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Опережая мои вопросы, профессор 
Кислицын стал рассказывать о том, 
что нового появилось у физиков в по-
следние годы: «радикально обновлено 
научное и учебное оборудование. При-
обретены: электронный микроскоп, 
зондовые микроскопы, нанотехноло-
гический комплекс "Нанофаб", создан 
научно-образовательный центр "На-
нотехнологии", лаборатория "Энергия-
инновации" и др.» 

- Про технику, уважаемый Ана-
толий Александрович, мы как-
нибудь потом поговорим, а сейчас 
позвольте я вам буду задавать не-
научные вопросы. Дни физики - 
что это за событие?
- Дни физики ежегодно проводятся 

на факультете с 1973 года. За образец 
в свое время был взят «День Архиме-
да», который ежегодно отмечается на 
физфаке Московского госуниверсите-
та им. М.В.Ломоносова. По отзывам 
большинства выпускников, Дни физики 
- одно из самых ярких воспоминаний их 
студенческой жизни. Подготовка такого 
праздника - большая работа, которую 

выполняет студенческий актив и дека-
нат факультета. Конечно, полностью 
копировать московский праздник мы не 
могли и не хотели. В разные годы этот 
праздник отмечался по-разному, в за-
висимости от фантазии студентов. В по-
следние 10-15 лет сложилась традиция 
отмечать Дни физики два дня в конце 
ноября - начале декабря, в пятницу и 
субботу. В первый день (в пятницу) с 
утра - серьезные мероприятия: научная 
конференция, доклады о достижениях 
физики за последний год, о нобелевских 
лауреатах. После обеда и на следующий 
день (в субботу) - развлекательные ме-
роприятия: Посвящение первокурсни-
ков в студенты, КВН между командами 
студентов и преподавателей, капустник, 
дискотека и т.п. Иногда удается приуро-
чить к Дням физики спортивные сорев-
нования и шахматный турнир.

- Самые первые Дни физики в 
вашей жизни в Тюменском го-
сударственном университете. 
Как, когда и в каком составе они 
прошли?

(Окончание на стр. 5)

Дни физики 
в Тюменском госу-

дарственном универ-
ситете пройдут  30 ноября 
и 1 декабря. Такова много-
летняя традиция – два дня 

думать, говорить и гулять. На 
этот раз физики взяли в повест-
ку дня актуальную тему «Начало 
конца». Понятно, что юморить 
физики будут  про обещанный 

конец света. Очень интерес-
но, как это у них получится. 

Все будет происходить в 
родном корпусе на Пе-

рекопской, 15а

Лекцию читает академик Р.И. НигматулинДни физики в 2011 году

В лаборатории

У физиков - праздник. 
Танцы, капустник, КВН и даже лотерея

Я долго думала, с кем из физиков поговорить, чтобы узнать, как на самом деле проходят 
Дни физики в Тюменском государственно университете. И не только Дни физики. Мне всегда 
про физиков интересно всё, потому что для меня они необыкновенные люди. Умные, знаю-
щие, талантливые и успешные. Профессор Кислицын в качестве моего собеседника - это от-
личный выбор, подумала я, и позвонила Анатолию Александровичу. Уговаривала его недолго. 
Он человек ответственный, если надо - значит, и время найдется. Он в Тюменском государ-

ственном университете работает давно, с 1974 года. А 
окончил профессор в свое время МГУ им.М.В. Ломоносова. 
Карьеру ученого и преподавателя А.А. начал с самой скром-
ной научной ступеньки, с должности ассистента кафедры. 
Первый успех случился в 1978 году, когда он в родной альма-
матер, то есть в МГУ, защитил кандидатскую диссерта-
цию. Потом пошло-поехало: работа захватила целиком. И 
был период, когда удивительно спокойный Анатолий Алек-
сандрович не смог противостоять давлению начальства 
и коллег, которые решительно предложили ему стать де-
каном физического факультета. Так что он, с моей точки 
зрения, является одним из самых осведомленных людей в 
среде университетских физиков. И с ним можно говорить о 
науке и жизни. Что я и сделала. 

