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Дорогие друзья! 
Отсчитывает последние часы уходящий год, ко-

торый был для каждого из нас хорошим и трудным, 
веселым, а иногда и грустным, богатым на инте-
ресные события и ознаменован успехами в труде. 
Словом, он был разным. Давайте с легкой грустью 
его проводим, вспоминая все то, что было дорого, 
и забывая о том, что доставляло нам проблемы. 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

 Мы хотим пожелать каждому из вас здоровья и 
хорошего настроения, успехов во всех ваших начи-
наниях и радости в личной жизни, благополучия в 
вашем доме и в нашей стране. 

Ректор ТюмГУ Г.Н.Чеботарев
Президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев

С наступающим 
Новым годом!

Ректор ТюмГУ доктор юридиче-
ских наук, профессор Г.Н.Чеботарев 
в минувшую пятницу встретил-
ся с чемпионами России, мира и 
Европы, студентами Института фи-
зической культуры. Он поздравил их 
с победами и вручил памятные по-
дарки и роскошные букеты цветов.
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Пусть 
каждый 

день у вас 
будет 

хорошим!
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с НОвым ГОдОм!

В канун Нового года мы недолго думали о том, какие вопросы задать нашим собеседникам, 
чтобы праздник чувствовался. Итак, вот, что мы у них спросили:

1. Какое событие в жизни страны и университета, а также в вашей семье было наиболее зна-
чимым и интересным в уходящем 2011 году?

2. Ваши пожелания стране, себе, университету в Новом году.
3. Расскажите о новогоднем подарке, который вы когда-то получили, и который вам дорог 

до сих пор.
4. Какую роль у новогодней елочки вы играли в детстве, в садике, школе. Как это было?
5. Что из загаданного в новогоднюю ночь у вас сбылось?
6. Напишите любимое новогоднее четверостишие.

Мария Захарова учится в докторантуре 
университета г.Ванкувера (Канада) и работает 
там же в должности научного сотрудника и ас-
систента на кафедре политологии. В 2000 году 
окончила гимназию ТюмГУ, в 2005-м - институт 
истории и политических наук ТюмГУ:

1. В семье - встреча с мамой и папой! Давно не 
виделись вживую, не по скайпу. Во многих странах 
мира, включая развитые - протестные движения 
против коррумпированной власти.

2. Стране - свободы и демократии. Себе - сча-
стья и радости. Университету - творческих и научных 
успехов. Новому году - чтобы принёс «счастья для 
всех, даром, и чтоб никто не ушёл обиженным».

3. Мне больше всего запомнился подарок на (не помню точно, какой Новый 
год мы встречали) от мамы с папой - книга «Страна ОЗ» и шоколадка сникерс!! 
И книжка мне ужасно понравилась, и сникерс до сих пор люблю :)

4. Кажется, лису? Только я в том костюме была похожа на овцу больше, 
чем на лису. Как это было, точно не помню. Помню только, что шерсть на 
лисе была колючая, но наряжаться нравилось!

5. Секрет!
6. Говорят, под Новый год
     Что ни пожелается,
    Всё всегда произойдёт,
    Всё всегда сбывается!

Анна Кондратович, учредитель 
и лидер Общественного движения 
помощи животным «Ковчег» 
города Ханты-Мансийска, в 2000 
году окончила высшую педагоги-
ческую школу ТюмГУ:

1. Казалось бы, простой вопрос. 
Сижу и думаю о значимых собы-
тиях. И вдруг понимаю, что отсут-
ствие каких-то потрясений - это и 
есть событие!

2. Желаю только хорошего. 
Пусть университет полнится яркими 
студентами, страна прирастает 
новыми профессиональными кадра-
ми и крепкими семьями.

3. Я, наверное, неблагодарная 
какая-то. Возможно, кто-то из моих 
знакомых или родных сейчас читает 
эти строки и думает, вот сейчас она 
напишет о том, как я подарил что-то… 
А вот и нет. Каких-то материальных 
подарков не помню. Лучше запоми-
наются встречи, какие-то веселые 
ситуации, без которых этот чудесный 
праздник не обходится. У каждого в 
столе лежит свой вариант сценария 
фильма «Иронии судьбы».

4. Без костюма Снежинки в 
детском саду не обошлось. Больше 
всего запомнился костюм Шахмат-
ной королевы, который мне сшили 
родители в третьем классе (в тот год 
образец этого костюма был в жур-
нале «Семья и школа»). У елки нас 
было две таких. Благо мы оказались 
черной и белой королевами.

5. Самое грустное, что лучше 
вспоминается то, что не сбылось. За-
гадаю снова!!! В этом году уж точно 
сбудется!

6. К нам на елку - ой-ой-ой!
 Дед Мороз идет живой.
 - Ну и Дедушка Мороз!..
 Что за щеки!
 Что за нос!..
 Борода-то, борода!..
 А на шапке-то звезда!
 На носу-то крапины!
 А глаза-то... папины!

читала его на детском утреннике, 
хотя папа не имел привычки в деда 
Мороза наряжаться, но в целом празд-
ничные традиции в семье были. Глав-
ное быть вместе. В этом году после 
долгого перерыва приезжаю в Тюмень, 
чтобы побыть рядом с родными.

Виктор Емельянов, кандидат педагогических 
наук, завкафедрой музыкального образования 
Института психологии и педагогики ТюмГУ:

1. Подготовка бакалавриата, куча УМК и подго-
товка к работе с комиссией Рособрнадзора. В семье 
- получение женой диплома переподготовки: Ураль-
ской гос. консерватории по специальности «Сольное 
пение». Маме исполнилось 90 лет!

2. Чтобы не стало хуже! Чтобы на пенсию можно 
было прожить!

3. На новый 1956-й год - электроконструктор, а 
на новый 1999-й - Инну Александровну в жены.

4. На Новый год в детстве дома наряжался ста-
риком Хоттабычем - всегда любил роли стариков и 
сложные гримы.

5. Ничего не загадывал. Не верю.
6. Чтобы норму блюсти этическую,
Не рубите зелёную ёлочку!
Купите её синтетическую
И облейте ароматом иголочек.

Иван Константинов, началь-
ник отдела информационных 
технологий и компьютерной без-
опасности холдинга «Интерком», 
в 2010 году окончил Институт 
математики и компьютерных 
наук (сегодня это ИМЕНИТ. - 
Прим. авт.) по специальности 
МОиАИС:

1. В жизни страны - выборы в 
Госдуму и все с этим связанное. Тема 
эта серьезная и очень страшная, на-
деюсь, все разрешится миром. 

Про университет - это, пожалуй, 
слияние. Или объединение? В общем, 
нет теперь ни матфака, ни ИМиКН, 
а есть теперь ИМЕНИТ, кото-
рый, кстати, очень крутой «Дебют 
первокурсника» показал - это был 
отвал башки, как круто сделали. Ну 
и остальных старых институтов нет. 
Хорошо это или плохо - время по-
кажет. 

