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Честно признаюсь, я не знала, как с ней разговаривать. 
Мои знания английского языка ничтожны, несмотря на не-
давние попытки что-то поправить. Но желание взять 
интервью у Светланы Григорьевны усиливалось с каждой 
перевёрнутой страницей её книги «Язык и межкультур-
ная коммуникация», которую мне на время дал полистать 
Павел Кузнецов. Про Павла я уже писала, он вживую в Аме-
рике выучил английский. И теперь вовсю пользуется своими 
знаниями, общаясь со всем миром. 

Светлану Григорьевну Тер-Минасову он приглашал вы-
ступить перед студентами ТюмГУ еще в прошлом году. И 
вот удача, она нашла время приехать сейчас. И была на-
расхват. Думаю, она оставила глубокий след в студенческих 
душах. Во всяком случае, те, кто её слушал, ещё долго будут 
помнить о том, ЧТО она говорила.

Я тоже буду помнить эту уникальную женщину. У неё было 
мало времени на интервью со мной. А спросить хотелось 
почти обо всем. В том числе и о том, почему её дочь, удачно 
вышедшая замуж во Франции, пожелала вернуться в Москву. 
Вместе с мужем-французом и детьми. И они уже восемь лет 
счастливы вместе в России. А как счастлива бабушка, у ко-
торой не было времени часто летать в Париж!

Ой, я, кажется, отвлеклась от главной темы. От языка 
и межкультурной коммуникации. Читая её книгу, я делала 
для себя пометки на полях, выписки в тетрадь. Потом 
поняла, что вряд ли мне удастся умно поговорить с про-
фессором. Решила, как в студенческие годы перед экзаме-
ном: что будет, то будет. Пусть даже она мне за вопросы 
выставит двойку. Но я всё равно буду счастлива. Эта оба-
ятельная женщина подарила мне целый час своего драго-
ценного времени. И что важно отметить, она ничуть не 
огорчалась по поводу моих вопросов, которые, возможно, 
слышала далеко не в первый раз.

(Окончание на стр. 4)

ирена гецевич

Когда открылись окна 
и двери в Европу, 

началась новая эпоха...
И они бросились в океан слов и словосочетаний

Совершеннолетний фестиваль 
стал для ТюмГУ золотым!

Закончился XVIII фестиваль «Студенческая 
весна», результаты наших студентов 

впечатляют: множество лауреатств и целых 
семь золотых призов (для сравнения: 
другие вузы получили не более двух)

стр. 2

22 апреля состоялось действи-
тельно эпохальное заседание учено-
го совета ТюмГУ. Ректор В.Н.Фальков 
объявил коллегам о первых кадро-
вых назначениях. Так проректором 
по учебной работе по-прежнему 
будет работать Л.М.Волосникова, 
проректором по научным вопро-
сам - А.В.Толстиков, по экономике 
- В.В.Гамукин, по правовым вопро-
сам и комплексной безопасности - 
М.В.Бородач, а также В.Н.Потапов 
будет еще некоторое время рабо-
тать в должности и.о. проректора по 
общим вопросам. Подробности в сле-
дующем номере.

Фото с ресурса anrelax.com
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в недавнем прошлом губернатор 
Тюменской области, министр то-
плива и энергетики рФ, а сегодня 
председатель совета Союза нефте-
промышленников рФ Юрий Шаф-
раник прочитал открытую лекцию 
в институте транспорта нефтега-
зового университета. Лекция дли-
лась почти два часа, а вопросы всё 
не кончались. Шафраник подробно 
отвечал всем. Было видно, ему инте-
ресно выступать перед студенческой 
аудиторией.

Я записала несколько фраз, ска-
занных экс-губернатором, который, 
кстати говоря, сделал блистатель-
ную карьеру. родившись в селе на 
юге Тюменской области, он окончил 
индустриальный институт. начав ра-
ботать с самой популярной должно-
сти слесаря, дошел до министерского 
кресла. а когда пришла пора уйти в 
отставку из министерства, он вернул-
ся к тому, что знает лучше всего, - в 
нефтяной бизнес. 

Так вот фразы. Успех - это вну-
тренне состояние, внутренняя уве-
ренность самого человека. 

Жизнь ужесточается, и вы 
должны быть готовы ко всему. 

чем дольше я живу, тем больше 
мне нравится, что я русский. Мы, 

русские, сильны личностно, и в 
этом наша сила и наше превос-
ходство.

человек должен быть отличным 
профессионалом. и неважно, какую 
должность он занимает. Сегодня на 
рынке востребованы как раз профес-
сионалы. нужны хорошие организа-
торы, механики, технологи.

Я, прежде чем беру человека на 
работу, обращаю внимание на то, как 
он себя ведет, что умеет делать, как 
учился, где проходил практику и к 
чему у него лежит душа. а также ни-
когда не возьму на работу того, кто не 
умеет зарабатывать для себя деньги. 
Пусть даже в должности уборщика 
или разносчика мороженого.

О коррупции. Эту тему низве-
ли до странного сюжета: сколько 
берет учитель, врач или инспектор 
гиБДД? говорить надо о казно-
крадстве. вот это важная проблема. 

О ценах на углеводороды. 
Почему в америке они падают, а у 
нас растут? надо отдать маленьким 
компаниям мелкие месторождения 
и пустить их в трубу. Тогда и цены 
станут падать.

государственного влияния на 
экономику должно быть больше. 
Точнее, оно должно быть опреде-
ляющим.

О роснефти. Я, будучи мини-
стром, создавал эту компанию. в 
стране должна быть одна крупная 
государственная компания с широ-
кими возможностями. но она ни в 
коем случае не должна доминиро-
вать везде.

Сегодня на нефтяном и газо-
вом рынке идёт ужесточение кон-
куренции. Предложений больше, 
чем спроса. в ближайшие два года, 
по словам Шафраника, произойдет 
спад нефтедобычи, и мы должны 
быть к этому готовы. и занимать-
ся надо увеличением внутренней 
эффективности. газпрому, напри-
мер, её надо увеличить на 30 про-
центов.

вообще, он много говорил о лю-
бимой нефти. и что недра Западной 
Сибири содержат более половины 
всех запасов, которые разведаны в 
нашей стране. но что важно, губер-
наторы Ямала, ХМаО-Югры и 
Тюменской области должны прила-
гать максимум усилий к тому, чтобы 
население территории жило лучше, 
чем в других субъектах Федерации 
при любой цене на нефть и газ.

После лекции была презентация 
книги «времена Шафраника». но 
об этом в следующий раз. 
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в последнее время на четвер-
тый этаж игн, в 401 аудиторию, я 
ходила с завидной регулярностью. У 
дверей кабинета, у самого окна, мое 
внимание привлекла дивная экспо-
зиция, которая не оставит равно-
душной ни одну девочку от 5 до 
70 лет.

Домик - так мы называли эту 
игрушку в детстве. Мастерили из 
подручных средств, счастливчи-
ки имели детскую мебель, мамины 
платки шли в дело - на декор. Де-
вочкам 90-х повезло больше, у них 
появились домики Барби, но и эти 
розовые квартирки нуждались в усо-
вершенствовании и модификации. 
Домик - это воплощенная мечта о 
своем сокровенном каждой нормаль-
ной девочки. Я задалась целью и 
нашла, чьих это рук творение. Мою 
героиню и мастерицу зовут Маша 
никифорова. Она учится на издате-

ля. историю создания проекта Маша 
изложила так:

«над проектом я работала не 
одна, так же в нём участвовали мои 
подруги и сокурсницы (екатерина 
Дронова, виктория Струсь, ека-
терина Шигаева). Мы каждый год 
готовим что-то на «Студенческую 
весну», в прошлом году это были две 
фотовыставки и две художествен-
ные экспозиции (кофейной темати-
ки и посвященная ручным книгам). 
в этом году мы организовали фо-
товыставку «Место, где река течет 
вспять», 2-й этаж, ул. республики, 
9), а вот над второй работой при-
шлось хорошенько подумать. 

У меня на тот момент была серия 
фотографий, впоследствии ставшая 
украшением двух комнат, с девочкой-
принцесской. и мы стали думать, 
что можно сделать серию фотогра-
фий деток, но их нужно было как-то 
оформить. Катя Дронова предложи-
ла идею кукольного домика, правда 

маленького, какой был в детстве у 
многих из нас. но потом идея пре-
образовалась в огромный дом, таким 
размером, чтоб было можно вме-
стить туда 4-6 фото. Отталкиваясь 
от этого, я завершила фотосессию с 
другими детишками, и мы приступи-
ли к работе над домиком: нашли ко-
робки, сделали каркас, попросили у 
людей ненужные обои, закупили все 
необходимое и организовали у меня 
дома мастерскую. 

Постепенно всё стало приобре-
тать вполне законченный вид. Когда 
мы принесли всё в университет, то 
многие мне писали, что выставка 
просто замечательная, девочки сразу 
вспоминают детство. Прошлые вы-
ставки печалили нас тем, что уже на 
второй день люди забирали что-то 
себе или портили. но здесь пора-
довало отношение студентов: никто 
ничего не забрал, не переставлял, не-
которые наоборот поднимали то, что, 
может быть, случайно упало. 

 Моё детство было хорошим. Я 
всегда любила куклы и кукольные 
домики, ни один праздник не обхо-
дился без подаренных мне мелочей: 
то коврик в виде шкуры медведя для 
моего кукольного домика, то одеял-
ко, то подушечки с покрывалом. Я 
всегда что-нибудь, да придумывала. 
Когда-то даже книжный шкаф осво-
бодила от всего и сделала там много-
этажный дом для кукол.

Да, кстати, наш домик занял 

третье место на «Студенческой 
весне» в номинации «Декоративно-
прикладное искусство».

«Студвесна» позади, а куколь-
ный домик продолжает жить своей 
жизнью. его сказочная красота и 
уют притягивают внимание уже вы-
росших девочек, каждая из которых 
в душе немного печалится о своем 
безмятежном детстве и очень хочет, 
чтобы в домике ее взрослой жизни 
все было также хорошо и душевно!

Когда деревья были большими
Спецпроект Елены Южаковой «Кабинет на клюшке»

16 апреля в институте гума-
нитарных наук отметили большой 
праздник - 75-летие доктора фило-

логических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки рФ 
николая Константиновича Фролова. 
в первой половине дня состоялся ре-
гиональный научный семинар «Фи-
лологические чтения», посвященный 
75-летию профессора. После обеда в 
211-й аудитории прошли торжества, 
на которых юбиляр принимал по-
здравления от соратников, друзей, 
учеников.

С приветствиями в адрес ни-
колая Константиновича выступили 
первый заместитель губернатора Тю-
менской области наталья алексан-
дровна Шевчик, президент ТюмгУ 
геннадий николаевич чеботарев, 
научный руководитель университе-

та геннадий Филиппович Куцев. У 
каждого из них нашлись яркие вос-
поминания, связанные с юбиляром. 
наталья александровна - выпуск-
ница университета, поэтому для нее 

профессор Фролов - учитель, кото-
рый сформировал любовь к русской 
словесности, щедро делился колос-
сальными знаниями, одним словом, 
остался любимым педагогом на всю 
жизнь.

Лингвистические 
раскопки

институт гуманитарных наук 
живет особой жизнью. Профессор 
кафедры общего языкознания на-
талья вадимовна Лабунец и доцент 
анна Павловна Ушакова ведут за-
нятия в интереснейшем кружке, ко-
торый называется «Лингвистические 
раскопки». Основные участники - 

студенты 2 - 4 курсов и иностранцы-
магистры. на последнем занятии 
раскрывались тайны памятников 
древнерусской письменности: ле-
тописей, берестяных грамот и др. 
С исследовательскими сообщения-
ми выступили соискатель кафедры 
общего языкознания О.н. Ларио-
нова, студенты Ксения весельева, 
Яна андреева, Юлиана антипина, 
Ксения рубцова, Полина вертегел, 
елизавета Мясникова, Людмила 
волкова. 

