кафедр тоже 35 лет. Сейчас при 
кафедре открыта своя аспирантура, 
а с переходом на многоуровневую 
систему подготовки кадров открыта 
магистратура по направлению «Эко-
номика» (профиль «Учет, анализ и 
аудит»).

Кафедра за эти годы существен-
но изменилась, ее штат вырос в не-

сколько раз, средний возраст - 37 
лет, уровень остепененности - более 
74% . На кафедре работают 2 док-
тора наук, 10 кандидатов наук, 2 
доцента. 

Трудно сосчитать, сколько за 
эти годы подготовлено высокопро-
фессиональных бухгалтеров. Только 
за последние 10 лет получили ди-
пломы 6316 специалистов, в юби-
лейном году планируется еще почти 
500 выпускников. Кроме подготов-
ки в базовом вузе, кафедра с 1994 г. 
осуществляла подготовку и выпуск 
специалистов по бухгалтерскому 
учету в филиалах: в Урае, Тоболь-
ске, Нягани, Новом Уренгое, За-
водоуковске, Сургуте, Пойковском, 
Петропавловске, Шадринске. В 
сложный переходный период начала 
90-х годов кафедра одной из первых 
начала переподготовку безработных 
в региональном центре переподго-
товки кадров (ныне ИДПО). В 1993 
году там состоялся первый выпуск 
бухгалтеров, и до сих пор эта специ-
альность востребована. В 2005 г. со-
стоялся первый выпуск в Институте 
дистанционного образования - более 
150 человек, в текущем году их уже 
вдвое больше. Несмотря на большие 
потоки и загруженность преподава-
телей, кафедра не снижает требо-
ваний к качеству подготовки. Об 
этом свидетельствует то, что в числе 
выпускников есть награжденные 

знаком «Лучший бухгалтер россии», 
в региональных конкурсах на звание 
лучшего бухгалтера, как правило, все 
призовые места у наших выпускни-
ков. Участвуя с 2003 года во Все-
российском смотре-конкурсе лучших 
дипломных работ по специальности, 
который проводит Финансовый уни-
верситет при Правительстве рФ, 
наши студенты только однажды не 
оказались в числе призеров, а в по-
следнем выпуске были завоеваны 
два призовых места. Об уровне под-
готовки свидетельствует тот факт, 
что наши студенты показывают хо-
рошие знания, обучаясь и работая 
за рубежом: в Германии, Испании, 
Великобритании, Канаде, США, 
Новой Зеландии, Норвегии. Это 
позволяет им занять должности в 
крупных компаниях - аудиторских 
фирмах «Прайсватерхаус Купер», 
ЗАО «КPМG», «Эрнст энд Янг», 
«Лукойл». Выпускники трудятся в 
банковской сфере, в вузах Тюмени, 
администрации Тюменской области и 
города, занимаются политикой. 

В 1999 году по инициативе ка-
федры был создан региональный 
центр по подготовке и аттестации 
профессиональных бухгалтеров 
(УМЦ 150), который на протя-
жении четырех лет действовал при 
кафедре и вел образовательный 
процесс в некоторых филиалах 

ТюмГУ, а в 2004 г. был передан в 
ИДПО. В 2005 г. была получена 
лицензия (УМЦ 157) и кафедра 
осуществляет подготовку профес-
сиональных аудиторов. Преподава-
тели кафедры ведут программы по 
подготовке налоговых консультан-
тов, арбитражных управляющих, 
аккредитован Центр по подготов-
ке международных профессиональ-
ных бухгалтеров (программа CAP/

CIPA). Словом, кафедра вышла на 
новые более высокие уровни под-
готовки специалистов и постоянно 
возрастающие потоки студентов 
и слушателей свидетельствуют, 
что эта подготовка соответствует 
требованиям современного обра-
зования. 

У нас уже есть новые планы

по просьбе первой ученицы Д.Г.Тумашевой про-
фессора Фагимы Хисамовой была организована 
и проведена в Казанском университете 21-24 
октября 2011 года. 

В Казань отправилась и делегация из Тю-
менской области, в составе которой была и про-
фессор Института гуманитарных наук ТюмГУ 
Х.Ч.Алишина. 