ИреНА гецеВИч
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В чем мы, несомненно, обо-
гнали Великобританию, так это в 
кулинарии. Встречали ли вы где-
нибудь в столицах мира англий-
ский ресторан? Ну, разве что паб. 
Но в пабе есть атмосфера, а кухни 
- нет. Истинно английские блюда 
можно по пальцам пересчитать: 
особое место среди них занимает 
«Fish and chips», что в переводе 
с английского - «рыба и жареная 
картошка», еда моряков-работяг, 
которая до сих пор в аутентичных 
заведениях подается, как и сотни 
лет назад, на вчерашней газете.

Вместе с тем, рыба здесь глав-
ное яство, а картошка - лишь 
гарнир. Именно в этой последо-
вательности я расскажу вам о по-
ездке в середине ноября делегации 
ТюмГУ в Великобританию. Роль 
рыбы-fish выполняла деловая 
часть визита. 

Молодые инноваторы и экологи, 
ученые и управленцы побывали в уни-
верситетах городов Бирмингема (уни-
верситет Астон) и Вулверхемптона. 
Программа обучения специалистов 
ТюмгУ была составлена под два ак-
туальных для вуза проекта: «Органи-
зация работы инновационного центра 

(реализация программы в рамках По-
становления Правительства № 219 
рФ)» и ТеМПУС «разработка 
квалификационных рамок по направ-
лению «Экология и природопользо-
вание» (2010 - 2013гг.).

г.В. Телегина, директор регио-
нального института международного 
сотрудничества ТюмгУ, отметила: 
«Университет города Вулверхем-
птона - наш вуз-побратим. Мы реа-
лизовали совместно уже несколько 
международных проектов. Сегод-
няшний визит создал ощутимый 
задел на будущее. Британцы - на-
дежные партнеры. У нас взаимный 
интерес и уважение. Их навыки 
работы с бизнесом выстраивались 
десятилетиями. Их программа транс-
фера знаний заслуживает нашего 
пристального изучения».

Н.А. Шелпакова,  началь-
ник управления по научной работе 
ТюмгУ, говорит: «Визит получился 
насыщенным. Мы побывали в науч-
ных лабораториях и инновационных 
центрах, а главное, встретились с 
ведущими учеными и практиками. В 
Астонском университете обращает на 
себя внимание система коммерциали-
зации инновационных разработок, 
будь то биотопливо или энергосбере-

гающие технологии. Буклет «Инно-
вационная продукция и лабораторная 
база ТюмгУ» также заслужил вни-
мания специалистов британских уни-
верситетов».

Доктор Энн Уилер, директор 
центра инновационного образова-
ния и переподготовки университе-
та Астон, как координатор проекта 
ТеМПУС со стороны Великобри-
тании, так же осталась довольна 
продуктивным визитом тюменцев 
и состоявшимся обменом мнениями 
по актуальным вопросам инноваци-
онной деятельности и экологического 
образования студентов.

За время визита делегация 
ТюмгУ посетила библиотеку и центр 
развития образовательных техноло-
гий, центр карьеры и трудоустрой-
ства, европейский  биоэнергетический 
исследовательский институт, отдел 
делового партнерства, прослушала 
лекции ведущих ученых универси-
тета города Вулверхемптона. часть 
встреч была инициирована члена-
ми делегации. Таким разговором, 
к примеру, стал обмен мнениями по 
воспитательной и информационной 
работе в студенческом союзе уни-
верситета Астон. Вне плана состоя-
лась и презентация инновационного 
центра биотехнологии и генодиагно-
стики ТюмгУ, которую по просьбе 
профессоров британского универси-
тета провела профессор Ирина Вла-
димировна Пак.

А теперь перейдем к чипсам 
или, как у русских, к изюму в 
булке. 

Интересного, непривычного, за-
поминающегося, шокирующего, впе-
чатляющего было тоже немало. Я 
путешественник опытный, но всякий 
раз, оказываясь на «проклятом 
западе», вновь удивляюсь искрен-
ности улыбок. Я увидела предупре-
дительных и вежливых англичан, 
очень непосредственных, отчасти 
неформальных, активно жестику-
лирующих. 