В семье. За семью говорить не 
буду, ибо на то она и семья, чтоб про 
нее молчать. За себя могу сказать - 
пошел на бокс и почти налысо по-
брился - два поступка, которых даже 
сам от себя не ожидал еще полгода 
назад. А уж как люди вокруг были 
ошарашены!

2. Стране - давайте все решать 
миром. Високосный год - оно всегда 
дело нелегкое, а тут еще такие во-

просы. Себе пожелаю поменьше ле-
ниться и побольше работать, как на 
работе, так и над собой. Универси-
тету - умных и замечательных сту-
дентов, которые не опаздывают на 
пары, делают домашку вовремя и 
сдают сессии досрочно автоматами. 
Бгггг 

3. Рюкзак. Не, не так. Мега-
рюкзак. У меня в школе постоянно 
рвались рюкзаки - в основном от-
рывались лямки, т.к. таскать порой 
приходилось по 6 учебников, плюс 
дополнительная литература - короче, 
вес такой, пацанский . С первого 
по шестой класс покупали каждый 
год новый рюкзак. А на Новый год 
в 7-м классе мне подарили Рюкзак. 
Туристический, на 30 литров. У 
него лямки не оторвались до сих 
пор. Единственный косяк - замок на 
клапане недавно разошелся, а так в 
данный момент я в нем форму на тре-
нировки таскаю. 

4. В детстве точно был муш-
кетером и папуасом - это было в 
садике в младших группах. Кем был 
в старшей группе - не вспомню. В 
школе точно был индейским вождем 
- прям вот с таким веером из перьев 
на голове, с топором и вообще 
круто выглядел. То было классе в 
3-м. Потом не помню. Последний 
костюм был опять же то ли в 7-м, 
то ли в 8-м классе - милый черный 

балахон и перевязь осиновых кольев 
на груди =) А потом только Дедом 
Морозом был 2 раза для младших 
школьников, но это уже в рамках 
утренника. 

5. Не успеваю я за 10 секунд на-
писать желание, сжечь бумажку с 
желанием в стакан и выпить потом 
всю эту смесь с шампуньским. Это 
мегаскорость письма надо иметь, а 
я ручкой писать скоро вообще разу-
чусь. За последние 5 лет ничего, по-
жалуй, что искренне загадывал, не 
сбылось. Печальненько...

6. Я не помню стихов про Новый 
год. Вообще стихов почти не помню 
- они за 5 минут учатся и за 5 минут 
забываются. 

Артем Блащаница, аспирант 
ТюмГУ:

1. Этот год был для меня богат на 
события и впечатления. Самое глав-
ное, конечно, это женитьба - важный 
и серьезный шаг в жизни каждого че-
ловека. Прибавило радости к этому 
событию и то обстоятельство, что 
родной университет не остался без-
участным к моей судьбе. Посколь-
ку своего отдельного жилья у нас 
не было, то через две недели после 
свадьбы ректор Г.Н. Чеботарев вы-
делил нам однокомнатную квартиру 
на Пирогова, за что выражаем ему 
огромную благодарность. Приятно, 
что в непростой ситуации универси-
тет не остался в стороне.

2. Хочу пожелать себе, универ-
ситету и вообще всем-всем-всем, 
чтобы новый, 2012 год подарил нам 
много приятных сюрпризов и стал на-
сыщенным на события, которые бы 
кардинально повернули нашу дей-
ствительность к лучшему.

3. Я вообще стараюсь не привя-
зываться к вещам, к материальному. 
Всё, что мне дарили на Новый год, 

всегда нравилось, независимо от 
того, была ли это открытка, сделан-
ная своими руками, или свитер, ку-
пленный в магазине. В этом смысле 
для меня любой новогодний подарок 
- это частичка праздника со всей 
его небывалой, пьянящей оптимиз-
мом атмосферой того, что надвига-
ется новый год - год новых надежд 
и новых высот, которые предстоит 
покорить. Поэтому для меня самый 
дорогой новогодний подарок всегда 
- это дух праздника и уют, которые 
создают окружающие меня люди.

4. Насколько я помню, на елочке 
в детском саду я был Котом. Эта роль 
мне была по душе - уж очень люблю 
я кошек с самого детства. Кошки и 
коты, конечно же, скептически по-
смотрели на то, как мне удавалось 
отыгрывать свою роль - все-таки 
мышей я не ловил, молоко из блю-
дечка не пил и в подъезде не орал 
истошно. Но все-таки было весело, 
и свой костюмчик я всегда носил с 
превеликим удовольствием.

5. Мне никогда не приходилось 
судорожно под бой курантов жечь 
бумажки и выпивать это всё вместе 
с шампанским. Так что, вообще, за-
ветных желаний никаких на Новый 
год не загадываю. Следую правилу: 
как Новый год встретишь, так его и 
проведешь. Поэтому самым сокро-
венным желанием в новогоднюю ночь 
всегда было отметить его как можно 
радостнее и интереснее. Что, соб-
ственно, в эту же новогоднюю ночь 
и сбывалось.

6. Раз уж просите четверости-
шие, то вот моё самое любимое из 
знакомого всем из детства стихотво-
рения. Оно навевает столько прият-
ных воспоминаний! Не правда ли?

 
Встанем под елочкой
В дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!

Сергей Кондратьев, доктор 
исторических наук, профессор, 
директор Института гуманитарных 
наук ТюмГУ:

1. Угроза или - в зависимости от 
восприятия и картины мира - пер-
спектива объединения вузов, кото-
рая, слава Богу, не случилась!

2. Исключительно жить в соот-
ветствии со здравым смыслом.

3. Я вообще к подаркам равноду-
шен, вот и не помню ничего.

4. Разные роли. Но, хвала все-
вышнему, никогда не приходилось 
играть роль самой елки или салата 
оливье. 

5. Всегда желаю новизны, от-
сутствия рутины и скуки. Сбыва-
ется!

6. Да я строфу и сам способен на-
писать. Вот, ловите:

Почаще эндорфинов вбросы
Пусть прилетают, как кометы,
И чтоб банальные вопросы
Не задавали мне газеты.

Виталий Погорелов, заместитель на-
чальника отдела внедрения САПР ЗАО 
«Группа компаний «РусГазИнжини-
ринг» в 2009 голу окончил ИМиКН 
(ИМЕНИТ) ТюмГУ:

1. Ключевым событием, считаю, были 
выборы в Государственную думу, а точнее, 
то, что в нашей стране есть политически ак-
тивная молодежь! 