Международная тюркологическая конфе-
ренция «Диалектология, история и грамматиче-
ская структура тюркских языков», посвященная 
памяти академика Д.Г.Тумашевой, была учреж-
дена российским комитетом тюркологов, Ака-
демией наук республики Татарстан (рТ), 
Казанским (Приволжским) федеральным уни-
верситетом и проведена на базе Института та-
тарской филологии и искусств. 

В конференции самое активное участие при-
няли члены семьи Диляры Гарифовны - супруг 
равиль рахимович Тумашев, участник Великой 
Отечественной войны, главный режиссер театра 
им. К. Тинчурина, заслуженный деятель куль-
туры рТ, лауреат государственной премии им. 
Г.Тукая, дочь Ляйсэн равилевна, доктор фило-
логических наук, профессор, завкафедрой исто-
рии русского языка и славянского языкознания 
К(П)ФУ.

С докладами на пленарных заседаниях вы-
ступили доктор филологических наук, профессор 
Ф.М.Хисамова, доктор филологических наук, про-
фессор Д.М.Насилов, доктор филологических наук, 
профессор Х.Ч.Алишина, доктор филологических 
наук, профессор Л.р.Абдулхакова (Тумашева).

23 октября 2011 года, в воскресный день, 
участники Международной тюркологической 
конференции «Диалектология, история и грам-
матическая структура тюркских языков», по-
священной памяти академика Д.Г. Тумашевой, 
собрались в просторном зале попечительского 
совета научной библиотеки им. Н.И. Лобачев-
ского К(П)ФУ. Здесь состоялся круглый стол 
на тему «Состояние и перспективы обучения род-
ному языку». Почетные места ведущих заняли 
заместитель вице-премьера рТ Зиля Валеева, 
заместитель министра образования рТ Д.М. Му-
стафин, вице-президент АН рТ доктор техниче-
ских наук, профессор КПФУ и другие.

Три дня продолжалась работа конференции. 
Всех нас, людей разных национальностей, веро-
исповеданий, взглядов и характеров, маститых 
ученых и начинающих исследователей, препода-
вателей и руководителей, студентов и аспирантов, 
проживающих в разных странах, городах и весях 
российской Федерации, сумело собрать и объеди-
нить имя Диляры Гарифовны Тумашевой. Это был 
настоящий праздник тюркологической науки!

Участники конференции отметили акту-
альность и значимость научного наследия 
Д.Г.Тумашевой для современного состояния 
изучения тюркских языков и диалектов, рас-
ширения диапазона исследований грамматиче-
ской структуры, лексики и истории современных 
тюркских языков с привлечением новых до-
стижений лингвистической науки. Было под-
держано предложение, с которым выступила 
академик Д.Ф.Загидуллина: учредить специаль-
ный диплом имени Д.Г.Тумашевой для молодых 
ученых за особые достижения в изучении тюрк-
ских языков и литератур.

Пятая конференция «Тумашевские чтения» 

К ЮбИлеЮ КаФедры

НАДЕЖДА ЛАТУШКИНА, 
доцент кафедры учета, анализа  и аудита

Участие в международной конференции, г.Мец, Франция, 
университет Поля Верлена

Вручение дипломов бухгалтерам 
в центре - мэр г.Тюмени А.В.Моор, выпускник спец. БУ ТюмГУ

Выпускники ТюмГУ 
(Ивасенко с.П.) на 

Всероссийской конференции 
бухгалтеров, г.Москва

Х.Ч.Алишина, Л.Р.Абдулхакова, Р.Р.Тумашев

З.Р.Валеева Роза Шехова

ХАНИСА АЛИШИНА, профессор

Первый заведующий кафедрой 
профессор к.В. Ивасенко
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За добросовестную работу и за-
слуги в образовании сотрудники 
кафедры награждались почетными 
грамотами и благодарностями Ми-
нистерства образования, Тюмен-
ской областной думы, губернатора 
области, УМО вузов россии по об-
разованию в области финансов, учета 
и мировой экономики, Управления 
ФНС по Тюменской области, ру-
ководства университета.