В условиях 
глобализации 

в апреле 2013 г. в челябинском 
государственном университете со-
стоялась II Международная научная 
конференция «Судьбы националь-
ных культур в условиях глобализа-
ции». на ней с докладом «Сербский 
язык в контексте европейской глоба-
лизации» выступила анна Павловна 
Ушакова, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры общего язы-
кознания. 

Она рассказала собравшимся о 
состоянии современного сербско-
го языка, его замене в черногории 
«черногорским», о тенденции к ин-
теграции славян с европейскими 
народами (к примеру, черногория 
в контексте туризма рекламирует 
свое европейское название «Мон-
тенегро», и это вместо исконного 
«црна гора»), о важности беречь 
свои корни.

Времена по Шафранику
Краткое послесловие к лекции экс-губернатора

Новости языкознания

(Окончание. Начало на стр. 1)

1. Золотой приз направления «интеллектуальные 
игры», группа в, команда «Поэты и П», капитан вадим 
Медведев.

2. Золотой приз направления «Журналистика» 
группа в, Эдуард важенин и Максим Левков, номина-
ция «Тв журналистика».

3. Золотой приз направления «Журналистика», 
группа а, анна Ключкова и екатерина агеенко, PR-
объединение «идеи с чердака».

4. Золотой приз направления «Мода», группа а, 
стиль-студия «Фактура», коллекция: «Киара», автор: 
Ольга акимова.

5. Золотой приз направления «Музыка», группа а, 
группа Gilead, «Hungarian», руководитель александр 
Трофимов.

6. Золотой приз направления «Театр», группа в, 
Театральная студия «Соль», постановка по рассказу 
а.н. Толстого «Простая душа», рук. Мария гущина, 
виктория Лаптева.

7. Золотой приз направления «Оригинальный 
жанр», группа в, Студия пантомимы и пластики «ПрО-
движение», номер: «Покрытые вечностью», автор  
Оксана Бакланова.

интересно, что в этом году на фестиваль приехали 
гости: лучшая группа Уральского Федерального уни-
верситета! Парни-механики, превратившие XII слёт 
лучших студенческих групп в сгусток энергии, каждый 
день посещали концертные площадки и оценивали уни-
кальность тюменских студентов, постоянно повторяя «У 
нас такого нет!».

Студенты-победители трудились, чтобы защитить 
честь университета, поздравьте их при встрече с новыми 
победами!

Совершеннолетний фестиваль стал для ТюмГУ золотым!

еЛена ЮЖаКОва

еЛена ЮЖаКОва

ирена гецевич
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в ТюмгУ завершился тради-
ционный региональный конкурс 
учебно-исследовательских работ для 
школьников «Экология жизненного 
пространства». в этом году он про-
водился в девятый раз в рамках меро-
приятий, посвященных году охраны 
окружающей среды в российской 
Федерации.

Этот конкурс организован по 
всем правилам взрослой научной 
конференции: участникам нужно 
было подготовить исследовательский 
проект, выслать правильно оформ-
ленную работу в адрес жюри, до-
ждаться результатов оценки и потом, 
если повезет, получив приглашение, 
приехать в университет и выступить с 

докладом перед судейской коллегией 
и другими участниками, ответить на 
вопросы по теме исследования. «С 
одной стороны, это очень трудоем-
ко, но с другой - очень интересно и 
полезно для развития исследователь-
ской деятельности», - говорят орга-
низаторы конкурса.

Основных номинаций в конкурсе 
четыре: «Проблемы природных эко-
систем», «Экологические проблемы 
городов», «Животные и растения 
в экосистемах». Любознательные 
ученики начальных классов, прояв-
ляющие интерес к окружающему их 
миру, выступали в отдельной номи-
нации «Первые шаги в экологии». 
в течение шести дней в конференц-
зале обычные школьники учились 
быть взрослыми, учились отстаивать 
свою точку зрения, слушать советы 
и дискутировать с преподавателями 
университета. Тематика работ была 
как всегда обширна, очень инте-
ресные и порой неожиданные темы 

выбирают для проработки юные ис-
следователи!

настя Башкирева из ишима, 
например, занималась разведением 
в домашних условиях красного ка-
лифорнийского червя, ее товарищ 
Даурен ережепов наблюдал за осо-
бенностями образа жизни и пове-
дения розовощекого неразлучника, 
Даниил Тарасенко заинтересовался 
проблемой изъятия диких животных 
из природной среды обитания. Юля 
Шашкова свои наблюдения проводи-
ла долгие четыре года: изучая макро-
мицеты (или проще говоря - грибы) 
на отдельно взятой десятикилометро-
вой территории леса, она насчитала 
несколько десятков видов различ-
ных грибов. а Максим Кукарских 
и его товарищи насчитали целых 20 

видов насекомых-опылителей семе-
новодческих посевов моркови. емкой 
оказалась работа тюменской девя-
тиклассницы елены Метелёвой, ко-
торая определяла весовым методом 
уровень запыленности воздуха. а 
восьмиклассница аня ипатова в те-
чение четырех лет искала оптималь-
ные условия содержания черепах в 
домашних условиях, чтобы они со-
храняли активность круглый год. 
результаты ее работы могут служить 
хорошей рекомендацией всем юным 
заводчикам черепах.

Докладчики рассказывали также 
о содержании нитратов в овощах, 
об использовании лишайников для 
оценки состояния окружающей 
среды, об экологической опасности 
моторного масла. Юные исследова-
тели проверяли радиационную обста-
новку в городе, определяли примеси в 
поваренной соли в воде и даже дели-
лись знанием методики определения 
подлинности штрихкода на упаковке. 

немало проектов было посвящено 
изучению популярных тем: колорад-
ский жук и выращивание картофеля, 
изучение снега и воды. несколько 
школьников посвятили свои работы 
исследованиям в области здорового 
образа жизни человека, коснувшись 
проблем курения, пищевых добавок, 
психофизиологических показателей 
школьников.

Конкурс вызывает живой инте-
рес у детей всех возрастов, но вот у 
малышей - особенно. Хотя малыша-
ми назвать участников настоящей на-
учной конференции будет, наверное, 
неправильно. Уж очень серьезный 
был настрой у каждого. Да и темы, 
предложенные вниманию жюри и 
слушателей, в серьезности не усту-
пали. Сережа вешкурцев, перво-
классник 21-й гимназии Тюмени, 
исследовал шумовое загрязнение 
в школе и в местах большого ско-
пления детей, его ровесник из За-
водоуковска вадим Тараканов на 
практике попробовал в домашних 
условиях приготовить бумагу, Катя 
Ядрышникова определяла содер-
жание растворенных солей в разной 
воде. Младшие школьники удивляли 
своими докладами о наблюдении за 
фазами развития баклажана, оценке 
декоративности гладиолусов, влия-
нии гидрогеля на частоту полива и 
рост растений, о роли дождевых 
червей в процессе почвообразования 
и использования их в земледелии и 
др. Свой вклад в улучшение экологии 
родного города внесла тюменка Юля 
Салаватуллина, решив разобраться 
в проблеме организации утилизации 
энергосберегающих ламп. 

Оценивая работы, члены жюри 
учитывали значимость проблемы, на 
решение которой направлен проект, 
комплексность, полноту и объем про-
веденных исследований, соответствие 
проекта заявленной теме, сам доклад 
и то, как он был презентован.

«есть такие конкурсанты, ис-
следования которых просто поража-
ют своей глубиной, но им не хватает 
каких-то штрихов в презентационной 
части, они волнуются, тихо и невнят-
но говорят, - поделилась своим мне-
нием член жюри, доцент института 
математики, естественных наук и 
информационных технологий ирина 
ахмедова. - но отсутствием опыта 
публичных выступлений страдают и 
немало студентов. Так что конкурс 
«Экология жизненного пространства 
- это замечательная школа. Здесь 
важно не просто провести опыты, но 
и грамотно и красиво донести инфор-
мацию до слушателя».

члены жюри также отметили, 
что некоторые работы имеют боль-
ший научный компонент, а какие-то 
пока являются лишь результатом на-
блюдения. Однако любые начинания 
школьников в сфере изучения эколо-
гических вопросов приветствуются, 
ведь ребята только учатся быть на-
стоящими исследователями, а значит, 
и ошибки для них станут хорошим 
уроком.

Подводя итоги конкурса, его 
главный организатор, начальник 
управления научной и инновацион-
ной работы ТюмгУ наталья Шел-
пакова отметила, что уровень работ с 
каждым годом повышается: «Очень 
радуют работы социальной направ-
ленности. До участия в нашем кон-
курсе ребята о своих исследованиях 
рассказывают одноклассникам, ре-
бятам младших классов, это способ-
ствует расширению их кругозора, 
привлекает внимание к экологиче-
ским проблемам. Хорошо, когда 

ребята пытаются своими силами 
решать эти проблемы: очистить 
берег реки, проинформировать жи-
телей дома о правилах утилизации 
энергосберегающих ламп, научить 
одноклассников дыхательной гим-
настике, познакомить их с особен-
ностями газированных напитков, 
рассказать о растениях, внесенных 
в Красную книгу, и многое другое», 
- рассказала наталья алексан-
дровна. 

Отметим, что всего в конкурсе 
приняли участие 96 юных исследо-
вателей из 27 учебных заведений 
Тюмени, ишима, Заводоуковска, 
Сургута, Мегиона, п.г.т. Мортка 
Кондинского района ХМаО-
Югры, Тюменского, Ярковского, 
Юргинского, аромашевского рай-
онов Тюменской области, а также 
г. Осинники Кемеровской области. 
в среду в Белом зале университета 
в торжественной обстановке чество-
вали победителей. все без исключе-
ния участники получили памятные 
дипломы и подарки, а также самый 
настоящий сборник тезисов конфе-
ренции.

1 место

Сергей Вешкурцев «Оценка уровня 
шума в окружающей человека среде», 
гимназия ¹ 21,  г. Тюмень, 1 класс,

Виталий Кузьмин «Народные при-
меты и прогноз погоды», гимназия ¹1,  
г. Тюмень, 2 класс,

Маргарита Мазалова «Содержа-
ние нитратов в овощах», лицей им. 
Е.Г.Лукьянец, г. Ишим, 11 класс,  

Елена Метелева «Определение за-
пыленности воздуха весовым мето-
дом», СОШ ¹ 70, г. Тюмень, 9 класс,

Анастасия Михайлюк «Составле-
ние экологического паспорта влажно-
сти и освещенности кабинетов млад-
ших школьников», гимназия россий-
ской культуры ТГАМЭУП, г. Тюмень, 
4 класс,

Виктория Мищенко «Лишайники и 
их использование для оценки состоя-
ния окружающей среды», Петелинская 
СОШ, с. Петелино, Ялуторовский рай-
он, 10 класс,  

Кирилл Петров «Плесневые грибы», 
гимназия «Лаборатория Салахова», 
г. Сургут, 7 класс,

Дмитрий Пехота «Влияние внешней 
среды на морфологические особен-
ности имаго колорадского жука нашей 
местности» лицей им. Е.Г.Лукьянец, 
г. Ишим, 8 класс,

Егор Серов «Ресничные инфузории 
озера Аникино г. Ишима», СОШ ¹ 5, 
г. Ишим, 5  класс,  

Александр Симон «Влияние стрель-
никовской дыхательной гимнастики на 
здоровье человека», гимназия россий-
ской культуры ТГАМЭУП, г. Тюмень,  
г. Тюмень, 3 класс.