2. Прежде всего - трудолюбия! Пожа-
луй, именно это качество не в чести у моло-
дежи, между тем оно критически важно! 
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Андрей Адамов, аспирант 
ТюмГУ, выпускник Института 
математики и компьютерных наук 
(ИМЕНИТ):

1. Выборы в Госдуму 4 декабря
2. Успехов и новых свершений в 

наступающем году!
3. Поезд, который я нашел под 

елкой. Это было глубоко в детстве.
4. Буратино! Это было незабыва-

емо. До сих пор есть фотографии
5. Практически все, что загады-

вал, сбывалось. Главное, соблюсти 
этот обряд.

6. Сложный вопрос.
Ксения Глухова, студентка Ин-

ститута гуманитарных наук ТюмГУ, 
студентка государственного универси-
тета г.Цюйфу по программе «Мастер 
международного образования»:

1. Так как наблюдаю я за жизнью 
моей страны в большем случае со сто-
роны (Из Китая), то для меня главным 
событием были и остаются мои канику-
лы дома. Когда два месяца я могу про-
водить с любимыми и дорогими моему 
сердцу людьми. Сейчас с нетерпением 
жду Нового года!

2. Стране - процветания, Универси-
тету - роста и развития, Себе - скром-
ности.:) 

3. Про подарки - не помню.
4. Обычно была лисичкой. А еще 

помню, года в 4 была Дедом Морозом 
(а борода была рыжей, кстати, от того-
самого костюма лисички)

5. Сбывается все!
6. Никого не будет в доме,
     Кроме сумерек. Один
     Зимний день в сквозном проеме
     Незадернутых гардин.

Захаровы - Ирина Гелиевна, 
доктор педагогических наук, профессор, 
 завкафедрой программного обеспечения 
ИМЕНИТа ТюмГУ, Александр Анато-
льевич, доктор физико-технических наук, 
профессор, завкафедрой информацион-
ной безопасности ИМЕНИТа ТюмГУ:

1. В стране - выборы значимы, их 
результаты интересны; в университете - 
объединение институтов и факультетов; в 
семье - путешествия. 

2. Всем крепкого здоровья!
3. Большие кульки конфет и манда-

ринов.
4. Красная Шапочка и Серый Волк.
5. Это наша тайна

6. По 4 строчки на каждого: 
         Твой Новый год по темно-синей
         Волне средь моря городского
         Плывет в тоске необъяснимой,
         Как будто жизнь начнется снова,
         Как будто будет свет и слава,
         Удачный день и вдоволь хлеба,
         Как будто жизнь качнется вправо,
         Качнувшись влево.

3

Карина Аринштейн, млад-
ший научный сотрудник Инсти-
тута ядерной физики (СО РАН), 
в 2001 году с отличием окончила 
физический факультет ТюмГУ

- Думаю, страну сильно вско-
лыхнули выборы в Госдуму. Очень 
хотелось бы надеяться на перемены 
к лучшему.

Про елочку и прочее: у нас дома 
никогда елку не ставили, только ве-
точки, потому что мама была против 
вырубки елок. 

Стишки мы как-то особо тоже не 
рассказывали. Помню, что каждый 
год 31 декабря - нет, не ходили в 
баню, - стряпали всей семьей пель-
мени. Сами. Это была длительная 
процедура. Зато потом вечером с 
превеликим удовольствием их ели. 
С черным перцем и маслом. 

Под  «Иронию 
судьбы» или «Ново-
годнюю ночь» по те-
левизору. И как-то не 
надоедало. 

Когда я была ма-
ленькой, то с родите-
лями ходили на каток/
запускали фейерверки, 
когда стала постар-
ше - гуляли с друзья-
ми, катались с горок 
и ходили по гостям 
до утра, поздравляли 
друг друга.

Новый год - это очень хороший 
праздник (аполитичный, нерелигиоз-
ный, расово-толерантный и веселый 
даже в сильный мороз! 

Желаю всем получить побольше 
от него радости и с удовольствием 
поздравить близких людей.

Валерий Гамукин, кандидат 
экономических наук, доцент, про-
ректор ТюмГУ по экономике:

1. Запоминающихся обществен-
ных событий в уходящем году было 
настолько мало, насколько мала уве-
ренность, что и следующий год будет 
сколь-нибудь позитивно событиен. 
В частном кругу события шли своим 
чередом, что, впрочем, мало касается 
любезного моему сердцу читателя.

2. Оказаться в 2012, а не в 
«1984» Дж. Оруэлла.

3. Дороги любые подарки, кроме 
тех, что дарят противные люди.

4. Семейные предания и редкие 
для моего детства в Нижневартов-
ске 70-х годов фотографии создают 
некие возлеёлочные воспоминания, а 
вот переживал ли их в реальности? - 
это вопрос на допросе памяти.

5. Гаданиями пусть занимаются 
волхвы. Мое дело - расчеты, которые 
не сбываются, а оправдываются.

6. - «ЁЛОЧКА» З. Алексан-
дровой

Маленькой елочке
Холодно зимой,
Из лесу елочку
Взяли мы домой.

Беленький заинька
Елочку просил:
«Мятного пряничка
Зайке принеси!»

Белочка прыгала
В шубке голубой:
«Елочка, елочка,
Я пойду с тобой!»

Маленькой елочке
В комнатах тепло,
Заяц и белочка
Дышат на стекло.

Красные зяблики
Вьются у окна,
В теплой проталинке
Елочка видна.

Сколько на елочке
Шариков цветных,
Розовых пряников,
Шишек золотых!

Сколько под елочкой
Маленьких ребят!
Топают, хлопают,
Весело кричат:

«Елочка, елочка,
Яркие огни,
Синими бусами,
Елочка, звени,

Ветку нарядную
Ниже опусти,
Нас шоколадною
Рыбкой угости!

Встанем под елочкой
В дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!»

Сергей Родионов, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, завлабораторией в 
Тюменском филиале Института 
теоретической и прикладной меха-
ники РАН. В 1990 году окончил 
физический факультет ТюмГУ: 

1. В жизни страны - выдвижение 
кандидатом в президенты России 
Владимира Путина и провозгла-
шения им курса на создание Ев-
разийского союза. Россия должна 
действовать в своих интересах, не 
особенно оглядываясь на позицию 
так называемых «западных партне-
ров». Ну а зависеть от них в научно-
техническом отношении просто 
неприлично. Надеюсь, что свои обе-
щания Путин выполнит. 

В уходящем году мои аспиранты 
добились определенных успехов: со-
стоялась одна защита кандидатской 

диссертации, и было сделано не-
сколько успешных докладов на все-
российских конференциях. 

В семье значительных изменений 
не произошло. 

2. Для страны я желаю полити-
ческой стабильности и устойчиво-
го развития по пути инноваций, для 
себя - получения новых научных ре-
зультатов и успешного внедрения их 
на практике, для университета - по-
лучения статуса «Федеральный ис-
следовательский университет». 

3. Я был рад всем полученным 
подаркам. 

4. Да как-то не приходилось 
никого изображать.

5. Я не занимаюсь загадывани-
ем желаний с надеждой на то, что 
они чудесным образом исполнят-
ся. Больше надеюсь на результаты 
своих усилий. 