Заслуги кафедры высоко оценены 
УМО вузов россии по образованию 
в области финансов, учета и мировой 
экономики. На базе ТюмГУ решено 
провести выездное заседание Всерос-
сийской научной конференции «Фор-
мирование рынка аудиторских услуг в 
инновационной экономике: методоло-
гия, практика и подготовка кадров».

В ближайших планах кафе-
дры - открытие специальности 
«Экономическая безопасность», 
новых направлений переподготов-
ки специалистов по учету, анали-
зу и аудиту, повышение уровня 
остепененности профессорско-
преподавательского состава и рас-
ширение связей с работодателями 
для учета их требований к профес-
сионализму выпускников.

Пройден большой путь становле-
ния и развития. Отмечая 35-летний 
юбилей, преподаватели кафедры 
поздравляют всех выпускников и 
студентов, работавших ранее пре-
подавателей и сотрудников с этой 
датой. Мы помним вас, гордимся 
вами и выражаем надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Из личного дела

Шилова Любовь Фе-
доровна, доктор эконо-
мических наук, завкафе-
дрой бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита.

В 1978 году окончи-
ла Тюменский государ-
ственный университет. С 
августа 1978 года нача-
ла работать на кафедре 
бухгалтерского учета и 
анализа хозяйственной 
деятельности Тюмен-
ского госуниверситета в 
должности ассистента.

С 1 декабря 1982 года 
по 1 декабря 1985 года 
обучалась в очной аспи-
рантуре Московского 
финансового института. 
В феврале 1986 года за-

щитила кандидатскую 
диссертацию на тему: 
«Совершенствование 
учета затрат в управ-
лении себестоимостью 
строительной продук-
ции».

29 сентября 1994 года 
ей присуждено ученое 
звание доцента по кафе-
дре бухгалтерского уче-
та, контроля и АХД.

С 1995 года и по на-
стоящее время работает 
в должности заведующей 
кафедрой учета, анализа 
и аудита.

30 октября 2010 года 
защитила диссертацию 
на соискание ученой 
степени доктора эконо-
мических наук на тему: 
«Методология формиро-
вания и инструментарий 
бухгалтерской отчетно-
сти», в мае 2011 года 
ей присуждена научная 
степень доктора эконо-
мических наук.

Татьяна Лебедева, 10 б: 
- Я думаю, что моим любимым 

учителем является учитель началь-
ных классов Ирина Васильевна 
кривошейкова из 21-й гимназии.

Ирина Васильевна пришла к 
нам во втором классе. Я точно не 
помню, как мы отреагировали на её 
приход, но со временем она стала лю-
бимым учителем большинства ребят 
в классе.

 В третьем классе мы выпускались 
из начальной школы и до конца девя-
того постоянно приходили в её класс, 
разговаривали, помогали с уборкой в 
классе, играли с её учениками.

Помню её первоклассников, ко-
торые пришли после нас. Все отзы-
вались о ней как о замечательном 
учителе.

И действительно, это заме-
чательный учитель. Не помню ни 
одного момента, когда бы мы на 
неё обижались или у нас было не-
допонимание. Нет, никогда такого 
не было.

Ирина Васильевна - человек 
добрый, отзывчивый, всегда гото-
вый прийти на помощь. Воспитан-
ная, красивая женщина и прекрасная 
мама. А в особенности прекрасный 
педагог. Зная психологию, она всегда 
помогала нам с нашими проблемами, 
не только в начальной школе, но и 
в последующем обучении. Думаю, 
когда я в очередной раз приду в двад-
цать первую гимназию, то обязатель-
но зайду к ней. Хочется поговорить, 
вспомнить, что было. 

Ирина Васильевна всегда будет 
моим самым любимым учителем. И 
я надеюсь, что в гимназии ТюмГУ у 
меня появится любимый учитель.

Иван Турчин, 10 б:
- Мне больше всего запомнилась 

учительница русского языка и ли-
тературы, Людмила Ярославовна 

Мальцева из МАОУ СОШ №6. 
Она веселый учитель, но в тоже 
время строгий и справедливый. Хоть 
я и плохо знаю русский язык, мне всё 
равно нравились её уроки. Людмила 
Ярославовна доходчиво и понятно 
объясняла материал. 