на рубеже прошлого и наступив-
шего веков история земли Тюмен-
ской пережила настоящий ренессанс. 
на книжной полке любителей сибир-
ской старины появилась масса изда-
ний о различных событиях и ярких 
личностях, оставивших заметный 
след в истории нашего края.

Краеведение заняло свою нишу 
и в виртуальном пространстве. Под-
тверждение тому - появление сайта 
«виртуальная летопись Тюмени». 
Презентация этого электронно-
го ресурса состоялась в минувший 
четверг в губернаторском зале 
информационно-библиотечного 
центра Тюменского государствен-
ного университета.

Пятая часть населения нашего 
города - студенты. в первую очередь 
для них предназначен этот иннова-
ционный познавательный комплекс, 
созданный по инициативе директора 

иБц ТюмгУ, доктора историче-
ских наук, профессора александра 
еманова.

«Структура нашего ресурса вы-
держана в строгой хронологической 
последовательности, от глубокой 
древности и до наших дней. Осно-
вой послужили летописи, публикации 
исторических документов и уникаль-
ные артефакты Музея археологии и 
этнографии нашего вуза, часть ко-
торых впервые представляется ши-
рокой публике», - сказал александр 
георгиевич, демонстрируя собрав-
шимся воплощенный на экране кол-

лективный труд сотрудников иБц 
ТюмгУ - виктории Лисецкой, веб-
дизайнера проекта Павла рюмина и 
Ольги володкиной, редактировав-
шей библиографические записи.

Действительно, участники пре-
зентации могли лицезреть неолити-
ческие скребки и тесло, которыми 
делали древнейшие лодки-долбленки, 
реконструкцию астрономической об-
серватории, этакого «сибирского 
Стоунхенджа», а также другие ра-
ритеты древней истории местного 
происхождения, найденные во время 
археологических экспедиций на бере-

гах андреевского озера, раскопок в 
районе поселка Мыс, верхнего Бора 
и Загородного сада…

Эпоха Средневековья также 
нашла свое отражение в истории 
нашего края. в «Каталонском атласе» 
1375 года, хранящемся во Француз-
ской национальной библиотеке, отме-
чен город чимги-Тура - столичный 
центр державы Тайбугинов, а сере-
бряные монеты чеканки 1428, а затем 
и 1481 годов - свидетельство геопо-
литической значимости татарского 
города на месте нынешней Тюмени 
как столицы ханств абу-л-Хайра 
и ибака…

Особое место в «виртуальной 
летописи Тюмени» занимает эпоха 
колонизационного освоения Сибири 
ХVI-ХVII веков, период похода 
казаков атамана ермака за Боль-
шой Камень (Урал) и основания 
Тюмени как первого русского города 
Западной Сибири. Любопытно, что 
портрет легендарного, но реального 
атамана в латах и шлеме напоминает 
испанского конкистадора, а не пред-
ставителя донской вольницы…

Отметим также, что основа-
ние Тюмени запечатлено на века в 
«Кунгурской летописи», современ-
ное факсимильное издание которой, 
равно как и «чертежной» и «Хоро-
графической» книг Сибири, состав-
ленных тобольским сыном боярским 
Семеном ремезовым, участники пре-
зентации могли увидеть на выставке-
инсталляции, подготовленной верой 
Литовченко в фойе губернаторско-
го зала.

Отрадно, что в «виртуальной ле-
тописи» центра Тюменского региона 
представлены и другие важные мо-
менты из истории нашего города, а 
подробная библиография - важное 
подспорье для всех, кто неравноду-
шен к его судьбе.

несомненно, что пополне-
ние и дополнение нового учебно-
познавательного ресурса будет 
происходить постоянно, и в «вир-
туальной летописи Тюмени» поя-
вятся новые события и новые имена 
(см.: http://mail2.tmnlib.ru/tyumen_
virtual_chronicle).

Виртуальная летопись Тюмени создана в ТюмГУ

Счастливый билет в научную жизнь

 игОрь ерМаКОв, библиограф 
научно-библиографического отдела 

иБц ТюмгУ 

СвеТЛана рУДенКО
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(Окончание. Начало на стр. 1)

- Уважаемая госпожа профес-
сор, я уже некоторое время на-
хожусь в смятении по поводу 
прочитанной книги, автором ко-
торой вы являетесь. Первое от-
крытие, сделанное мной почти 
сразу, заключается в том, что 
меня не так учили английско-
му языку в школе, в Латвий-
ском университете, который я 
вполне прилично окончила ещё 
в советские времена. Те англий-
ские слова, что отскакивали от 
зубов в школе, совершенно 
далеки от значений, общепри-
нятых в Англии и других англо-
говорящих странах. А потому 
первый вопрос к вам вот такой: 
это правда, что надо знать в 
первую очередь культуру и тра-
диции народа, язык которого вы 
намереваетесь изучить?
- Это абсолютная правда. на все 

сто процентов. и об этом я пишу в 
своих книжках. вторая книга, она, 
правда, исчезла с прилавков мага-
зинов, называется «война и мир 
языков и культур». Она тоже совер-
шенно об этом. 

Те чувства, что испытываете вы, 
мне понятны. Я окончила филологи-
ческий факультет по специальности 
«английский язык» в далеком 1961 
году и на протяжении учебы, да и 
после её окончания, нам совершен-
но не с кем было общаться. Это было 
опасно, предосудительно. изучение 
языков капиталистической страны не 
приветствовалось правительством и 
всеми руководящими структурами. в 
этом виделось две причины: либо он 
хочет шпионить, либо убежать за гра-
ницу. Поэтому, когда я в 1956 году 
поступала именно на английский язык, 
мой папа, в своей жизни много что по-
видавший, был очень глубоко обеспо-
коен. Он прямо мне говорил о том, что 
я встала на опасный путь. в 1956 году 
за общение с иностранцами полага-
лось наказание. а иначе, без живого 
общения, хорошо выучить английский 
язык было невозможно. но меня не 
учили общению, потому что общать-
ся было не с кем. Страна сидела за 
глухим железным занавесом. 

- И как учить?
- Можно было читать на языке. 

Классическую литературу. а все 
остальные студенты, которые изу-
чали английский язык в вузе, читали 
обрывки текстов по специальности, 
которые случайно пролезли в щели 
железного занавеса. Так что языку 
как средству общения нас никто не 
учил. Поэтому, когда в 1990 году 
открылись окна и двери в европу, 
началась новая эпоха...

- То вы поняли, что совсем не 
знаете английского языка?
- Мы хорошо знали английский 

язык. Лучше носителей языка. Знали 
Д.чосера, У.Шекспира. на первом 
курсе учили наизусть отрывки из их 
произведений. но ни одного слова 
из этих отрывков, которые я до сих 
пор могу процитировать наизусть, в 
живом общении применить не уда-
валось. и это объективно, ибо клас-
сика пишется устаревшим языком. 
Должно пройти несколько десятков 
лет, прежде чем современные авторы 
станут классиками. Так что мы знали 
английский язык, но в классическом 
его варианте. Однако общаться не 
могли. Был и другой барьер для об-
щения - культурный. если я еду в 
другую страну, где тоже говорят на 
английском, знаю, что мне нужен 
будет либо переводчик, либо разго-
ворник, потому что зачастую диалект, 
принятый в общении на этой террито-
рии, совершенно далек от того языка, 
который мы учили. Там другая куль-

тура, традиции, обычаи, менталитет, 
система ценностей. Это мы никогда не 
учитывали, считая, что у нас всё нор-
мально, а вот они ненормальные. По-
этому к первому реальному общению 
с иностранцами в россии, которые 
прибыли в нашу страну для установ-
ления связей, мы были совершенно 
не готовы. и нам пришлось начать 
изучение языка заново. Первым усло-
вием новой методики обучения было 
изучение культуры и традиций народа 
- носителя языка. Тут перед нами от-
крылось много проблем и неприят-
ностей. Межкультурных проблем и 
обманчивой эквивалентности.

С чего начинается владение 
языком? С грамматики. её выучить 
проще, чем всё остальное. гораздо 
проще, чем броситься в океан слов 
и словосочетаний, которые надо 
какими-то немыслимыми усилия-
ми заучивать. Правда потом может 
оказаться, что ты заучил совсем не 
то и не так.

- Скажите, пожалуйста, а когда 
вообще возникло это словосоче-
тание «межкультурная комму-
никация»? Мне кажется, что в 
Советском Союзе его не было, 
как и не было специалистов по 
межкультурной коммуникации, 
которых сейчас готовят повсе-
местно в университетах. 
- Термин «межкультурная комму-

никация» возник не у нас. но я гор-
жусь, что россия, наделав ошибок, 
испытав немало позора, все же сумела 
найти свою дорогу. Так в 1996 году 
мне удалось добиться замены назва-
ния в специальности «иностранные 
языки» на специальность «Лингви-
стика. Межкультурная коммуника-
ция». При этом я получила тонны 
писем от оскорбленных учителей, 
которые были не согласны с новым 
звучанием. им было непонятно наше 
с вами словосочетание «Межкуль-
турная коммуникация». Поэтому я 
и засела за написание этой книжки. 
Так что в нашей стране есть кон-
кретные авторы названия новой спе-
циальности.

а в мире была другая история. 
все началось с поляка Борислава 
Малиновского. Собственно, не ему 
одному надо приписывать автор-
ство. но опять же они все говорили 
о межкультурных аспектах общения 
и нисколько не задевали тему пре-
подавания языков, как это принято 
сейчас у нас.

- Кстати, можно сказать, что 
прежде мы играли в изучение 
иностранных языков?
- нет. россии и русскому на-

циональному характеру настолько 
свойственны любовь и интерес ко 
всему иностранному, в том числе и к 
языку, что мы дали миру такие при-
меры, которые больше никто не дал. 
У нас иностранный язык для большей 
части культурного населения вытес-
нил родной: французский в девятнад-
цатом, и немецкий в восемнадцатом 
веках. При этом не забудьте, что все 
русские царицы были немками по 
происхождению. 

Между тем в советское время, не-
смотря на всякие препоны и риски, в 
том числе и опасность потерять работу 
и репутацию, люди все же продолжа-
ли изучать иностранные языки.

- Когда хлынули в том числе 
и  на вас  живые англий-
ский и немецкий языки, вы 
поняли, что не так это пре-
подавалось у нас, вам стало 
жить интереснее, работать 
сложнее?.. Как, собственно, из-
менилась ваша профессорско-
преподавательская жизнь?
- вы сами, задавая вопрос, на 

него уже ответили. Конечно, стало 
гораздо интереснее жить и работать. 

Я на самом деле по специальности 
литературовед, но на работу меня 
взяли на кафедру английского языка, 
а не на кафедру зарубежной литера-
туры. Так что я стала заниматься 
лингвистикой. но я немножко засы-
хала при этом. Хотя защитила канди-
датскую и докторскую диссертации. 
но когда пришло новое время, то все 
вдруг оказалось иным. Это жизнь! 
Да, было очень интересно и чрезвы-
чайно сложно одновременно. 

- Для вас сложно? Что вы такое 
говорите?
- Сложно. Конечно, я знала ан-

глийский язык на уровне и всегда 
себя утешала тем, что «я самый 
лучший литературовед среди линг-
вистов и самый лучший лингвист 
среди литературоведов». но я ожила 
на теме межкультурной коммуника-
ции. Мой язык ожил. Он повёл меня 
в мир. Я все должна была переосмыс-
лить. Хотя работать стало гораздо 
сложнее. выучить язык можно, а 
вот выучить то, что стоит за языком, 
невозможно. различить, запомнить 
все нюансы, чем отличается «table» 
от «стол» почти невозможно.