Бирмингем, мягко сказать, город 
мультикультурный, более полови-
ны жителей города-миллионника 
индусы, арабы, афганцы и т.д. и т.п. 
Университет Астон не исключение. 
Самые лучшие студенты - это китай-
цы и индусы, они сообразительны и 
очень старательны. Вечерний центр 
Бирмингема патрулируется десятка-
ми полицейских, но это скорее дань 
открывшейся немецкой рождествен-
ской ярмарке. 

Образование с этого года стало 
дорогим, даже по меркам небед-
ной страны. 9 тысяч фунтов в год, 
что равняется 450 тысячам рублей. 
Именно поэтому англичане горячо 
критикуют свою систему образова-
ния и уезжают учиться за рубеж. 
граждане евросоюза могут получить 
бесплатное высшее образование на 
английском языке в Нидерландах, 
в Финляндии и в других странах. В 
вузах Великобритании, которые мы 
посетили, образование максимально 
прикладное. Из четырех лет в ин-
женерной школе (факультет) год вы 
проведете на обязательной практике, 
которую вам обеспечит аналог нашего 
центра карьеры и трудоустройства. 
если вы будете стажироваться бес-
платно, то и в университете за этот 
год платить не надо. Именно поэто-
му Астонский университет входит в 
двадцатку лучших из 150 универси-
тетов Великобритании по критерию 
трудоустройства выпускников.

11 ноября в Великобритании 
широко отмечается День памяти 
жертв всех войн. И молодые, и старые 
прикалывают на лацканы маленькие 
красные маки, ходят с ними неделю-
две, вносят пожертвования, в церквях 
идут службы. Правда, напоминает ге-
оргиевские ленточки на 9 Мая? 

В университете особенно ува-
жают студентов после 30 лет и сту-
дентов из семей, в которых первое 
поколение получает высшее обра-
зование. И тем и другим создаются 
особые условия адаптации.

В библиотеке университета 80% 
посетителей занимаются группами. 
Это так называемый групповой про-
ектный тип обучения.

Удивил большой объем печатного 
материала в помощь студентам: ли-
стовки, флай-карты, открытки раз-
личного содержания и лаконичного 
дизайна.  

На студенческое кафе продуци-
руется всеобщая толерантность, в 
одном зале четыре зоны обслужива-
ния, в которых представлены блюда 
индийской, европейской, китайской 
и итальянской кухни, плюс кофейня. 
Весьма показательно преподаватель-
ское кафе под названием «Дольче 
Вита» - «Красивая жизнь».

Все озабочены ресурсосбере-
жением, и не только озабочены: 
на университетском общежитии 
ветряк, который вырабатывает 
электроэнергию. Надпись на лифте 
гласит: «Прежде чем воспользо-
ваться услугами лифта, вспомните, 
что он потребляет электроэнергию 
и выделяет углекислый газ. Может, 
пройдетесь пешком?» Сортировка 
мусора стала обыденностью. До-
бавьте сюда перманентный холод 
в домах, когда батареи включаются 
только вечером. Экономия, таким 
образом, налицо!

Вот мы и «закруглились». С 
кухни начали - ею и закончили. 
Визит университетской делегации в 
Великобританию явно не последний. 
Надежные партнеры и взаимный ин-
терес тому гарантия. 

Фонд Михаила Прохорова подвел итоги 3 этапа откры-
того благотворительного конкурса «Академическая мобиль-
ность». К участию в конкурсе было допущено 138 заявок из 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных 
округов, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и рязанской 
областей центрального Федерального округа, Пермского 
края. рассмотрев заявки, экспертный совет принял реше-
ние поддержать 53 заявки. В числе грантополучателей два 
магистранта Тюменского госуниверситета:

екатерина Владимировна Захарчук (Институт пси-
хологии и педагогики, кафедра общей и социальной пси-
хологии) и Михаил Владимирович Медведев (Институт 
права, экономики и управления, кафедра административ-
ного и финансового права).

 
К сведению:
Фонд Михаила Прохорова - благотворительный частный 

фонд, учрежденный в 2004 году по инициативе бизнесмена 
Михаила Прохорова.