С ней можно было просто по-
говорить, она разговаривала с нами 
(учениками) на равных. Бывало, что 
когда на уроке находилось время до 
звонка, мы просто сидели и болта-
ли, и нам было интересно с ней го-
ворить.

Людмила Ярославовна - справед-
ливый учитель и не ставила оценки 
«просто так». На дополнительных 
занятиях мы выполняли задания для 
подготовки к ГИА, и когда кто-то 
чего-то не понимал, она не злилась, а 
объясняла материал более подробно.

Благодаря ей, я хорошо сдал 
ГИА по русскому языку. 

Дарья Яковлева, 10 б: 
- Я отчетливо помню первую 

встречу с учителем биологии Ната-
льей Анатольевной Остапчук, ко-
торая работает в школе № 88.

Первое сентября пятого класса. 
Новый класс знакомится со своим 
руководителем. Это была женщина 
средних лет, приятной наружности, 
удивительно добрыми и умными гла-
зами. Тогда я еще не предполагала, 
насколько сильно этот человек изме-
нит мою жизнь.

 На протяжении нескольких 
лет мой учитель наставляла меня 
на верную дорогу, давала верные 
советы, делилась своим жизненным 
опытом. В любой ситуации, незави-
симо от её направления, она помогала 
мне, поддерживала.

Если бы не Наталья Анатольев-
на, я, возможно, не сидела бы сейчас 
здесь, в гимназии, не имела такого 
сильного стремления к знаниям, не 
интересовалась бы многими вещами. 
Спасибо Вам большое, мой большой 
наставник!

Память о Вас в моём сердце 
будет храниться вечно!

евгений караульных, 10 а:
- Я живу в большом мире. И в 

моем мире есть два маленьких мира. 
Это школа и дом. В этих двух мирах у 
меня есть две мамы. Первая и родная 
мама, она сидит и ждет меня дома, 
когда я вернусь из школы, чтобы пого-
ворить со мной, как день прошел, и т.д. 
Вторая мама дает мне знания и контро-
лирует меня в школе - это мой класс-
ный руководитель. Её зовут Надежда 
Михайловна ситникова. Она пре-
подает биологию. Её учеником я был 
всего два года, в 7-м и 8 -м классах. 
До этого биология мне не нравилась, 
и я даже разочаровался, что у меня 
классный руководитель будет вести 
биологию. Но после нескольких часов 
биологии я переменил свое мнение. Её 
уроки пролетали незаметно. Я брал до-

полнительные задания, оставался после 
уроков и обсуждал разные темы. Но 
больше всего я обожал лабораторные 
работы. Потому что берешь маленькое 
стеклышко с неизвестным тебе назва-
нием и начинаешь рассматривать. И 
когда ты видишь, что существ на сте-
клышке больше, чем в классе, то по-
нимаешь, что мы не замечаем много 
интересного вокруг нас.

Надежда Михайловна - за-
служенный учитель россии. С ней 
можно поговорить на разные темы. 

Андрей Щелконов, 10 в:
- Моим любимым учителем явля-

ется Валентина сергеевна Локсуче-
ва. Она работает в первой гимназии. 
Своей харизмой она завлекла меня в 
мир литературы и русского языка с 
самого первого занятия. русский язык 
перестал быть для меня непреодоли-
мым препятствием. 

Есть еще один учитель, мой 
бывший классный руководитель, 
Ангелина Геннадьевна Толстогу-
зова, учитель географии. Благодаря 
ей я решил выбрать такой профиль 
как география и за это я очень благо-
дарен. На ее уроке возникает боль-
шой интерес. Особенно это касается 
экономической географии, когда мы 
всем классом обсуждаем послед-
ние проблемы мировой экономики. 
Вообще хочу сказать, что Ангели-
на Геннадьевна отличный педагог и 
просто хороший человек.