- Я правильно понимаю, вы не 
все из английского знаете?
- Более того, хочу вас огорчить, 

мы с вами и русский в совершенстве 
не знаем.

- Берясь за этот большой труд 
по написанию книги, какую 
цель вы преследовали? Я вос-
хищаюсь тем, как сделана 
книга, сколько сил и знаний вы 
в неё вложили.
- Я поделилась со всем народом 

тем, что я знаю, что нельзя овладеть 
языком, не зная культуры, обычаев, 
традиций народа, для кого этот язык 
родной. За языком стоит внешний и 
внутренний мир человека.

- Сколько времени ушло у вас 
на эту работу?
- Мне было интересно работать, 

так что на время я не обращала вни-
мания. Я открывала глаза на многие 
вещи, над которыми прежде не за-
думывалась.

- Это труд филолога, лингвиста 
или специалиста по межкуль-
турной коммуникации?
- Для меня это неразрывные по-

нятия. изучить язык, не сознавая его 
огромную культурную составляю-
щую, невозможно. Значение слова 
- это тропинка, которая соединяет 
два мира. Или ниточка. Реальный 
мир и мир языка. В реальном мире 
живут предметы и явления. А в мире 
языка - слова и эквиваленты. И эти 
два мира связаны такой вот тропин-
кой, которая идёт не прямо, а зиг-
загами. А язык - не просто зеркало 
окружающего мира и культуры. Он 
кривое зеркало, он искажает мир. 
Вот англичане так видят мир, а мы 
совершенно по-другому. Один и тот 
же предмет мы видим по-разному.

- Сколько лет жизни надо по-
тратить на то, чтобы знать тот 
же английский, как знают его 
англичане?
- всю жизнь.
- И в этой связи мне интерес-
но, знают ли переводчики этот 
самый окружающий англича-
нина мир, могут ли они стопро-
центно чувствовать значение 
каждого слова, произнесенно-
го собеседником, которого они 
переводят? От неточности пе-
ревода может и война начать-
ся. Я не сгущаю краски?
- ничуть. Ответственность огром-

ная. Ошибка переводчика, работаю-
щего на самом высоком уровне, может 
привести к огромным проблемам. 
включая объявление войны. чело-
век овладевает родным языком за три 
года, а потом всю жизнь его совершен-

ствует. Я пишу на английском языке 
стихи. но при этом я не могу сказать, 
что знаю все тонкости языка.

- Что объединяет русских и 
англичан, что общего в наших 
языках? Где мы вполне можем 
понять друг друга?
- У нас очень много возможностей 

к взаимопониманию. Первое, о чем я 
говорю студентам, не надо стыдиться 
своего произношения. а с другой сто-
роны, не надо демонстрировать свои 
особенные знания литературы или 
истории собеседнику. Это вызывает 
раздражение и непонимание. Допу-
стим, обращается к вам англичанин с 
вопросом о поэте в.Тредиаковском. 
вот он великий, его стихи гениальны 
и т.д. а вы Тредиаковского не читали. 
Конечно, говорящий вызовет у вас 
раздражение. вам будет немного не-
приятно, что он знает о вашей литера-
туре больше, чем вы сами. Как не надо 
спрашивать англичан, что они думают 
о чосере, потому что мало кто из 
них вообще читал его произведения. 
При этом никогда не следует боять-
ся делать ошибки. Покажите, что вы 
иностранец. Это даст вашему собесед-
нику толику преимущества над вами 
и одновременно любви к вам. а все 
потому, что вы знаете его язык плохо, 
а он хорошо. и это для него большой 
плюс. Он будет вас любить за то, что 
вы только учите его язык. Поэтому 
признайтесь ему в своих проблемах - 
и вам будет намного легче. 

- Вы более двадцати лет рабо-
тали деканом факультета. И 
в этой связи совсем простой 
вопрос: ваше «отлично» сту-
денту свидетельствует о том, 
что он должен очень хорошо 
знать язык?
- Моё отлично студенту - это 

обычно аванс. Потому что изучение 
языков - это очень тяжелая работа, 
долгий творческий процесс. и в этом 
процессе самое преступное - отвра-
тить студента от желания изучать 
язык. Поэтому я ставила пятёрки го-
раздо реже, когда слышала выдаю-
щийся ответ, а чаще, когда желала 
ободрить студента, чтобы человек 
поверил в себя. и я очень не люблю 
преподавателей, которые занижа-
ют оценку, говоря, что на пять знает 
только господь Бог, на четыре - я, а 
студент знает либо на три или на два. 
Плохо не научить человека, а пре-
ступно глушить само желание учить-
ся. иностранный язык - это чужой 
мир, и вступить в него психологиче-
ски страшно. У меня много времени 
ушло на то, чтобы начать спокойно по 
телефону говорить по-английски. Это, 
поверьте, сложно, когда не видишь 
лица собеседника, его реакции. Я за 
то, чтобы всячески поддерживать, 
поощрять студентов.

 У меня была история, когда я на 
первом курсе во время контрольной 
обменялась с соседкой фразой: «У 
тебя есть запасная ручка?». Она мне 
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Когда открылись окна и двери 
в Европу, началась новая эпоха...
И они бросились в океан слов и словосочетаний

ГОстИНая
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ответила: «Сейчас посмотрю». Подо-
шла преподаватель, выхватила наши 
работы, и, поставив на наши листки 
жирные галки, пригрозила: «вы 
шептались, хорошей оценки не полу-
чите». и я помню, как меня это гип-
нотизировало. Я вдруг поняла, что 
нет смысла писать дальше. Потому 
что не получу хорошей оценки. и 
мне расхотелось учиться на филоло-
гическом факультете МгУ, куда я с 
пятого класса мечтала поступить.

- Скажите, пожалуйста, вы 
когда-нибудь, уже хорошо 
зная английский язык, попа-
дали впросак?
- Поскольку я знаю о возможных 

подводных камнях, то если я в слове 
или фразе не до конца уверена, то я 
её не произношу. или предваритель-
но оговорюсь, что я не знаю допод-
линно значения этого слова. и это 
меня спасает.

- Ваши знания английского и 
русского абсолютно идентич-
ны?
- русский - мой родной язык, и 

я знаю тончайшие стилистические 
оттенки. а вот английский язык я 
знаю прилично. и это тот самый 
максимум, которого может достичь 
иностранец. Хотя я знаю огромное 
количество русских, поляков, немцев, 
украинцев, которые по двадцать лет 
прожили в великобритании и плохо 
говорят по-английски.

- Кроме английского языка, 
какими еще языками вы вла-
деете?
- Я изучала французский и не-

мецкий. Кандидатский минимум я 
сдавала на французском. и он мне 
нравился больше, чем немецкий. За 
те 50 лет, что прошли с момента их 
изучения, они у меня заржавели. 
Хотя сейчас я нахожусь в очень ин-
тересной ситуации: моя дочь вышла 
замуж за француза. Так что прихо-
дится вспоминать, чтобы общаться.

- А можно спросить, почему 
ваша дочь с мужем переехали 
в Москву? Я так поняла, у них 
все для беспроблемной жизни 
было в Париже. Даже прекрас-
ные отношения со свекровью, 
которая её любила, что редко 
для таких браков.
- Моя любимая дочь сказала, что 

«мне здесь скучно. Я иностранка. и 
как бы я ни знала их язык, историю 
Франции и обычаи, я никогда не 
найду работу по душе». а надо отме-
тить, что Маша знает язык блестяще, 
лучше всех в семье. Она - кандидат 
наук. в 17 лет поехала в англию, 
купалась там в английском языке. в 
Москве она пошла в туристический 
бизнес. а муж устроился в «русский 
алюминий» переводчиком. 

- Скажите, а какой народ более 
толерантен по отношению к 
своему соседу?
- Это сложный вопрос. Каждый 

народ считает соседа ниже себя. У 
французов бельгийцы, например, 
полные идиоты. Шотландцев англи-
чане считают жадными, а ирландцев 
- хулиганами...

- Хорошо зная английский 
язык, можно жить хорошо?
- Да. Можно жить хорошо и иметь 

хлеб с маслом в любой ситуации. воз-
можностей употребить свои знания 
очень много. надо только не лениться. 

- Репетиторством вы занима-
лись?
- в советское время - да. За три 

рубля в час. и это был хороший за-
работок, который кормил семью. а 
сейчас многие коллеги этим зараба-
тывают. всегда есть родители, ко-
торые хотят, чтобы их детки знали 
английский язык. и таких родителей 
больше, чем в советское время.

- Но сейчас вам уже не нужно за-
ниматься частной практикой?
- Я давно этим не занимаюсь. 

Жизнь в советскую эпоху научила 
меня довольствоваться малым. а что 
свыше этого малого - уже роскошь. 
Сейчас у меня большие возможности 
для путешествий и всего остального. 
Так что я даже их не замечаю.

- И всё это благодаря англий-
скому.
- Да.

Хорошее начало - залог успеш-
ной встречи, и для участников «Кон-
сульского дня» в Генеральном 
консульстве Германии в Екатерин-
бурге эта формула стала девизом. 

С первых минут установилась 
располагающая к диалогу атмос-
фера, в немалой степени благодаря 
тому, что обе стороны были зара-
нее настроены на взаимопонимание. 
Так выяснилось, господин Классен, 
ожидающий со дня на день назначе-
ния на пост генерального консула, 
подготовил для гостей обращение на 
русском языке и был приятно обра-
дован, обнаружив в лице тюменских 
студентов «немецкоговорящее» об-
щество. Дальнейшая беседа велась 
уже только по-немецки, и к чести 
тюменских делегатов, ни разу не на-
толкнулась на языковой барьер.

господин Классен и его коллеги 
с вниманием выслушали отчёт де-
легатов о проведённой сессии Тю-
менской модели ООН. Оказалось, 
в подобной конференции на тему 
израильско-палестинских отношений 
будущий генеральный консул однаж-
ды сам принимал участие во време-
на холодной войны, что придавало 
свой колорит заседанию и опреде-
ляло формулировку резолюций. Как 
подчеркнул консул, всякий конфликт 
в то время мог вылиться в ядерную 
войну, и европа, а более всего поде-
лённая на сферы влияния германия, 
оказывалась в эпицентре конфликта, 
на стыке интересов СШа и СССр. 
и одно дело - вспоминать о поло-
жении холодной войны сегодня, а 
другое дело - жить в условиях по-
стоянной угрозы, и консул упоминал 
о типичных для его юности совер-
шенно серьезных дискуссиях о том, 
когда и как скоро начнётся третья 
мировая. Относительно нынешнего 
тюменского проекта и, в частности, 
результатов работы Sicherheitsrat, 
консул заметил, что, по его мнению, 
для 2030 года было бы характерно 
наличие нескольких мощных влия-
тельных центров на политической 
карте мира и, соответственно, не-
скольких коалиций, отстаивающих 
свои позиции в Совете Безопасности 
ООн. но как бы то ни было, исходя 
из сегодняшнего положения дел, 
маловероятно предполагать непо-
средственную угрозу миру в европе 

вследствие конфликта на Ближнем 
востоке, равно как и переход этого 
конфликта в мировую катастрофу. 
Такие прогнозы эксперта в сфере 
международной политики, конечно, 
не могут не радовать.