6. В лесу родилась елочка, 
     В лесу она росла,
     Зимой и летом стройная, 
     зеленая была.

Вячеслав Вингалов, кандидат 
физико-математических наук, на-
чальник управления КогалымНИ-
ПИнефть, в 1978 году окончил 
ТюмГУ: 

1. К сожалению, за жизнью 
университета внимательно уже 
не смотрю. Радует только, что 
выпускники-математики сейчас зна-
чительно более востребованы, чем 
раньше. У нас, например, в филиале 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» они очень 
востребованы, и на месте, и есть на 
ведущих должностях.

2.  Стране, университету - людям, 
живущим в России, преподавателям, 
кто «сеет доброе, вечное», студентам 
хочу пожелать стабильности, работы, 
здоровья. Для достижения надежд и 
мечт они необходимы. Себе… 

3. О новогоднем подарке… Сама жизнь препод-
несла мне самый дорогой подарок. Это дни рождений 
в первые январские дни моих самых дорогих женщин - 
жены и двух дочерей! 

4. На новогодних утренниках в садике, в первых клас-
сах школы я был «Новым годом», 1961 - 1967; наверно, 
как самый черноглазенький. Девочки, в основном, были 
снежинками, мальчишки - зайчиками. Помню очень ми-
ленькую Снегурочку! Было весело, все чувствовали себя 
героями этих зимних чудесных превращений… . 

В школе я уже не надевал маскарадные костюмы. 
Хотелось выглядеть взрослым. В студенческие годы, 
конечно, вспоминаются новогодние балы в университе-

те. Особенно красиво выглядели мои 
одногруппницы, поднимающиеся в 
праздничных нарядах по старинной 
лестнице корпуса физического фа-
культета… Но я никогда и никому 
бы не поверил, если бы мне сказали, 
что я буду выступать в роли зайчика 
на корпоративной вечеринке в 2007 
году. Но было так смешно и весело! 
Как говорится, вспомнил детство… 

5. Времена, когда веришь в ис-
полнение загаданного в новогоднюю 
ночь, конечно уже прошли. И больше 
веришь, что осуществляются те планы 
и сбываются те мечты, которые ты сам 
можешь реализовать.

6. В школе я учился хорошо. 
Очень много читал, читал все всегда 
и везде. Но стихи не очень любил. 
Тем не менее, вот одно из стихотво-
рений Некрасова, которое помню, да 
и про зиму оно:

Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел: был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
«Здорово, парнище!» - «Ступай себе мимо!»
- «Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» - «Из лесу, вестимо…»

Константин Одегов, режиссер:

1. Наиболее значимые события у 
всех нас впереди.

2. Чтобы рубль выбился в дол-
лары.

3. Грош цена всему, что слиш-
ком дорого!

4. Роли всегда играл легкие, но 
было тяжело.

5.  Умнеть незаметно... для 
других.

6.  И люди сыты,
      И ёлки целы,
      Встречаем праздник мы 
      на Сейшелах.

с НОвым ГОдОм!
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Фото Дениса Зиновьева

Пусть каждый день у вас 

будет хорошим!
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Этот рецепт может стать вашим 
фирменным блюдом. Для того 
чтобы приготовить рыбу нижеопи-
санным способом, вам понадобятся 
вот такие продукты: чеснок, лук зе-
лёный, скумбрия, петрушка, соль, 
укроп, сок лимона, перец.

Сначала должным образом об-
работайте скумбрию - достаньте 
потроха, почистите, ещё раз помой-

те. После этого рыбу надо немного 
просушить, промокнув полотенцем. 
Запомните навсегда - рыба не очень 
хорошо относится к тому, что на ней 
может остаться после обработки 
ненужная остаточная влага! Затем 
мелко-мелко порежьте чеснок, и 
так же мелко порубите подготов-
ленную зелень. 

После этого рыбу нужно нате-
реть солью и перцем, а в брюшко 
скумбрии нужно положить чеснок 
и зелень, тщательно перемешанные 
друг с другом. Затем возьмите обыч-
ную пищевую фольгу и положите 

рыбу брюхом кверху. Если чесно-
ка нарубили много, то можете об-
сыпать им скумбрию сверху. После 
промаринованную скумбрию об-
ворачивают фольгой, как пирожок. 
Маленькая кулинарная хитрость - 
надо, чтобы фольга не приставала 
к рыбе слишком плотно, должна 
оставаться небольшая воздушная 
прослойка. Тушки рыбы нужно по-

ложить на противень брюшком 
кверху и поместить в нагретую ду-
ховку. Так скумбрия запекается 
около получаса. 

После запекания фольга акку-
ратно разрезается сверху, а рыба 
сбрызгивается соком лимона.

Ещё одна маленькая хитрость 
- кто запекал скумбрию, тот знает, 
что в готовом виде такую рыбу поре-
зать очень сложно. Поэтому лучше 
делать порционные куски до того, 
как рыбы попадёт в духовку. Вот 
наша запеченная в духовке скум-
брия готова. Приятного аппетита!

Мясные ёжики придутся по 
вкусу как детям, так и взрос-
лым, а также можно подавать на 
праздничный стол и на обычный 
семейный обед. Можно приго-
товить тефтели-ежики и из кури-
ного фарша - более диетическим 
блюдо станет, если тефтели не об-
жаривать. Это блюдо становится 
частым на семейном столе, детям 
ежики обычно тоже очень нравят-
ся. Нужны продукты: 500 г фарша 
(говядина + свинина), 200 г кру-
глозёрного риса, 1 средняя луко-
вица, 1 яйцо, 2 ст. ложки томатной 
пасты, 1 ст. ложка муки, соль и 
перец по вкусу.

Рис для мясных ежиков отва-
рить в кипящей подсоленной воде 
почти до готовности. Откинуть рис 
на дуршлаг, промыть под струёй хо-
лодной воды и дать стечь.

Лук порезать мелкими куби-
ками.

В глубокую посуду выложить 
фарш, добавить измельчённый лук, 
яйцо, рис. Посолить, поперчить и 
тщательно перемешать.

Полученную рисово-мясную 
массу разделить на примерно 

равные части. Каждую часть ска-
тать в шарик и выложить в форму 
для запекания.

Столовую ложку муки прогреть 
на сухой сковороде до золотистого 
цвета. В чашку положить томатную 
пасту и всыпать муку. Перемешивать 
вилкой до полного исчезновения 
мучных комочков.

Должна получиться однород-
ная паста.

К пасте, помешивая, добавлять 
понемногу воду. Когда соус приоб-
ретёт консистенцию жидкой смета-
ны, залить ёжики в форме.

Поставить форму с ёжиками в 
духовку, разогретую до 230 граду-
сов и выпекать до готовности около 
60 минут.

Проверить готовность можно с 
помощью ножа - проколоть ножом, 
если выделяется прозрачный сок - 
значит готово.