7

Кафедре учета, анализа, аудита 35 
лет! За эти годы кафедра прошла до-
стойный путь. Выпускники кафедры, 
в том числе и нашей группы, трудятся 
по всей стране. Мы благодарны всем, 
кто четыре года учил нас премудро-
стям бухучёта, аудита и анализа хо-
зяйственной деятельности. Теорию 
бухучёта преподавал Константин Ва-
сильевич Ивасенко. Требовательна 
на семинарских занятиях по бухучёту 
была Н.К.Пашук. Как стыдно нам 
было, когда мы указывали неправиль-
ную корреспонденцию счетов и огор-
чали этим Надежду Киреевну. Не 
только практические занятия по каль-
куляции вела у нас Любовь Федоров-
на (теперь Шилова), но была она и 
куратором группы. На практических 
занятиях рассказывала нам о встре-
чах со своими одногруппниками, чем 
подала хороший пример послевузов-
ских взаимоотношений. Мы довольно 
часто встречаемся с одногруппника-
ми. Помним организованную ею экс-
курсию на Тюменскую ТЭЦ, где мы 
воочию посмотрели технологический 
процесс, и порядок учёта затрат в 
аналогичных производствах стал нам 
более понятен. А автоматизирован-
ную обработку экономической инфор-
мации на 4 курсе проводила Любовь 
Сергеевна (теперь Губарева). Мы 

не столько слушали её, сколько смо-
трели на кофточки, потому что они 
были связаны ею собственноручно и 
являлись просто произведением ис-
кусства. Приятно осознавать, что и 
сегодня Л.Ф.Шилова, Н.К.Пашук, 
Л.С.Губарева, Н.М. Латушкина про-
должают учить студентов.

От всей души поздравляем с 
тридцатипятилетием любимую вы-
пускающую кафедру учёта, анализа 
и аудита.
Поздравляем с юбилеем кафедру,
Всех причастных к ней мужчин и дам,
Кто трудом своим нелегким праведным
Поднимал её на пьедестал.
Поздравляем «прежних» и «сегодняшних»,
Дружный коллектив - учёный цех.
Пожелаем всем вам профпригодности,
Чтобы всем сопутствовал успех!

Выпускники специальности 
«Бухгалтерский учёт» 1980 года, 
867 группа;

 Татьяна Александров-
на  КОЛьЦОВА, проректор по 

учебной работе ГАОУ ВПО Тю-
менской области Тюменской го-

сударственной академии мировой 
экономики, управления и права, 

кандидат экономических наук, 
профессор

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаю свою благодарность кол-

лективу кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», особенно заведую-
щей кафедрой Л.Ф.Шиловой, за высо-
кий уровень подготовки специалистов 
в области бухгалтерского учета, анали-
за и аудита.

С уважением, директор

ООО «Актив-Бухгалтерский 

центр»

Е.А. Гужва, выпускник ТюмГУ 

2005 года, кафедра «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»

Мой любимый учитель Про любимых учите-
лей учащиеся гимназии ТюмГУ 
написали много и с видимым 
удовольствием. опубликовав 
часть этих работ в предыду-
щих номерах «УиР», мы не смогли 
другую часть бросить в мусор-
ную корзину. Поэтому вы эти 
сочинения можете прочитать 
сегодня. Более того, мы думаем, 
этот заголовок оставить в 
нашей газете как минимум еще 
на десяток номеров, пригласив 
старшеклассников других школ 
города и области написать про 
своих любимых учителей. Спа-
сибо, сказанное учителю лично, 
конечно, приятно. А внимание, 
оказанное учеником своему учи-
телю через газету, как нам ка-
жется, приятно вдвойне. Так 
что, продолжение следует?

(Продолжение. Начало в «УиР» 
№ 29, 30 сентября 2011 г.)

Уважаемые дамы и господа! 
 