Доверительный тон беседы, за-
метный уже по этим приведённым 
её отрывкам, поддерживался на 
протяжении всей встречи. Пример 
тому: шутка, рассказанная консу-
лом, об эвфемистической формули-
ровке, произнесённой незадолго до 
объединения германии представи-
телем страны, не поддерживающей 
это объединение: «нам так нравится 
германия, что пусть их будет две». 
Также с юмором посетовал господин 
Класен на допускаемые им оплошно-
сти в русских ударениях - следствие 
долгого пребывания в Софии, где 
началось его изучение славянских 
языков. и вот теперь он то и дело 
вставляет в речь слова из болгарского 
или говорит по-русски на болгарский 
манер (например, «седмица» вместо 
«неделя»).

Близкое знакомство с роман-
тикой жизнью сотрудника МИД 
консул начал, можно сказать, с самых 
первых дней. Бонн в годы его дет-
ства был центром международных 
отношений, и в выборе профессии 
господин Классен пошёл по стопам 
отца. Конечно же, такая «школа» и 
далее собственная профессиональная 
деятельность дали ему возможность 
составить мнение о необходимых ка-
чествах и возможных задачах слу-
жащего МиД за рубежом. Своими 
выводами господин Классен охотно 
делился с гостями. Сегодня роман-
тика профессии консула потеряла в 
некоторой степени свою профессио-
нальную обусловленность. Сейчас 
жить и работать за рубежом можно 
и в других амплуа - в качестве со-
трудника международной компании, 
студента-стипендиата или участника 
программы обмена, преподавателя 
и т.д. Однако деятельность консула 
имеет свою неповторимую специфи-
ку службы в сфере непосредственно-
го контакта двух государств. Здесь 
могут возникнуть самые неожидан-
ные проблемы, решение которых 
входит в задачи консула. напри-
мер, проводимая в германии сегодня 
энергетическая реформа предполага-

ет заключение новых экономических 
связей и прекращение старых. в по-
добных проектах необходимо учиты-
вать как прежнюю международную 
деятельность государства, так и бу-
дущий её потенциал. То есть внутрен-
няя политика значительно влияет на 
внешнюю, и урегулирование возни-
кающих проблем вследствие рассо-
гласования этих двух политик также 
входит в обязанности консула. есте-
ственно, спектр проблем здесь может 
быть очень широк, а их источник и 
последствия не всегда предсказуемы. 
Такое разнообразие требует в первую 
очередь гибкости - мысли, характера, 
стратегии поведения, и это качество, 
гибкость, есть, по мнению консула, 
главное требование к кандидату на 
международный пост.

Беседа коснулась и внеслужеб-
ной стороны жизни, хотя выделить 
таковую у того, кто выбрал про-
фессию консула, крайне сложно. С 
одной стороны, обдумывание меж-
дународных дел не создаёт дистан-
ции, отчуждённости, непонимания в 
семейном кругу. Это исключено уже 
потому, что, как правило, оба супру-
га так или иначе занимаются между-
народной деятельностью, и внутри 
семьи разговоры вращаются вокруг 
общих проблем. С другой стороны, 
выходит, что служба глубоко про-
никает в быт и во многом обуслав-
ливает его особенности, начиная от 
самой специфики «кочевой» жизни, 
кончая вопросами выбора воспита-
тельной методики для ребёнка с тем, 
чтоб не терялась национальная иден-
тичность.

вновь был поднят вопрос о воз-
можности введения безвизового 
режима между россией и герма-
нией. Консул заметил, что рассчи-
тывать на принятие такого режима 
пока не приходится. Здесь следует 
учитывать ситуацию в евросоюзе, 
поскольку реформа затрагивает не 
только русско-германские отноше-
ния, но подразумевает, в сущности, 
безвизовый режим со всеми странами 
еС, к которому европейское сообще-
ство пока не готово.

После совместного фото и добрых 
пожеланий гостям в их будущей про-
фессиональной деятельности состоя-
лась экскурсия в визовый центр и 
обед. За обедом обсуждались во-
просы культурного взаимодействия 
россии и германии, а именно орга-
низация рождественских ярмарок на 
германский манер. в екатеринбур-
ге мероприятие уже превращается 
в традицию. Хозяева как экспер-
ты делились с тюменскими гостями 
своими рекомендациями на случай, 
если наш город тоже решит осно-
вать подобный обычай. важный 

момент - привлечь спонсоров и «по-
кровителей», так как потребуются 
поставки специальных атрибутов 
рождественского «Markt»а из гер-
мании: товаров на продажу и обяза-
тельных рождественских лакомств. 
Здесь может сыграть роль и ком-
мерческий интерес - в Тюмени по-
купательная способность довольно 
высока, нужно лишь привлечь по-
купателя. а с такой экзотикой, как 
европейский рождественский рынок, 
проблем спроса быть не должно. К 
тому же, хорошо было бы заручиться 
поддержкой представителей власти. 
господин Форстер, он до сих пор 
исполняет обязанности генерально-
го консула, обратил внимание на не-
которые культурные мероприятия, 
проводимые в екатеринбурге силами 
местных культурных сообществ (теа-
трального института и филармонии) 
при поддержке консульства. напри-
мер, в местном театре устраивают по-
становки немецких сказок, и труппа 
вполне могла бы дать представление 
и в Тюмени, если тюменская сторона 
организует их приглашение.

интересно было бы присмо-
треться и к другому проекту, орга-
низованному в екатеринбурге при 
поддержке консульства германии. 
речь идёт о своеобразном экскур-
сионном маршруте на трамвае, в 
ходе которого тесная связь русской 
и немецкой культур раскрывается на 
примере истории города екатерин-
бурга. Участие немецкого народа в 
судьбе города, а значит, и в жизни 
современных горожан, дополняется 
культурным влиянием германии на 
русский язык и русский менталитет 
в целом. Последнее было продемон-
стрировано слушателям на приме-
рах обрусевших до неузнаваемости 
немецких заимствований из разных 
бытовых сфер (блат, бензин и даже 
апельсин). Для погружения в мир 
немецкой традиции были привлече-
ны всевозможные средства - музы-
кальные паузы, викторина на знание 
некоторых реалий, и даже угощения 
- традиционные солёные крендели, 
подаваемые в дни «Oktoberfest». 
Угощения и награды победителям 
викторины раздавали представите-
ли консульства. идея может полу-
чить развитие и в Тюмени. Здесь, 
правда, нет трамваев, зато сохрани-
лось множество следов участия не-
мецкого народа в истории города, а 
его значительная роль в современной 
городской жизни подтверждается 
хроникой самых свежих событий, 
одному из которых собственно по-
священа эта статья.

вообще, неоднократно доводи-
лось видеть, как на деле проявляется 
инициативность современного гер-
манского общества. Так, например, 
господин Форстер упомянул о новой 
программе для пенсионеров, дей-
ствующей сегодня в германии. Пожи-
лые люди, которые желают, с одной 
стороны, продолжать общественную 
деятельность, а с другой стороны, 
хотели бы познакомиться с новой 
культурой, отправляются за грани-
цу в качестве «приёмных бабушек». 
Они живут в семье, присматривают 
за детьми, создавая для них «немец-
кую» языковую среду, и одновремен-
но пробуют на вкус русскую культуру, 
изучают русский язык. Судя по всему, 
одна из таких «бабушек» живёт сейчас 
в семье консула. Сам же консул с не-
давних пор ведёт радиопередачи о 
музыке кантри на одной из радио-
станций екатеринбурга.

Хочется надеяться, что моло-
дое и активное движение Тюмен-
ской модели ООн и дальше будет 
привлекать интерес одной из самых 
прогрессивных держав европейского 
сообщества.

Модель успеха: 
гибкость, инициативность и взаимопонимание

Лучшие делегаты немецкоязычного Совета 
Безопасности Тюменской модели ООН побывали 
с визитом в Генеральном консульстве Германии 
в Екатеринбурге.

ОЛеСЯ БеССМеЛьцева
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Каунас остался позади. на сле-
дующий день после освобождения 
города мы по наведенному мосту 
через неман вышли, как сказал ком-
полка, «на оперативный простор». 
наши друзья-танкисты ушли на юг, 
к польской границе. и сразу же ди-
визии дали несколько дней отдыха. 
Полк расположился в пределах до-
вольно обширного хутора, с мно-
жеством подсобок, что позволило 
расквартировать здесь два полка. 

Бой гремел в нескольких кило-
метрах, а мы с упоением счищали со 
своей кожи литовскую грязь и пот в 
больших армейских палатках, одна 
из которых была слабым подобием 
парилки. на хуторе мы обнаружили 
крохотную баню, но пользоваться 
ей не стали. Кто-то подсчитал, что 
на мытье полка потребовалось бы не 
меньше месяца.

человеку, не испытавшему фрон-
товых будней, трудно представить 
себе то состояние блаженства, эйфо-
рии, которое овладевало нами. Ме-
сяцами погода мочила нас до нитки 
или нещадно давила нас жарой, 
когда гимнастерки сочились потом. 
нижнее белье было каким угодно, 
но не белым. Оно не просыхало и 
не очень приятно пахло, несмотря 
на обильное вливание «Шипра». 
Был такой одеколон после бритья. 
Мылись по сменам, длительности 
которых никогда не хватало, чтобы 
насладиться процессом очищения. 
Мылись истово, чуть не до крови 
сдирая кожу спины друг у друга. 
Смею утверждать, что эти так назы-
ваемые «помывки» довольно резко 
меняли настроение людей. 

Свежесть запахов природы бла-
готворно воздействовала на подсо-
знание людей. Будущее казалось 
таким же чистым и свежим, как 
и только что пошитое хлопчато-
бумажное белье. Происходило очи-
щение и тела, и души. Одевались во 
все новое, свежее, пахнущее перво-
зданным ароматом хлопчатки, не 
торопясь, беззлобно подшучивая и 
разыгрывая друг друга.

 После бани и вполне прилич-
ного ужина я и мои командиры рот 
расположились на ночлег на сено-
вале, на свежем, с одуряющим за-
пахом, сене. 

Я собирался спать и смотреть да-
лекие, счастливые детские сны. но у 
входа прозвучало зычное:

 - встать! Смирно! роты на 
отдыхе после бани, товарищ пол-
ковник.

 - народ отдыхает, а ты орешь, 
сержант.

 - Так ведь по уставу положено.
 Командир полка одолел невы-

сокую лестницу и предстал перед 
нами в свежей полевой форме с тремя 
полковничьими звездами на погонах. 
Он картинно подбоченился, уперев 
правую руку в бок, и спросил:

 - ну как? 
 - Здорово! Поздравляем, това-

рищ полковник, - не очень дружно 
отозвались мы.

 - Усов не хватает, товарищ пол-
ковник, - сказал капитан Якушев, и 
я не понял, в шутку это было сказано 
или всерьез.

- вот и я думаю: может, отрас-
тить чапаевские? Жаль, клинка нет. 
и фотографы куда-то подевались. 
Полковник был в небольшом под-
питии, что, впрочем, немедленно 
объяснил:

- генерал только что поздравлял 
и угостил американским пойлом, ко-
торое называется виски. Страшная 
дрянь, скажу вам. Отродясь такой 
бурды не пил. но на организм дей-
ствует. Мы эту американщину пить 
не будем, хотя повод есть. Поздрав-
ляю тебя, - обратился он ко мне, - и 
вот тебе новые капитанские погоны. 
носи их с честью и достоинством. 

из полевой сумки он достал 
пару погон. - надень их немедлен-
но… Командир первой роты полу-
чает звание старшего лейтенанта. 
Поздравляю старшего лейтенанта 
Сытина. 