Подавать мясные ежики, полив 
соусом, в котором они запекались, 
и посыпав зеленью. 

Ингредиенты для приготовле-
ния салата гранатовый браслет: 
гранат, огурцы - 3 шт., помидоры - 
3 шт., отварной картофель - 3 шт., 
орехи грецкие - 50 г, колбаса варе-
ная - 200 г, майонез - 100 г. 

Нарезаем нетолстыми кружоч-
ками картофель, помидоры, кол-
басу и огурцы. Измельчаем грецкие 
орехи. 

На широком плоском блюде вы-
кладываем слои салата, формируя 
все в форму браслета: 

1-й - огурцы,
2-й - помидоры,
3-й - колбаса,
4-й присыпаем измельченными 

грецкими орехами.

Поверхность смазываем майо-
незом. 

Очищаем гранат, извлекаем 
зерна и осторожно раскладыва-
ем их в форме браслета на блюде 
с салатом

Готовое блюдо отправляем на 
10 минут в прохладное место.

Банановый червячок в шоколаде - это одна из таких вкусностей, кото-
рая может оказаться на вашем столе.

Для приготовления вкусного червячка необходимо всего два продук-
та: шоколад и банан.

Итак, нарезаем большой банан кружочками. Теперь выкладываем их 
как «завалившееся домино» полукругом.

Берем четверть плитки чистого шоколада, кладем в пиалу, и топим в 
микроволновке около минуты. Получается густая шоколадная масса.

Ложкой аккуратно выкладываем пасту на спину червячку. Делаем 
глазки. Как вариант можно отрезать от обычной соломки для коктейля два 
маленьких колечка и вставить как глазки. Вот наш банановый червячок в 
шоколаде готов. Пора побаловать своего малыша.
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Вариаций приготовления мяса 
с картофелем - множество. Этот 
вариант мяса с картофелем припи-
сывают французской кухне, однако 
в народе в ходу название «мясо 
по-капитански». Для приготовле-
ния этого вкусного блюда «Мясо 
по-французски с картофелем и ку-
рицей» нужно взять одно куриное 
филе, два помидора, четыре кар-
тофелины среднего размера, расти-
тельное масло, твердый сыр, соль и 
черный молотый перец.

Вымыть и очистить картофель. 

Нарезать дольками и слегка 
поджарить на растительном масле 
до полуготовности и золотистой 
корочки.

Куриную грудку сполоснуть, 
нарезать небольшими ломтиками 
и также немножко пожарить до зо-
лотистого цвета.

П о м и д о р ы  о ч и с т и т ь  о т 
кожуры.

Сделать это очень просто: над-
резать верхушку и опустить плоды в 
кипящую воду на 30 секунд. Достать 
шумовкой, дать немного остыть и 
аккуратно очистить.

Противень выслать фольгой и 
выложить первым слоем поджарен-
ный картофель, 

вторым слоем - нарезанные кру-
жочками помидоры,

 посолить, поперчить, положить 
третьим слоем курицу и посыпать 
натертым твердым сыром.

Поставить в разогретую до 200-
250 градусов Цельсия духовку и 
запечь до золотистой корочки.

 
Теперь наше блюдо «Мясо по-

французски с картофелем и кури-
цей» готово, приятного аппетита.

Новогодние тосты

За Новый год поднимем тост. 
Пусть будет тост предельно 

прост, 
За счастье, дружбу, смех, 
Во всех делах большой успех, 
За чуткость, нежность, доброту 
Семейной жизни теплоту! 

XXX
Желаю Вам под Новый год 
Веселья звонкого, как лед, 
Улыбок светлых, как янтaрь, 
Здоровья, как мороз в январь. 
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут. 

XXX
Из чего состоит бокал? Из опоры и чаши 

для напитков. 
Из чего состоит человек? Из тела - ма-

териальной опоры и души - чаши духов-
ной. 

Выпьем же за то, чтобы в новом году 
наши бокалы почаще бы наполнялись пре-
красным вином, а чаши души - прекрасны-
ми чувствами! 

XXX
Жизнь похожа на новогоднюю гирлянду - 

стоит перегореть одной лампочке, как все 
остальные гаснут. Уж если что-то одно у че-
ловека не заладилось - все из рук валится. 

Так давайте выпьем за то, чтобы гир-
лянда ярких событий в нашей жизни пе-
реливалась всеми цветами и никогда не 
перегорала! 

За то, чтобы не перегореть и в следую-
щем году! 

XXX
В каждом человеке есть негасимая свеча 

его души. Но свеча эта часто накрыта не-
проницаемым колпаком.

Так выпьем за то, чтобы в новом году 
свет нашей души беспрепятственно дохо-
дил бы до друзей. 

XXX
 Пусть Новый год Вас осенит 
Подарит Вам успех, 
И в Вашем доме пусть звучит 
Веселый, звонкий смех. 
Пусть рядом будет верный друг 
И в праздник, и в ненастье. 
И пусть в Ваш дом, как снежный ком, 
Всегда приходит счастье!

Новогодний конкурс «Алфавит»
Хозяин дома, в который должны прийти 

праздновать Новый год гости, переодевает-
ся в костюм Деда Мороза, и когда все гости 
соберутся за столом, сообщает о том, что у 
него есть для каждого небольшой подарочек, 
но подарки он выдает только образованным 
людям. Теперь Дед Мороз предлагает сы-
грать в алфавит. Он называет первую букву 
- А, и первый игрок должен придумать 
фразу, связанную с Новогодним поздрав-
лением, которая начинается на букву А, на-
пример, говорит: «Айболит передает всем 
свои поздравления!». Второй игрок говорит 
на букву Б: «Будьте счастливы» и так далее 
по алфавиту, при этом каждому игроку, при-
думавшему фразу, выдается сувенир. Стано-
вится очень смешно, когда алфавит доходит 
до букв, Ж, П, Ы, Ь, Ъ.

Маска, я тебя знаю 
Ведущий надевает маску игроку. Игрок 

задает разные вопросы, на которые получает 
ответы - подсказки: - Это животное? - Нет. - 
Человек? - Нет. - Птица? - Да! - Домашняя? 
- Да/ нет. - Она кудахчет? - Нет. - Кряка-
ет? - Да! - Это утка! Отгадавшему в качестве 
приза вручается и сама маска. 

Новогодний конкурс 
«Мотальщики»

К талии 3 девушек привязывают ленты. 
Девушки наматывают ленты себе на талии. 
Мужчины-участники должны на скорость 
перекрутить ленты себе на талию... Кто бы-
стрее и аккуратнее - побеждает и заслужи-
вает поцелуй девушки. 

Приятного аппетита!