Я, Юлия Васильевна Швир, окон-

чила финансовый факультет, кафе-
дра бухгалтерского учета и аудита, в 
2001 году. В течение последних семи 
лет после окончания магистратуры в 
университете Ерланген, Нюрнберг, 
Германия, работаю аудитором в ком-
пании Прайсвотерхазкуперс ВПГ АГ, 
Дюссельдорф, Германия. Хочу вос-
пользоваться предоставившимся мне 
случаем, поздравить кафедру с 35-
летним юбилеем и пожелать всего 
наилучшего. Образование, получен-
ное мной в Тюменском государствен-
ном университете, является до сих 
пор важным базисом моей трудовой 
деятельности и верным спутником в 
трудных деловых ситуациях. С удо-
вольствием вспоминаю проведенные 
в университете годы обучения и пре-
подавателей.

 
С уважением, Юлия Швир 

(Петрова в годы обучения в 

университете)

Спасибо всем!

Международная конференция в ООО « РАсТАМ» совместно
с кафедрой учета, анализа и аудита ТюмГУ
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на родИне стеллера

В старинном немецком городе 
Галле (земля Саксония-Ангальт) уже 
в течение 20 лет проводятся между-
народные конференции «Немецко-
русские встречи» («Deutsch-russische 
Begegnungen»), которые традици-
онно посвящены истории немецко-
российских научных связей, вкладу 
немецких исследователей, прежде 
всего XVIII века, в развитие рос-
сийской науки. Организатором 
встреч является Международное 
общество Георга Вильгельма Стел-
лера (Галле) (Internationale Georg-
Wilhelm-Steller-Gesellschaft). В этом 
году соорганизатором научного ме-
роприятия являлся университет Мар-
тина Лютера (Галле-Виттенберг). 
Имя Стеллера (1709-1746), кото-
рый учился в университете города 
Галле, является знаковым в деятель-
ности общества. Инициатор проведе-
ния «Deutsch-russische Begegnungen» 
доктор Виланд Хинтцше (Wieland 
Hintzsche) на протяжении послед-
них десятилетий активно издает со-
вместно с немецкими и российскими 
научными организациями, прежде 
всего Franckesche Stiftungen (Halle) 
и Архивом российской академии 
наук, источники XVIII века - это 
документы самого Георга Стеллера, 
2-й Камчатской экспедиции, немец-
ких ученых, служивших в россии. 
Участники конференции съехались из 
европейских стран (Германия, Дания, 
россия, Италия, Польша, Украина, 
Голландия) и из США. В этом году 
научный форум проходил под знаком 
270-летия со дня рождения и 200-
летия со дня ухода Петра Симона 
Палласа, одного из самых известных 
ученых немецкого происхождения, 
внесшего заметный вклад в россий-
скую и мировую науку. Итогом наших 
переговоров с немецкими коллегами 
стал план подготовки к 300-летнему 
юбилею появления первой проте-
стантской общины в Сибири, который 
будет отмечаться в 2013 году. 

 Научно-познавательная про-
грамма форума была насыщена по-
сещением различных исторических 
мест федеральной земли Саксония-
Ангальт. Кульминацией можно на-
звать знакомство с городком Цербст, 
родиной принцессы Екатерины, бу-
дущей правительницы российской 
империи Екатерины II. С 1603 по 

1793 гг. город был резиденцией князя 
Ангальт-Цербстского. Дворец, где 
росла будущая императрица, как и 
остальной город, был разрушен после 
налета авиации союзников 16 апреля 
1945 года. Сейчас восстанавливает-
ся правый флигель здания, для сбора 
средств создан специальный фонд. 
В 2010 г. на лужайке придворцо-
вого парка был установлен памят-
ник самой известной российской 
императрице. Автор проекта - рос-
сийский скульптор Михаил Пере-
яславец. Запоминающимся было и 
посещение архива академии Лео-
польдина (Leopoldina), с 1878 г. пре-
бывающей в городе Галле. Академия 
получила название в честь импера-
тора Священной римской империи 
Леопольда I, подписавшего грамо-
ту об учреждении академии в 1687 
году. Все присутствующие затаили 
дыхание, когда архивариус демон-
стрировал этот старинный доку-
мент с собственноручной подписью 
императора, скрепленный огромной 
печатью.