Открытый благотворительный конкурс на финансирова-
ние трэвел-грантов «Академическая мобильность» направлен на 
выравнивание образовательных возможностей представителей 
разных слоев общества и различных территорий проживания. 
Конкурс поддерживает молодых исследователей и преподава-
телей, которые объективно нуждаются в расширении научных 
и учебных контактов, в знакомстве с современными исследова-
тельскими и образовательными практиками. Проводится для 
участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах 
и библиотеках, стажировок в научных учреждениях страны и за 
рубежом среди студентов старших курсов, аспирантов и моло-
дых преподавателей (в возрасте до 35 лет).

***
В рамках Федеральной целевой программы по разви-

тию русского языка Министерство образования и науки 
рФ провело Всероссийский конкурс PR проектов по со-
хранению и укреплению позиций русского языка в рос-
сийской Федерации.

Из десятков вузов-участников, которые представили 
на суд экспертов-профессионалов сотни проектов, 5 про-
ектов были подготовлены студентами, аспирантами и мо-
лодыми преподавателями ТюмгУ. Организацию участия 
в конкурсе Тюменского государственного университета 
инициировал и курировал отдел информации и связей с 
общественностью. 

Совсем недавно стали известны имена четырех побе-
дителей. Победителем конкурса в номинации «Лучшее 
применение PR инструментария» стал телепроект «ВСе-
ОБУч», Тюменский государственный университет, ка-
федра русского языка Института гуманитарных наук. 
Организаторы проекта: отдел информации и связей с 
общественностью ТюмгУ (начальник елена Эриковна 
Южакова); кафедра русского языка ТюмгУ (доцент 
Светлана Леонидовна Смыслова); образовательный 
телерадиоканал «евразион» ТюмгУ (директор Олег 
Леонидович Урлапов). Проект представляла евгения 
Зимина, магистрант ИгН, участница телепрограммы.

 ***
Ханты-Мансийский банк определил победителей 

конкурса специальных стипендий, проходившего среди 
студентов Тюменского госуниверситета.

В конкурсе на получение специальных стипен-
дий приняли участие 26 студентов ТюмгУ, имеющих 
отличную успеваемость в учебе и успехи в научно-
исследовательской работе, предоставившие подтверж-
дающие документы об успеваемости.

По результатам конкурса стипендиатами в 2012-2013 
учебном году стали пятеро студентов: Ксения Николаева 
(2-й курс магистратуры ИПЭУ), Алина Толчеева (3-й 
курс ИПЭУ), евгений Попов (5-й курс ИМеНИТ), 
Олег Войкин (4-й курс ИПЭУ), Татьяна Билавчук (5-й 
курс ИПЭУ).

«НДС- налог на прибыль
Ох! Вскружилась голова!

Эти сложные налоги не запомним никогда!»

Так с частушками и шутками отмечали свой профессиональный праздник 
студенты и преподаватели направления подготовки «Налоги и налогообло-
жение». Вот что рассказала преподаватель кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита ИПЭУ, профессор Татьяна Михайловна Ляпина: «В 
таком формате мы проводим день налоговика впервые. Очень важно по-
казать первокурсникам, как умеют творчески представлять и любить свою 
будущую профессию старшекурсники. В этот день они сделали стенгазе-
ту, подготовили номера художественной самодеятельности, сказали слова 
благодарности в адрес руководителей налоговой службы области». Пока 
о сложившейся традиции студенческого празднования профессионального 
праздника говорить рано, но задел уже есть.

Налоговики повеселились

Fish and chips 
(специальный проект Елены Южаковой «Кабинет на клюшке»)

Полосу подготовила еЛеНА ЮжАКОВА 

Конкурсы, в которых мы победили
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2 декабря Ларисе георгиев-
не Беспаловой, учёному, краеведу, 
любимому педагогу нескольких по-
колений филфака ТюмгУ, краси-
вой женщине, жене и заботливой 
матери* исполняется 90 лет. Она 
по-прежнему молода и по-молодому 
требовательна к себе, а значит, 
имеет право быть взыскательной и 
к другим.

Любовь к Отечеству, к своему 
родному краю всю жизнь вдох-
новляла Л.г. Беспалову на созда-
ние книг (их шесть), журнальных 
и газетных публикаций (их более 
двухсот).