 Тебя, капитан Якушев, к оче-
редному званию решили не пред-
ставлять. Понимаешь, почему. но 
тебя ждет орден. Как и лейтенанта 
Козлова. С приказами и Указами 
будем в деталях разбираться завтра. 
а сейчас детям - спать, а взрослым 
можно и расслабиться. Думаю - за-
служили, как ты считаешь, старший 
лейтенант Сытин?

 - вы правы, товарищ полков-
ник. 

 Полковник ткнул пальцем в 
меня, в командиров рот и сказал:

 - За мной. Остальным - спать.
 Когда мы отошли от большого 

шумного помещения, где батальон 

располагался на ночлег, полковник 
сказал:

 - не часто нам присваивают 
звания и награждают. Потому - от-
метим это событие, пользуясь и 
тем, что мы не воюем. на законном 
отдыхе. У меня есть пара бутылок 
коньяка. говорили, что француз-
ский. во всяком случае, надпи-
си не по-русски, и точно, что это 
не виски. Маловато, конечно. но 
можно наверстать нашей родной. 
Она, по-моему, не уступит никакой 
загранице.

 в небольшой комнате, где рас-
полагался командир полка, вокруг 
накрытого стола толпилось два де-
сятка наших офицеров, и началь-
ник штаба дивизии. Торжество 
было недолгим но очень теплым, 
душевным.

не знаю, как другие, но я 
многое узнал об этом удивитель-
ном человеке. Узнал, что он был 
председателем колхоза на вятской 
земле, что воевал с белофиннами, 
что сохранил в целости естествен-
ность и мудрость простого русско-
го мужика, это позволяло ему без 
усилий завоевывать сердца солдат 
и офицеров. его чарами был опле-
тен и я с первой нашей встречи на 
берегах Лучесы.

 Мы подошли, чтобы попро-
щаться, а полковник упер палец мне 
в грудь и сказал:

 - Остаться. 
 и то же самое - Якушеву.
 Полковник был порядочно нака-

чен спиртным, и мы не очень хорошо 
представляли, зачем он нас оставил. 
в мгновение все признаки и атрибу-
ты торжества были ликвидированы. 
Кровать, чистый стол, несколько 
стульев.

 - Садитесь, ребята. не обижай-
тесь, что я так… вы думаете, пере-
брал старик. Может, и есть, но не 
слишком. а поговорить с каждым из 
вас хотелось давно. Потому что вы 
для меня проблемы. Это те, что не 
предсказуемы. Я говорю с капита-
ном Зубковым и знаю его реакцию, 
его действия на далекое будущее. 
а твое поведение, капитан Якушев, 
твою реакцию предвидеть не могу. 
Как и твою, - он кивнул в мою сто-
рону. - а таких, у нас не любят. 
«Шибко умный», говорят. Осо-
бенно начальство. нетрудно до-
гадаться, почему. и в самом деле, 
кто такой непредсказуемый? или 
совсем дурак, или очень умный, 
который уловил, понял, что умнее 
тебя. и он для меня стал непредска-
зуемым, а я для него - очень даже 
предсказуемым. 

Полковник достал из полевой 
сумки плоскую бутылочку коньяка 
и крикнул:

- вася, три посудины офицерам!
Пожилой ефрейтор, ординарец 

командира полка, принес три кро-
хотных рюмочки и банку американ-
ской тушенки.

- У тебя меньшей посуды нет? - 
укоризненно спросил полковник.

- Может, на сегодня хватит? - не 
то спросил, не то предложил ефрей-
тор. - Мотор-то у тебя не вечный. 

- не мешай работать с кадрами...

(Продолжение следует)

Книга с таким названием вышла в москов-
ском издательстве «вагриус» в 2000 году. её 
автором является академик раМн, биохимик 
илья Збарский, сын академика аМн СССр, 
героя Социалистического Труда Бориса Збар-
ского, известного тем, что совместно с профес-
сором в.П. воробьевым бальзамировал тело 
в.и. Ленина. 

Уже не секрет, что в военные годы тело вождя 
пролетариата было перевезено в Тюмень, а в 
нашем вузе работали некоторые сотрудники се-
кретной лаборатории при Мавзолее в.и. Ленина, 
которой в те годы руководил Борис Збарский. 

воспоминания ильи Збарского интерес-
ны и содержательны. в центре повествова-
ния история семьи и научные интересы отца и 
сына, которые были тесно связаны с работой 
в секретной лаборатории по сохранению тела 
в.и.Ленина. У меня же особенный интерес 
вызвал тюменский период в воспоминаниях 
автора, связанный с военным временем 1941-
1945 гг. некоторые фрагменты этих воспоми-
наний мне бы хотелось донести до читателей 
нашего еженедельника. 

в Тюмень поезд с «секретным объектом» 
прибыл 7 июля 1941 г. в составе лаборато-
рии, приехавшей в наш город, были: профес-
сор, доктор медицинских наук Борис ильич 
Збарский, его сын - старший научный со-
трудник лаборатории илья Борисович Збар-
ский, профессор, доктор биологических наук 
Сергей руфович Мардашев, доктор медицин-
ских наук рафаил Давидович Синельников, а 
также комендант Мавзолея и.и.Кирюшин, 
все со своими семьями. вместе с сотрудниками 
лаборатории в Тюмень отправилось и соедине-
ние кремлевских солдат и офицеров, в соста-
ве 30-40 человек, которые несли вахту у тела 
в.и. Ленина во время переезда и у комнаты, 
где оно хранилось в Тюмени. 

из воспоминаний о городе: «Тюмень пред-
ставляла собой сравнительно небольшой город 
с населением около 80 тысяч жителей. цен-
тральная улица республики шла параллельно 
реке Туре и упиралась в гору, на которой поме-
щался заброшенный и загаженный монастырь, 
а левее, дальше от реки, стояло добротное че-
тырехэтажное здание педагогического инсти-
тута, единственного в городе высшего учебного 
заведения. Здесь был мост через Туру, старый, 
с деревянными фермами и сваями. Приблизи-
тельно в середине улицы находилось выкрашен-
ное в белый цвет здание сельскохозяйственного 
техникума, в котором нас и разместили. Охрана 
вокруг этого дома и переселение техникума в 
менее приспособленное, худшее здание вызвали 
в городе различные толки. Дом этот называли 
«Белым домом» и, несмотря на засекреченность 
нашего «объекта», в городе пронюхали, что это 
за «объект», и шепотом, под секретом, расска-
зывали друг другу».

работа в лаборатории не занимала всего 
рабочего дня, вести исследовательскую работу 
в данных условиях было невозможно, поэтому 
сотрудники лаборатории работали еще в местных 
образовательных учреждениях. вот что пишет 
об этом илья Борисович: «в Тюмени продол-
жал функционировать педагогический институт 
и начал работать Кубанский медицинский ин-
ститут, эвакуированный из Краснодара. Кадры 
там были несильные, и как раз химические кафе-
дры нуждались в специалистах. Это позволило 
мне преподавать общую, органическую и биоло-
гическую химию в Тюменском педагогическом 
институте (и.Б. Збарский работал старшим 

преподавателем с почасовой оплатой, а позднее 
заведующим кафедрой естествознания Тюмен-
ского пединститута. - Прим. авт.), а позднее и 
общую химию в Кубанском медицинском ин-
ституте. Биологическую химию читал там Мар-
дашев (С.р.Мардашев с 1 августа 1941 г. был 
зачислен в Тюменский педагогический институт 
на должность профессора органической и био-
логической химии с чтением лекционного курса 
по данным дисциплинам с почасовой оплатой 
за фактически выполненное количество часов 
- Прим. авт.). Отец, который вообще любил 
преподавание, предпочел учить математике в 
средней школе. (Б.и. Збарский преподавал 
математику в старших классах школы №25). 
вместе с тем он прочел несколько лекций по 
биохимии в Кубанском мединституте. 

Условия были нелегкие, не хватало посуды 
и реактивов. Помещение было небольшое, 
плохо отапливаемое, и в сильные морозы, кото-
рые достигали в Тюмени 40-430 С ниже нуля, в 
учебных комнатах растворы замерзали и реак-
ции не всегда получались. но, тем не менее, мы 
вели практические занятия и проводили демон-
страции на лекциях. Большую помощь оказы-
вал мне ассистент кафедры химии, приехавший 
из Краснодара С.и. Крайнев, человек религи-
озный, аккуратный, добросовестный… 

Учащиеся там были ближе к преподавате-
лям и профессорам, чем например, в Москве. 
Было приятно видеть, что усилия мои не оста-
ются бесплодными, и что, по крайней мере, 
часть студентов хорошо усваивает материал и 
радует на экзаменах». 

Жена Б.и. Збарского - евгения Борисов-
на Перельман - Збарская в совершенстве вла-
девшая немецким, французским и английским 
языками, также работала в Тюменском пе-
динституте. Она преподавала немецкий язык 
у студентов 1-го курса. 

Жена и.Б. Збарского ирина Петровна 
Карузина, дочь известного профессора медици-

ны П.и. Карузина, также занималась препода-
вательской деятельностью в пединституте. 

из воспоминаний: «в Тюмень все время 
прибывали раненые, и гражданское население 
всячески старалось облегчить их страдания. 
Моя жена ирина и её сестра нина приняли 
в этом участие и часто посещали местные го-
спитали»… 

 «Общая обстановка в городе была тяже-
лой. По карточкам выдавали очень мало, цены 
на рынке выросли до огромных размеров, а зар-
плата по сравнению с ними представляла собой 
ничтожную сумму. По существу определяющим 
фактором жизни стал рынок, не стесненный, как 
в довоенное время, жесткими ограничениями со-
ветской власти. нередко на рынке мы встречали 
истощенных профессоров медицинского инсти-
тута, торговавших какими-то тряпками. Мест-
ные жители также были в трудном положении, 
но их спасало натуральное хозяйство и связь с 
деревней. По сравнению с довоенным временем 
поражала невиданная со времен нэпа относи-
тельная свобода. не говоря уже о рынке, люди 
иногда позволяли себе говорить то, что думают, 
допустимо стало ходить в церковь, рассказывать 
о событиях на фронте и в тылу…».

в конце 1943 г., к двадцатилетию со 
дня смерти в.и. Ленина, в Тюмень при-
была комиссии в составе наркома здра-
воохранения  г .а.  Митерева  и  трех 
академиков: а.и.абрикосова, н.н. Бур-
денко и Л.а. Орбели. работа лаборатории 
была оценена очень высоко. Положительное 
заключение комиссии увенчалось присужде-
нием Б.и. Збарскому Сталинской премии 
«За выдающуюся работу по сохранению тела 
в.и. Ленина», звания героя Социалистиче-
ского Труда и ордена Ленина. Орден Ленина 
получил также С.р. Мардашев, а р.Д. Си-
нельников и и.Б. Збарский были награждены 
орденом Трудового Красного Знамени. 

ранней весной 1945 года, когда война под-
ходила к завершению, решено было привезти 
тело в.и. Ленина в Москву и открыть Мавзо-
лей для посещения. 23 марта 1945 года специ-
альный состав с телом вождя и сотрудниками 
лаборатории был отправлен обратно в Москву. 

второй раз в нашем городе илья Борисо-
вич Збарский побывал в 1991 году. Он встре-
тился с жителями нашего города, бывшими 
студентами пединститута и учениками школы 
№ 25. встреча была организована по инициа-
тиве Тюменского краеведческого музея. все, 
кто встретился с ильёй Борисовичем, оста-
лись благодарны ему за память о Тюмени и 
тюменцах. 