С сайта http://recepty-kulinariya.ru

Мясо по-французски с картофелем и курицей Мясные ёжики

Салат «Гранатовый браслет» 

Банановый червячок в шоколаде
Скумбрия, запеченная в духовке 

с НОвым ГОдОм!
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 26 ноября 1769 года (по старому стилю) императрица Екатерина II 
учредила высшую военную награду России - Императорский Военный 
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия четырех степе-
ней. С той поры и до революционных потрясений 1917 года этот орден 
с девизом «За службу и храбрость» на шелковой ленте с тремя черными 
и двумя желтыми полосами являлся символом ратной доблести россиян. 
За весь период существования этой награды кавалерами ордена Святого 
Георгия I степени стало всего 25 человек, а ордена Георгия всех четырех 
степеней получили только четверо: фельдмаршалы Михаил Илларионович 
Кутузов-Смоленский, Михаил Богданович Барклай де Толли, Иван Фе-
дорович Паскевич - князь Варшавский и граф Эриванский, а также Иван 
Иванович Дибич-Забалканский.

 Знак военного ордена «Георгиевский крест» стал самой почетной на-
градой для нижних чинов армии Российской. Его правопреемником по праву 
считался советский орден Славы…

 Возрождение ордена Святого Георгия произошло уже в постсоветской 
России. Он был возвращен в систему российских государственных наград 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации №2557-1 от 
20 марта 1992 года. Статут ордена президент РФ В.В. Путин утвердил 8 
августа 2000 года, а 28 февраля 2007 года он же подписал указ об учреж-
дении в нашей стране нового официального праздника - Дня Героев Отече-
ства, ежегодно отмечаемого 9 декабря.

 С той поры и по сей день 9 декабря - праздник для всех Героев страны: 
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кава-
леров ордена Славы, а также для Героев Российской Федерации и совре-
менных кавалеров постсоветского ордена Святого Георгия.

 Если звание Героя Российской Федерации за почти два десятка лет с 
момента его учреждения получило 1007 человек, то кавалерами современного 
ордена Святого Георгия на сегодняшний день являются только девять. 

 Впервые награждение этой почетной наградой состоялось 18 августа 
2008 года по итогам известной пятидневной военно-политической операции 
«принуждения Грузии к миру».

 Первым современным кавалером ордена Святого Георгия IV степени 
стал тогдашний командующий войсками Северо-Кавказского военного округа 
генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров,1952 года рождения.

 По итогам той же операции ордена Святого Георгия IV степени получи-
ли офицер 45-го полка спецназа ВДВ Герой России подполковник Анатолий 
Лебедь, генерал-лейтенанты авиации Вадим Волковицкий и Игорь Садо-
фьев, а также командующий ВДВ, Герой России генерал-лейтенант Вла-
димир Шаманов и руководитель оперативной группы МВД РФ в Южной 
Осетии Михаил Урасов.

 Появились в нашей стране и кавалеры современного ордена Святого 
Георгия II степени, (минуя третью и четвертую), - это нынешний начальник 
Генерального Штаба ВС РФ - генерал армии Николай Егорович Мака-
ров, командующий ВВС генерал-полковник Александр Николаевич Зелин 
и генерал армии Владимир Анатольевич Болдырев, возглавлявший в 2008 
году сухопутные войска.

 Ныне День Героев Отечества отмечается в нашей стране уже в чет-
вертый раз. Продолжается и ратная летопись славных подвигов россиян во 
славу Отечества. 

19-20 декабря 2011 года в Тюмени 
прошло координационное совещание 
по реализуемому в настоящее время 
трехлетнему проекту «Темпус», объ-
единившему девять российских и 
европейских партнеров и посвящен-
ное разработке квалификационных 
рамок по направлению «Экология и 
природопользование». Проект вновь 
координируется ТюмГУ, с европей-
ской стороны координатором вы-
ступает Фрайбургский университет 
Альберта-Людвига (Германия).

Бюджет проекта составляет более 
миллиона евро. И посвящен он реше-
нию одной из актуальных задач оте-
чественного образования: разработке 
и гармонизации квалификационных 
рамок по направлению «Экология 
и природопользование». С россий-
ской стороны в проекте участвуют 
Алтайский и Новосибирский госу-
ниверситеты, Омский государствен-
ный педагогический университет, 
Торгово-промышленная палата Тю-
менской области. Европейцы также 
представлены университетами горо-
дов Кобленц и Ландау (Германия), 
Страсбурга (Франция) Астон Уни-

верситетом города Бирмингем (Ве-
ликобритания). Задача для всех одна 
- создание международной системы 
сопоставимых квалификаций специа-
листов - выпускников бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Эко-
логия и природопользование». 

По окончании мероприятия я по-
беседовала с несколькими участника-
ми координационного совещания.

«Химико-биологический факуль-
тет Омского пединститута всегда 
серьезно работал над проблемами эко-
логии, поэтому мы решили, что обя-
заны участвовать в международном 
проекте «Темпус». Это ближний круг 
наших интересов». Ю.А. Мурашко, 
кандидат химических наук, доцент, 
декан химико-биологического факуль-
тета ОмГПУ.

«Тюменский государственный 
университет демонстрирует исключи-
тельно высокий уровень координации 
нашей совместной деятельности, мы 
высоко ценим вашу работу. Берем с 
вас пример». С.Н. Широбоков, на-
чальник управления международного 
сотрудничества ОмГПУ.

«За два года реализации проекта 
уже многое удалось сделать. Прове-
дено социологическое исследование 
рынка труда с целью создания базы 

данных по трудоустройству выпуск-
ников с учетом региональных особен-
ностей. Эта работа координировалась 
Новосибирским госуниверситетом и 
проводилась во всех регионах, где при-
сутствуют вузы-партнеры. На основе 
результатов исследования разработа-
на матрица компетенций для создания 
квалификационных рамок. Более 200 
преподавателей и ученых повысили 
квалификацию, из них 72 человека 
прошли обучение в европейских вузах-
партнерах. По результатам стажировок 
были модернизированы учебные планы 
и программы на основе стандартов тре-
тьего поколения, при этом обязательно 
учитывался региональный компонент. 
В российских вузах в рамках проек-
та в настоящее время открываются 
информационно-ресурсные центры 
по европейскому образованию и Бо-
лонскому процессу». Г.В.Телегина, 
доктор философских наук, почетный 
доктор Вулверхемптонского универси-
тета, директор РИМС ТюмГУ.

«Проект через полтора года за-
канчивается. Но в новый 2012 год мы 
входим работоспособной командой, с 
хорошими результатами и отличным 
настроением». Доктор Эдгар Вагнер, 
Университет Альберта-Людвига, 
г.Фрайбург (Германия). 

Закончился традиционный конкурс курсовых работ «За образцовое вла-
дение русским языком». В конкурсе приняли участие 33 студента - пред-
ставители трех институтов: Института гуманитарных наук (19 человек), 
Института психологии и педагогики (9), Института математики, естествен-
ных наук и информационных технологий (5). Не представили работы сту-
денты Института права, экономики и управления и Института физической 
культуры. 