Из Галле наше путешествие про-
должилось: путь лежал на родину 
Георга Стеллера в город Бад-
Виндсхайм. История этого ста-
ринного места, расположенного в 
исторической области Франкония, а 
в административном отношении от-
носящегося к Баварии, насчитывает 
более тысячи лет. Стараниями го-
рожан 12 ноября 2009 г. здесь был 
открыт весьма необычный памят-
ник Стеллеру: основная компози-
ция - стоящие друг напротив друга 
и соприкасающиеся человек (под-
разумевается сам Георг Стеллер) 
и названная в его честь как перво-
открывателя и истребленная уже в 
XVIII веке стеллерова корова, а не-
подалеку маленький мальчик, сто-
ящий на руках. рядом по желобу 
протекает ручей. Ни участники на-
учных встреч в Галле, ни члены орг-
комитета Стеллеровских чтений в 
Тюмени до 16 октября 2011 г. его 
не видели, и лишь фото из Интерне-
та свидетельствовали о необычном 
взгляде скульптора. Путешествие 
из Галле в Бад-Виндсхайм состоя-
лось благодаря ученому из Голландии 
Андрею Бронникову. Он написал из-
данную в США книгу стихов «Исче-
зающий вид», центральной фигурой 
которой является Георг Стеллер. 
Его научный подвиг и вдохновил 
г-на Бронникова на создание по-
этического сборника. Обрадовав-
шись возможности вскоре увидеть 
Бад-Виндсхайм, мы втроем сели в 
BMW и помчались на юг, в Бава-

рию. Эта часть Германии кажется 
особенно красивой, природа еще не 
успела поменять свой наряд на осен-
ний, и мы любовались необычайно 
колоритными пейзажами за окнами 
автомобиля. Подкрепиться заехали 
в небольшое селение Шедерндорф 
(Schederndorf). Это типичная ба-
варская деревня порадовала ставшей 
столь привычными чистотой и уютом. 
Сытный деревенский обед в местном 
кафе, заполненном отдыхающими се-
лянами, удивительной красоты мест-
ная церковь - все это способствовало 
поддержанию отличного настроения, 
подкрепленного осознанием скорей-
шей встречи с Бад-Виндсхаймом.

Вскоре добрались до родины 
Георга Стеллера, где состоялась 
встреча с активистом местного Стел-
леровского комитета преподавателем 
гимназии, носящей имя Стеллера, 
г-ном райнером Фолькертом (Rainer 
Volkert), который любезно показал 
новые памятники Стеллеру и провел 
по старинным улочкам этого очень 
уютного городка, насчитывающего 
всего 12000 жителей.

Следующий этап нашего евро-
пейского путешествия - Голландия. 
Г-н Бронников провез нас по запад-
ной части Германии, и поздним ве-
чером мы уже пересекли условную 
голландско-немецкую границу. Ни-
дерланды - страна с большой плот-
ностью населения, и это наложило 
отпечаток на все стороны жизни 
общества. Непривычно, когда нет 
лесов, а сплошь перелески, в значи-
тельной степени созданные челове-
ческими руками. Архитектура более 
строгая и однообразная, нежели 
в соседней Германии. За два дня 
пребывания в Голландии основным 
пунктом знакомства со страной был 
Амстердам, столица страны. Первое, 
что бросается в глаза - отсутствие 
автомобильных пробок на улицах, 
обилие велосипедистов, как и в Гер-
мании, простота в одежде. Истори-
ческий центр столицы королевства 
- бесконечное количество небольших 
улочек, переулков. Это место, кото-
рое ни с чем не спутаешь, наделенное 
присущей приморским городам осо-
бостью: сеть пересекающих столицу 
каналов, ветер с запахом моря.

Последний пункт европейского 
вояжа - Дюссельдорф. Г-н Евге-
ний Эйхельберг, встретивший нас, 
- выходец из россии, автор книги о 
российских немцах, неоднократный 
участник Стеллеровских чтений в 
Тюмени. Он согласился показать 
нам ночной город, а утром мы уже 
летели в россию. 

Это место, которое ни с чем не спутаешь 
(Германия. Нидерланды. Путевые очерки)

АЛЕКСАНДр ЯрКОВ, 
профессор ТюмГУ,

ДМИТрИй ГОГОЛЕВ, 
доцент ТюмГУ