 Фронтовая подлостьгеОргий БаБКин

Объект № 1

аЛена ЖивОТОва
Здание, в котором размещалось тело 

В.И. Ленина во время войны

Борис Збарский
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в г. новый Уренгой состоялся III регио-
нальный фестиваль науки. Он был организо-
ван филиалом Тюменского государственного 
университета в г. новый Уренгой и акаде-
мией молодых учёных ЯнаО при поддерж-
ке администрации города. Соорганизаторами 
выступили департамент по науке и инноваци-
ям Ямало-ненецкого автономного округа, аУ 
ЯнаО «Окружной технологический парк 
«Ямал», нО «Фонд развития муниципально-
го образования город новый Уренгой», Управ-
ление культуры и его учреждения - Детская 
школа искусств № 1, городская библиотека им. 
журнала «Смена», Управление по работе с мо-
лодёжью и общественностью, общеобразова-
тельные школы «Земля родная», № 6, 8. 

Фестиваль становится традиционным - в 
2013 году он состоялся в третий раз. Каждый 
год программа мероприятий Фестиваля содер-
жательно обновляется, дополняется новыми 
формами, к участию привлекаются новые 
учреждения и организации. 

Официальная часть церемонии открытия 
III регионального фестиваля науки проходила 
в Деловом центре «Ямал». Праздничную ат-
мосферу в зале для гостей и участников создал 
Образцовый камерный ансамбль скрипачей 
Детской школы искусств № 1 г. новый Урен-
гой под руководством валерия Поезжалова. в 
его исполнении прозвучали известные произ-
ведения классической музыки.

Открыла Фестиваль науки директор фи-
лиала Тюменского государственного уни-

верситета в г. новый Уренгой, председатель 
академии молодых учёных ЯнаО, доктор 
педагогических наук, профессор галина андре-
евна Дзида. в своём выступлении она расска-
зала о развитии научного сообщества молодых 
учёных в регионе. С приветственным словом 
к участникам фестиваля обратился помощник 
главы администрации г. новый Уренгой вла-
димир ильич нуйкин. важно было получить 
одобрение и поддержку работы фестиваля из 
выступления депутата Законодательного со-
брания ЯнаО, доктора исторических наук 
елены Тимофеевны Пушкарёвой. 

Одна из задач фестиваля науки - сохра-
нение преемственности учёных разных поко-
лений, взаимодействие опыта и молодости. 
Участники фестиваля прослушали доклад док-
тора юридических наук, доцента института 
права, экономики, управления Тюменского го-
сударственного университета Светланы анто-
новны Савченко «некоторые проблемы Севера 
россии (теория и рекомендации)».

 Фестиваль способствует развитию научно-
го потенциала молодых учёных для будущего 
освоения Ямала. в связи с этим актуальным 
явилось выступление директора аУ ЯнаО 
«Окружной технологический парк "Ямал"» 
кандидата социологических наук Юрия Ми-
хайловича Золотова «Стратегия инноваци-
онного прорыва как ключевое направление 
развития экономики ЯнаО».

гостями и участниками мероприятий фе-
стиваля стали первый заместитель директора 
департамента по науке и инновациям Ямало-
ненецкого автономного округа геннадий Фи-
липпович Деттер и заместитель начальника 
управления научной и научно-технической 
политики, начальник отдела экспертиз и пер-
спектив научных исследований департамента 
по науке и инновациям ЯнаО, председатель 
Совета молодых учёных и специалистов при 
губернаторе ЯнаО галина Павловна Ту-
манова.

Мероприятия Фестиваля были посвяще-
ны единой теме «Молодая наука - будущему 
арктического региона», которая раскрыва-
лась через различные аспекты, актуальные для 
социально-экономического развития региона. 
Так, в первый день работы фестиваля состоя-
лась XI региональная научно-практическая 
конференция молодых учёных «Крайний 
Север: современные проблемы развития ре-
гиона», в которой принимали участие препо-

даватели, магистранты, аспиранты, студенты 
учреждений профессионального образования, 
учащиеся старших классов общеобразователь-
ных школ. 

на секционных заседаниях конференции 
рассматривались вопросы развития политико-
правовой и экономической культуры в ар-
ктических широтах российской Федерации, 
были представлены современные технологии 
для развития нефтегазодобывающего региона, 
обсуждались проблемы социализации моло-
дёжи в Ямало-ненецком автономном округе, 
экологии и сохранения здоровья населения на 
Крайнем Севере. выступления сопровожда-
лись презентационными материалами. Многие 
участники на конференции апробировали ре-
зультаты эмпирических исследований. важной 
составляющей работы каждой тематической 
секции конференции стали научные дискус-
сии, в которых выступающие развивали умения 
аргументированно отстаивать собственную по-
зицию с присутствующей аудиторией, вести 
конструктивный диалог, что в целом способ-
ствовало развитию навыков коммуникативного 
взаимодействия. 

второй день работы фестиваля был по-
свящён «развитию инновационного потен-
циала молодёжи ЯнаО». Программа этого 
дня была подготовлена специалистами аУ 
ЯнаО «Окружной технологический парк 
"Ямал"». Для заинтересованной молодёжи 
был дан мастер-класс - «Поддержка моло-
дёжного предпринимательства: от бизнес-идеи 
к малому бизнесу». Перед студентами высту-
пили предприниматели-практики, которые раз-
вивают свой бизнес в нашем регионе на основе 
собственной инновационной идеи. Также для 
молодых людей проведён семинар-практикум: 
технология разработки инновационных про-
ектов. 

Третий день работы фестиваля прошёл под 
девизом «Преемственность в науке: школа - 
вуз». Мероприятия этого дня проходили на 
площадках общеобразовательных школ, осу-
ществляющих тесное сотрудничество с фили-
алом Тюменского госуниверситета в г. новый 
Уренгой. на базе этих учреждений не один год 
реализуются научно-инновационные проекты с 
участием преподавателей университета. Так, 
в школе № 6 района Коротчаево состоялась 
научно-практическая конференция учащихся 
«интеллект и творчество - залог успешности 
ученика». 

Школа «Земля родная» ведёт систе-
матическую работу по углублению физико-
математического образования. администрацией 
и педагогическим коллективом школы, вклю-
чающим учителей-предметников высшей 
категории, организован и проведён физико-
математический турнир «Юный техник» для 
учащихся школ города. 

Школа № 8 г. новый Уренгой взаимо-
действует с университетом по углублению у 
обучающихся экономических знаний. на её 
базе состоялась интерактивная экономическая 
игра. Конкурсные задания включали блоки 
вопросов по экономической теории, термино-
логии, знанию имен известных экономистов. 
Участникам было предложено разрешить эко-
номическую ситуацию и даже разработать не-
большой бизнес-план. Успешно преодолев все 
этапы состязания, 1 место завоевала команда 
школы № 1, 2 место - команда школы № 6, на 
третьем месте команда школы № 16. 

четвёртый день фестиваля был посвящён 
теме краеведения «Ямал - наш дом». в город-
ской библиотеке им. журнала «Смена» был 
проведён познавательный лекторий «Богатство 
земли Ямальской», представлена экспозиция 
книг, организована викторина. 

Завершился фестиваль науки в концертном 
зале детской школы искусств № 1 церемони-
ей награждения участников всех мероприятий 
с вручением дипломов. Эксперты и органи-
заторы подвели итоги, высказали пожелания 
молодым исследователям дальнейшей успеш-
ной научной работы. Украсили церемонию 
закрытия III регионального фестиваля науки 
праздничные концертные произведения в ис-
полнении преподавателей и учащихся детской 
школы искусств № 1. 

С первых лет образовательной деятельно-
сти на территории города новый Уренгой Тю-
менский государственный университет создаёт 
условия для привлечения молодёжи в сферу 
науки. в 2003 год было создано научное об-
щество, в следующие годы оно расширилось до 
новоуренгойской студенческой академии, объ-
единившей в своих рядах молодых учёных об-
разовательных учреждений города. в процессе 
развития научной деятельности она выросла 
до статуса региональной общественной орга-
низации «академия молодых учёных Ямало-
ненецкого автономного округа» (раМУ). 
Действуют её местные отделения в городах 
ноябрьск, надым.

Сегодня вузом создана благоприятная об-
разовательная среда для вовлечения молодё-
жи в сферу науки - сформированы стабильные 
партнёрские отношения при сотрудничестве 
с учреждениями и организациями, поддер-
живающими научно-исследовательскую дея-
тельность молодёжи, налаживаются новые 
полезные контакты. в 2012 году проведен 
ряд научных мероприятий регионального 
уровня. Молодые учёные стали участниками 
II регионального фестиваля науки, выступа-

ли с докладами на X научно-практической 
конференции молодых учёных «Современ-
ные проблемы развития региона». Студенты-
активисты раМУ н. Кривец и С. руфуллаева 
выступили в г. ноябрьске на межрегиональ-
ной научно-практической конференции, сту-
дентка Ю. Мокряк достойно представляла 
город новый Уренгой на окружной научно-

практической конференции учреждений про-
фессионального образования и завоевала 
диплом за 2 место, участвовала в научной 
экспедиции по изучению архивных материа-
лов в центре изучения арктики и Окружном 
музейно-выставочном комплексе им. Шема-
новского. 

Организаторские способности и навыки 
коммуникативного общения формируются 
у студентов при их участии в мероприятиях 
Ямальского гражданского форума, Ямаль-
ского инновационного форума, Дня открытых 
дверей технопарка «Ямал». а также при обу-
чении на коммуникативных тренингах с выда-
чей удостоверения. 

Профессиональные знания и умения раз-
виваются при обучении молодёжи на курсах 
по основам предпринимательства с защи-
той собственных бизнес-проектов и вручени-
ем сертификатов, на тренингах в рамках VII 
региональной выставки «Малый и средний 
бизнес Ямала», при организации активиста-
ми центра правовой культуры регионального 
правового турнира.

Студенты участвуют в реализации под-
держанных грантов: грант муниципального 

образования; грант, полученный вузом для реа-
лизации программы развития деятельности сту-
денческих объединений ТюмгУ «Университет 
- территория успеха», на научную экспедицию 
в г. Салехард; грант антинаркотической комис-
сии на проведение исследования по табакоку-
рению в молодёжной среде.

результаты научных исследований мо-
лодых учёных опубликованы в сборнике 
научных статей «гражданское общество: 
содержание и формы активности молодё-
жи» и юбилейном сборнике научных трудов 
(выпуск 2) «Современные проблемы разви-
тия региона».

в городской общественно-политической 
газете «Правда Севера» ежемесячно печата-
ется разворот «Универ», в филиале вуза 
издаётся студенческая газета «надежда+», 
на страницах которых своевременно размеща-
ется информация о научной работе молодёжи, 
а также вся информация своевременно отража-
ется на сайте филиала ТюмгУ.

ГалиНа ДзиДа, 
директор филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

Советчиков при решении этого важного вопроса у вас было немало. Одни выбор уже сделали, другие 
продолжают размышлять. Для первых и вторых публикуем сегодня очень полезную информацию. 

В 2012 году Высшая Школа Экономики - один из авторитетнейших вузов в нашей стране, опублико-
вала рейтинг вузов по укрупненным группам направлений и отдельным направлениям. Анализ проводился 
среди 600 государственных и негосударственных вузов. Нам интересны показатели ТюмГУ. 

Так вот, друзья, всех удивили наши ландшафтники, которые вошли в группу «Лесное дело», заняв 
там ВТОРОЕ место. Это радует? Еще как!

Чуть ниже, на ТРЕТЬЕМ месте в своей «весовой» категории «Педагогическое образование», оказа-
лись одноимённые направления Института психологии и педагогики ТюмГУ. 