В конкурсе оценивалась грамотность студентов: выявлялись орфографи-
ческие, пунктуационные, речевые, стилистические и грамматические ошибки, 
также учитывались недочеты в оформлении работы (наличие опечаток, от-
сутствие ссылок, пробелов после точки и т.д.). 

Итоги конкурса были подведены 16 декабря в рамках празднования 
дня Наума Грамотника. Призовые места заняли те работы, в которых ре-
феративная и исследовательская части содержали незначительное коли-
чество ошибок. К сожалению, идеальных, не содержащих ошибок, работ 
не оказалось. 

Минимальное количество ошибок (2 речевые, 2 пунктуационные) 
было зафиксировано в исследовании студентки 4-го курса направления 
«Филология» Елены Боярских, которая заняла 1 место. Чуть больше 
ошибок (2 орфографические, 8 пунктуационных) было найдено в работе 
студентки 5-го курса специальности «Издательское дело и редактирова-
ние» Александры Качаиновой, которой также присуждено первое место, 
поскольку ее работа насчитывала 78 страниц основного текста. Среди 
курсовых работ студентов ИПиП первое место присуждено студентке 
направления «Психология» Элине Самохваловой. Студенты  ИМЕНИТа 
разделили два вторых места. Это студентка кафедры экологии и гене-
тики Наталья Малькова и студентка кафедры физической географии и 
экологии Иванка Сачко.

Второе место заняли студенческие работы Оксаны Поспеловой (направ-
ление «Филология»), Ксении Морозовой (специальность «Издательское 
дело и редактирование»), Серафимы Охоткиной (направление «Музыкаль-
ное образование»). Третье место по праву принадлежит курсовым работам 
Айгуль Алеевой (специальность «Филология») и Анастасии Рябихиной 
(специальность «Педагогика и методика начального образования»).

 
Отдел информации и связей с общественностью 

по материалам кафедры русского языка

Азбучные истины, 
или Говорим и пишем правильно

В темпе «Темпуса»

Дух «Святого Георгия» и свет 
«Золотой Звезды»

(к Дню героев Отечества)

Недавно на областном сове-
щании по воспитательной работе в 
вузах речь зашла об общежитиях. 
И прозвучало мнение, что, конеч-
но, условия жизни в студенческих 
общежитиях оставляют желать луч-
шего, или нет, скорее, та же мысль 
была выражена более пессимистич-
но и критично. Хорошо, что рядом 
со мной сидел Денис Степанчук, 
который координирует работу уни-
верситетских общежитий. Он успо-
каивающе сказал: «Елена Эриковна, 
это не про наши общежития». 

Дело в том, что за пару недель до 
этого разговора я принимала участие 
в традиционном смотре-конкурсе 
общежитий ТюмГУ. Их у нас всего 
четыре.

Общежития предстали перед 
нами пусть и временными, но насто-
ящими, уютными, вполне комфорт-
ными домами. 

В составе команды строгого жюри 
я работала с начальником управления 
административно-хозяйственной 
работы - М.А.Бутаковым, замести-
телем председателя профсоюзной 
организации преподавателей и со-
трудников ТюмГУ - Е.В.Яковлевой, 
менеджером отдела по внеучебной 
работе «Студенческий центр» - 
Д.Ю.Степанчуком, председателем 
Объединенного студенческого совета 
общежитий ТюмГУ - Д.С.Лапенко. 
Нам до всего было дело. Мы просма-
тривали документацию и фотоотчеты 
о прошедших мероприятиях, изучали 
меню в буфетах, заглядывали в ме-
дицинские изоляторы, обсуждали 
работу студенческих советов, тро-

гали батареи отопления, знакоми-
лись с системой противопожарной и 
общественной безопасности, нако-
нец, просто беседовали с жильцами. 
Обмануть, пустить пыль в глаза нам 
было невозможно. Более того, вместе 
с нами по общежитиям передвига-
лись участники студенческого актива 
общежитий-конкурентов, таким об-
разом, они знакомились с опытом и 
ошибками других конкурсантов. 

Как мне показалось, у каждого 
общежития ТюмГУ есть свой ха-
рактер, своя атмосфера. В общежи-
тии на улице Комсомольской самые 
современные условия проживания, 
на Пирогова - удивительный уют и 
чистота, на Мельникайте - большой, 
неравнодушный творческий коллек-
тив, на Красина - замечательное фойе 
и информационное сопровождение 
всей студенческой жизни. В каждом 
общежитии и студенты, и админи-
страция, работая в тесной связке, 
демонстрируют непримиримое от-

ношение к проявлениям асоциального 
поведения и антисанитарии. Свиде-
тельством тому беседы и объясни-
тельные провинившихся. Некоторые 
перлы из них вызвали у нас улыбку, 
чего стоит, например, «прошу меня 
понять и простить». 

По итогам смотра конкурса были 
названы лучшая квартира (обще-
житие №5, квартира №44, Клав-
дия Дубинина, Наталья Назарова, 
Юлия Середина, Татьяна Ратова), 
лучшая комната (общежитие №4, 
комната №413, Андрей Мошков, 
Василий Зорков, Нариман Иска-
ков), лучший блок (этаж) (староста 
Дарья Козик). И, конечно, лучшее 
общежитие. С минимальным отры-
вом в один балл победителем жюри 
назвало общежитие №3, заведую-
щий общежитием Лариса Генна-
дьевна Кудрявцева, председатель 
студсовета Юлия Шишкова. На 
втором месте - общежитие №5, на 
третьем - общежитие №4.

Дорога к дому
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

ИГОРЬ ЕРМАКОВ

Ежегодно в Региональном институте международного со-
трудничества в канун Нового года проходит творческий отчет всех 
групп, изучающих иностранные языки. Звучит немного скучно, 
правда? На самом деле, это фееричный праздник дружбы и но-
вогоднего настроения.

Сказки на английском языке, кукольный театр на китайском, 
песни на французском, рассказ о любви к Тюмени на русском.

В этом году безусловными изюминками стали номера наших 
зарубежных студентов, которые полгода изучают в РИМС рус-
ский язык, а также песня-напутствие от педагогов. 

В зале царила атмосфера дружбы и сказочного новогодне-
го волшебства.

Новый год, Дед Мороз и дружба
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

с НОвым ГОдОм!
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Уважаемые читатели еженедельника «Университет и регион»!
В преддверии Дня российского студенчества Тюменский государственный университет проводит вик-

торину «Татьянин день». Принять участие в ней могут все желающие. Ждем ваши ответы до 21 января по 
адресу: ул. Володарского, 6, каб. 118, музей истории ТюмГУ (административный корпус ТюмГУ) или e-mail: 
bashkirova_a@rambler.ru, факс 46-29-80. Не забудьте указать ФИО и контактный телефон. Итоги конкур-
са будут подведены 25 января на интеллект-шоу «Университетские династии», победителей ждут ценные 
призы и сувениры. 

Вопросы к викторине «Татьянин день» 
1. Какая, ставшая позднее крылатой, фраза генерал-адъютанта И.И.Шувалова имела прямое отношение к 

тому, что день памяти святой великомученицы Татьяны стал праздником российского студенчества?
2. Сколько лет учились студенты советских вузов? Какой период времени это занимает у современных сту-

дентов высших учебных заведений?
3. В каком году и при каком университете в России появилась первая университетская гимназия? Сколько 

лет в этом году исполнилось гимназии Тюменского государственного университета?
4. С какими учебными заведениями связано здание, расположенное по ул. Луначарского, 2?
5. Что означает «казеннокоштный», и какое отношение это слово имеет к студенчеству?
6. В каком году в Тюмени была открыта первая музыкальная школа?
7. Какие памятники, связанные со студенчеством в нашей стране, вы знаете? Есть ли таковые в Тюмени?
8. Профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, фронтовик, выпускник Тюменского государствен-

ного педагогического института, почетный профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менде-
леева, более десяти лет возглавлял городское отделение общества «Знание», ректор-организатор Тюменского 
государственного университета. Назовите имя этого человека. 

9. В какой период времени в советской России было введено раздельное обучение мальчиков и девочек, и 
чем оно было обусловлено? 

10. Назовите известные вам студенческие периодические издания Тюменского государственного универ-
ситета, издававшиеся в разные годы его существования. 

Владимир Никляев, культуролог и киновед

 Похоже, что я один из тех, кто пропустил речи всех наших президентов 
в новогоднюю ночь. Сложилось так, что вот уже последние 25 лет каждый 
год с моими друзьями накануне нового года мы ходим... нет, не в баню, а в 
Гавань. Эта такое удивительное место на земле: заброшенная деревня в по-
лусотне километров от Тюмени, где когда-то располагалось родовое имение 
семьи одной из моих подруг детства. Задумавшиеся избы, нетронутые су-

гробы, первозданная тишина и кристальный воздух - наверное, именно так 
дышится в стране без имени и названия и в какой-то неведомой Шамбале.

Здесь сугробы - как приключение; протягивание машины своими плеча-
ми и громким смехом - как единственный способ не только спасти от заноса 
малоподвижный автомобиль, но и донести до дома сетки с мандаринами и 
сумки с самодельными подарками. 

Потом, при кратком изложении этих путевых заметок для тех, кто в 
городских квартирах героически резал, ел, спасал и вновь подкладывал на 
тарелки салат оливье, зримо возникало присутствие эпического сказания. 
Очевидно, что те, кто встречали Новый год за сытным ужином и обиль-
ным употреблением телевидения и традиционных напитков, порой впадали 
в уныние от непережитого.

Нехитрое волшебство: в печи старого дома потрескивают поленья, сияют 
расписанные инеем окна, дорогие и близкие сердцу интонации речи - елка 
наряжается! - как все это известно, и как незабываемо! 

В этой деревне нет радио и телевидения, отключены телефоны: здесь 
есть свое время, и по своим часам - по густо-синему цвету неба - определя-
ется полночь, и вот уже пробки от шампанского салютом взлетают в новый 
год, и все вместе - у елки во дворе, и самовар старинный топится шишками, 
и звезды светятся, или снег идет, или морозец знатный, - все равно, главное 
- очарование безлюдных заснеженных пространств. А потом, уже в доме, 
будут долгие разговоры о небывалом за столом, за чашкой (или множеством 
чашек) чая при согласии горящих свечей. 

Так мы провожали старый год и встречали новый в течение 20 лет. 
Но деревню, так любимую нами и брошенную всеми, сожгли. Мы об-

наружили это однажды осенью и бродили по пепелищу с грустью… С тех 
пор мы с неизменным постоянством посещаем эти места в предновогодье, 
чтобы они не осиротели. Мы по-прежнему вместе - удивительное сообще-
ство школьных друзей, теперь уже взрослые и семейные люди. Наше ново-
годнее путешествие в Гавань - это больше, чем традиция: это странствие к 
самим себе…

Потом мы возвращаемся домой, но снег, ветер и шелест звезд остаются 
с нами, и хочется продолжения праздничных чудес. 

 Мы стали взрослее. Я сам понял, что повзрослел лишь тогда, когда на-
учился слушать оперу. 

Прежде я, конечно, по наставлению родителей, испытывал на себе ри-
туальный сон при посещении этих картонных страстей, но однажды, сразу, 
после того как я, полагаю, и повзрослел, опера во мне отозвалась внятным 
интересом не только к движущимся фигурам на сцене, но и к их звучащим 
переживаниям. С того самого времени я вместе с такими же неадекватны-
ми, по мнению тех, кто все еще заготавливает оливье, встречаю новогоднюю 
ночь в опере. Есть правда одна оговорка - 31 декабря вечером дают оперу ис-
ключительно на территории государств, которые, вероятно, уже справились 
с необходимостью измельчать овощи в последний вечер уходящего года или 
не имели такой негласной обязанности перед самими собой. 

Время открывает возможности, и мы летим в другие города и страны - 
в оперу! Музыка, праздничный сюжет новогоднего спектакля, изумитель-
ные голоса, - и это тоже новогодняя ночь, а после - бокалы с шампанским, 
ведь пузырьки в бокалах, как и музыка, не нуждаются в переводе на другие 
языки… И потому вновь, по своим часам, и заданной партитуре судьбы мы 
встречаем свой Новый год! 

Может быть, это и есть настоящая роскошь: заснеженные сибирские поля, 
преодоление непроезжих дорог и себя, а потом - чудная музыка, сияющий 
огнями оперный театр, обаяние культуры других городов и стран?

 Сделаем вместе еще один глоток нового года!

О партитуре 
праздника

Что ты хочешь в подарок 
от Деда Мороза на Новый год?

Максим Коло-
сков (аспирант ИГН): 

- Дайвинг-тур по Карибскому 
морю! И новый компьютер. И со-

ниплейстейшн 3, и наушники, и 
акустическую систему. И 

еще РАБОТУ!

Катя Самойлова 
(студентка ИПЭУ): 

- Хочу бархатный мешочек с ново-
годними чудесами.

Ольга Ильмендеева 
(начальник отдела по внеучебной 

работе ТюмГУ):
 - Хочу сюрприз. (Рамка для фотографии 

сюрпризом не считается!)

Мария Моисеенко (студентка ИПиП): 
- Хочу музей продукции Apple у себя дома! Еще очень хочу, 
чтобы ко мне пришел Дед Мороз и помог доделать ремонт!

Александр Блаженских 
(творческий куратор ИМЕНИТ): 

- Снижение вдвое цен на бензин, ручную 
говорящую игуану и забивного напада-

ющего в ФК «Ливерпуль».

с НОвым ГОдОм!