Круглое «пять», то есть ПЯТОЕ место, заняли в престижном рейтинге университетские экологи и гу-
манитарии направлении «Журналистика и литературное творчество».

На СЕДЬМОЕ место «Вышка» поставила наших спортсменов, то есть направление «Физическая куль-
тура и спорт».

А на ВОСЬМОЕ вырвались документоведы, направление «Документоведение и архивоведение», ко-
торых записали в группу «Библиотеки и архивы». 

ДЕВЯТЫМИ расположились наши географы в большой одноимённой группе. 
ДЕСЯТЫМИ составители рейтинга поставили направление «Лингвистика и иностранные языки», 

которых готовят в Институте гуманитарных наук ТюмГУ. 
А вот на 11-е место, чуть-чуть не дотянув до первой десятки, вырвались издатели, направление «Из-

дательское дело». Тоже из ИГН. 
Дальше наши места оказались во второй, третьей, четвертой десятке. 
Вообще картина очень приглядная для ТюмГУ. Все направления сумели занять позиции в первой сотне. 

Еще раз повторяем, из шестисот вузов. Как сказал ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ 
С.Н.Толстогузов, этот рейтинг еще раз доказывает высокий авторитет ТюмГУ в глазах абитуриентов и коллег. 
Так что выбирайте только лучшее!

Соб. инф.

Молодая наука - будущему Арктического региона

О развитии научного сообщества молодых учёных ЯНАО

Господа абитуриенты! Вы уже надумали, куда будете поступать в этом году?

 Марина ПавЛОва, 
заместитель директора по научной работе
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Тюменский государственный 
университет активно включился в 
подготовку учителей для школ. Для 
университета это не новый вид де-
ятельности. Мы всегда готовили 
учителей как в рамках основных спе-
циальностей различных специализа-
ций, так и по специальной программе 
обучения по дополнительным квали-
фикациям. в этом случае студент, на-
чиная с третьего курса, обучался по 
программе, дополнительной к основ-
ной, и получал второй диплом, учите-
ля по той или иной специальности. 

Переход на двухступенчатую 
систему образования бакалавриат - 
магистратура привел к необходимо-
сти перестройки системы подготовки 
учителей, и теперь в университете от-
крыто несколько двухступенчатых 
программ непосредственно по пе-
дагогическим направлениям. важно 
отметить, что наша озабоченность 

подготовкой учителей школ нахо-
дится в русле соответствующей оза-
боченности государства и регионов. 
речь идет ни много ни мало о выжи-
вании государства. Без хороших учи-
телей мы интенсивно теряем наиболее 
ценный продукт, производимый со-
временным обществом, человека с 
развитым интеллектом. если основ-
ная масса людей не будет обладать 
этим свойством, то не только разви-
тие, но даже и существование госу-
дарства становится невозможным.

в этой заметке, мы коснемся 
направления «Педагогическое об-
разование», профиль «Матема-
тическое образование», открытого 
в иМениТе с конкретным ответ-
ственным в лице кафедры алгебры и 
математической логики. 

в 2012 году и начале 2013 года 
в газете «Тюменская область сегод-
ня» очень много внимания уделялось 
математическому образованию. От-

дельные статьи, губернаторские 
чтения, цитаты из выступлений гу-
бернатора на разных уровнях. Скво-
зила мысль о том, что надо поднять 
уровень преподавания математики 
в вузах. 

Без математической обработки 
результатов, без математических 
моделей наблюдаемых нами про-
цессов в природе, обществе мы не 
можем ничего планировать или про-
гнозировать. наши экономисты не 
смогут экономить, инженеры изо-
бретать. не будут созданы высоко-
технологичные производства. наши 
программисты без математики не 
смогут создавать наукоемкие про-
граммные продукты. в XXI веке 
кругом «число». цифровые техно-
логии повсюду, и без математики и 
хорошего уровня логического мыш-
ления они мертвы. государство без 
развития всего этого быстро превра-

щается в потребителя второсортного 
продукта и становится необходи-
мым потребительским придатком 
некоторых государств. Эти тенден-
ции замечены уже сегодня, и про-
тиводействие им отражено в Указе 
Президента рФ от 7 мая 2012 г. 
N 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области 
образования и науки». а в одном 
из заголовков тюменских газет эта 
мысль очень остро звучит в виде ло-
зунга «Математика как националь-
ная идея».

все мы, рядовые граждане, тоже 
озабочены состоянием образования в 
нашем обществе. но начинать надо, 
в первую очередь, со школьного об-
разования, а может быть, и раньше. 
Школе нужны учителя, причем та-
лантливые. Должно появиться же-
лание молодежи учительствовать и 
получать соответствующее образо-
вание. Проблески такого сознания 

общества уже заметны и приведут к 
переменам.

чтобы лучше готовить учите-
лей, необходимо видеть, чем сегод-
ня живет школа. Кафедра алгебры и 
математической логики осуществила 
десант в школу №92 г. Тюмени. в 
этой школе проходила VI научно-
практическая конференция учеников 
школы «ПрОгреСС-2013». Сама 
школа, ее внутреннее оформление 
радуют. в ней просторно, чисто, кра-
сиво, хорошо оформленные кабине-
ты. Специальные широкие рекреации 
для малышей, застеленные ковровым 
покрытием. Здесь они, сняв обувь, 
могут играть в шумные подвижные 
игры, сбрасывая излишек энергии. и 
учиться, и работать здесь, вероятно, 
доставляет удовольствие. Мы испы-
тали ностальгию по своим школьным 
годам, хотелось снова стать школь-
никами.

Конференция была очень серьез-
ной. Она отличалась от взрослых 
только тем, что перед началом конфе-
ренции дети дали концерт для участ-
ников и гостей. все было - доклады, 
ограниченные во времени, вопросы 
по существу, в том числе про акту-
альность и научную новизну. на кон-
ференции работало восемь секций, 
охватывая большинство сфер науч-
ной деятельности нашего универси-
тета. вот эти секции: «Языкознание 
и литературоведение», «Физико-
математические науки», «естествен-
ные науки», «Общественные науки», 
«английская филология», отдельно 
для младших и старших школьников, 
«Технология», «Культурология» 

Мы были приглашены пред-
седателями двух секций. Секцию 
«естественные науки» возглавил 
доктор физико-математических 
наук, профессор, завкафедрой ал-
гебры и математической логики 
в.н. Кутрунов, а секцию «Физико-
математические науки» - кандидат 
физико-математических наук доцент 
в.г. Шармин и старший преподава-
тель е.н. горечин. Мы ожидали и 
действительно услышали много нео-
бычного. Хоть некоторые доклады и 
были достаточно просты, но учащи-
еся были настолько увлечены своей 
тематикой, что за ними было инте-
ресно понаблюдать. Милана Саги-
това, ученица 5 Б класса, выступив с 
докладом «Приемы быстрого счета», 
поразила всех своим артистизмом. 
Кроха, которую не видно из-за стола, 
а такое сильное выступление, на ко-
торое порой не способен и взрослый 
человек. 

Давно уже известно, что задачу 
разбиения угла на три равных угла 

(трисекция угла) с помощью линей-
ки и циркуля в общем случае нельзя 
решить, но екатерина Косенько-
ва предложила алгоритм деления 
угла, в котором нам не удалось об-
наружить ошибку в процессе до-
клада. в чем же ошибка? вот такую 
задачу поставила школьница перед 
аудиторией, и это очень актуаль-
но. Ошибки случаются и в очень 
серьезных исследованиях, и порой 
их трудно обнаружить. Предстоит 
проанализировать работу и еще раз 
встретиться со школьниками. Олег 
никитин, ученик 9 Б класса, четко 
и аргументированно доказал, что 
мы не сможем долететь до другой 
звезды нашей галактики. Конеч-
но, его доказательство опирается 
на современные представления о 
пространстве-времени. Хотелось 
бы надеяться, что люди еще откро-
ют нечто, что все же позволит до-
браться до звезд. Очень актуален 
доклад соавторов Полины Митиной 
и Дарьи Кукушкиной из 7 г класса 
«Экологические проблемы Тюмен-
ского микрорайона». в процессе 
исследований школьницы прове-
ли серию экспериментов для вы-
явления типов загрязнений в своем 
районе. Очень интересным был 
доклад алексея Шукшина из 10Б. 
«влияние наушников на здоровье 
человека». Современная молодежь 
ежедневно использует наушники, 
иногда несколько часов в день, и это 
опасно. Многие не знают об этом, 
а те, кто знают, часто игнориру-
ют угрозу. Школьник анализирует 
причину этого феномена. У алексея 
есть заказ на свой доклад от других 
школьников и учителей школы для 
проведения классных часов. Фило-
лог из 7 Б елизавета велижани-
на предметно доказала, что лучше 
писать письма по старинке, чем об-
мениваться СМС-сообщениями. 
Душа сохраняется, эффективнее 

используется мозг, в жизни достиг-
нешь больших результатов. Докла-
ды других ребят также были очень 
и очень интересны, и трудно все 
перечислить. 

Самое главное, что мы почерп-
нули из этой конференции, что есть 
у нас талантливые дети, которые 
мыслят очень и очень неординарно. 
их нужно поддерживать, планомер-
но развивать, сохранить это детское 
любопытство и восприятие, чтобы, 
впоследствии получить новых та-
лантливых специалистов в разных 
областях и, что особенно актуально 
сегодня, физиков, математиков, ин-
женеров.

Мы увидели увлеченных учите-
лей, прикоснулись к их проблемам, 
еще раз убедились: сегодняшняя 
школа нуждается в талантливых учи-
телях. Сейчас учитель все в большей 
степени оценивается государством. 
Увеличивается его материальное обе-
спечение и реализуется ряд важных 
льгот, например на приобретение 
жилья. Мы приглашаем школьников 
к нам в университет, в том числе на 
педагогические направления и кон-
кретно к нам, на математический про-
филь. Обращаем особое внимание на 
необходимый набор вступительных 
испытаний: профильный предмет - 
математика и по материалам ЕГЭ, 
естествознание, русский язык и 
литература. За нами будущее, 
приходите, не прогадаете. 

Пользуясь случаем, благодарим 
учительский коллектив школы № 92 
за теплый прием. Особую благодар-
ность выражаем завучу вере ва-
сильевне чернухиной и директору 
школы Юрию ильичу Карнаухову 
за приглашение на праздник.

Кафедра алгебры и 
математической логики: 

Е.Н. Горечин, В.Н. Кутрунов, 
В.Г. Шармин

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
òåë. 46-23-28
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.04.2013 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 298. Òèðàæ 1000 ýêç.

Отпечатано в Издательстве Тюменского государственного
университета: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
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УчреЖДение вЫСШегО ПрОФеССиОнаЛьнОгО ОБраЗОваниЯ 

«ТЮМенСКий гОСУДарСТвеннЫй УниверСиТеТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

«Математика как национальная идея»

профессоров по кафедрам:
- конституционного и муниципального права,
- геоэкологии,
- гражданского права и процесса,
- неорганической и физической химии;
доцентов по кафедрам:
- финансов, денежного обращения и кредита,
- истории и теории журналистики,
- моделирования физических процессов и систем,
старшего преподавателя по кафедре:
- математического моделирования,

ассистента по кафедре:
- информационной безопасности.

Документы направлять по адресу: г. Тюмень ул. 
Семакова, 10, Тюменский государственный универ-
ситет, управление по работе с персоналом. 

замначальника управления по работе с персона-
лом - начальнику отдела НПК Машиновой Надеж-
де Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-31, (489).
Электронная почта Personal@utmn.ru

абИтуРИЕНту - 2013