Тюменка в четвёртом поколе-
нии, она привила любовь к истории 
края и истории семьи своим уче-
никам и своим дочерям. её родос-
ловная, с точки зрения социального 
происхождения, весьма разнородна: 
дед по отцу, Дмитрий Васильевич 
Беспалов, был рабочим-путейцем 
под Тюменью на Великом сибир-
ском железнодорожном пути. В 
1905 году он, как и все тюменские 
железнодорожники, принял участие 
во всероссийской забастовке работ-
ников железных дорог. Отец, геор-
гий Дмитриевич Беспалов, в годы 
гражданской войны был у красных, 
выполнял обязанности адъютанта 
командира дивизии В.К. Блюхе-
ра. После войны он, по профессии 
специалист по лесохозяйственно-
му делу, хранил и умножал тю-
менские леса. По его инициативе 
был посажен и выращен в лесопи-
томнике Тюмени участок дубового 
леса. Предки матери, Беспаловой 
(герасимовой) Марии Петровны, 

- дворяне Смоленской губернии, 
разорившиеся после реформ 1860-х 
гг. Одна из дочерей этой семьи стала 
игуменьей Воскресенского жен-
ского монастыря в городе Великие 
Луки. Дочь елена (будущая пра-
бабка Ларисы георгиевны) вышла 
замуж за нечиновного человека и 
уехала с ним в Сибирь, видимо, как 
многие тогда, в поисках сибирского 
благополучия. Они-то и привезли в 
Тюмень маленького сына, который 
впоследствии стал дедом Ларисы 
георгиевны - Петром гавриловичем 
герасимовым. Он прославился со 
временем как мастер по изготовле-
нию экипажей и искусный кузнец. В 
его натуре сохранилось что-то дво-
рянское, он держал себя с редким 
достоинством. Любил скачки, завёл 
двух породистых рысаков. Окна 
его красивого дома на ул. Ямской, 
№ 57 были с цельными стёклами. 
Побелённый фасад благоустроен-
ной кирпичной кузницы выходил на 
улицу. С городским головой Вино-
градовым, по воспоминаниям матери 
Ларисы георгиевны, здоровался 
запросто: «Здравствуй, городской 
голова!».

Среднее и высшее образова-
ние Лариса георгиевна получила в 
Тюмени: окончила школу № 21, а 
в 1945 г. - Тюменский педагогиче-
ский институт и была оставлена пре-
подавателем на кафедре литературы 
ТгПИ, ставшего впоследствии уни-
верситетом.

Любимой специальностью 
Ларисы георгиевны стала история 
русской литературы. Преподавая 
её, она старалась передать студен-

там силу и красоту родного слова и 
ту энергию любви к родному краю, 
которая не иссякла в ней и сейчас.

Она и темой диссертации на 
учёное звание кандидата филологиче-
ских наук (эта работа была защищена 
в 1962 году в Москве) избрала твор-
чество писателя, уроженца Тоболь-
ска, Николая Ивановича Наумова 
(1835-1901), который в 1870-80 
годы открыл читающей публике ма-
лоизвестную тогда в европейской 
россии страну - Сибирь. 

Это исследование Л.г. Беспало-
вой явилось одним из самых первых 
обращений к краеведческому лите-
ратурному материалу в Тюменской 
области. 

Наш край долго считался «не-
литературным», а Лариса георгиев-
на первой доказала, что писателей, 
имевших к нему прямое отноше-
ние, много. Одни из них - урожен-
цы наших мест, других сослала сюда 
чужая воля, третьи побывали в не-
знакомой Сибири с познавательными 
целями. Л.г. Беспалова много рабо-
тала в исторических архивах Москвы 
и Ленинграда, Тюмени, Омска, То-
больска и других городов.

Ушедшая эпоха предстаёт в 
книгах Л.г. Беспаловой как живая! 
голос из прошлого слышится уже в 
первой её книге «Тюменский край 
и писатели XIX века» (1970), она 
вызвала из незаслуженного забы-
тья имена и судьбы Н.И. Наумова, 
Н.А. Лухмановой, Н.М. чукмалди-
на, К.Д. Носилова, Н.М. Ядринце-
ва, Н.М. Шелгунова и других.

На основе архивных материалов 
Л.г. Беспалова создала и историко-
биографическую книгу «Сибирский 
просветитель» (1973), посвящённую 
«сибирскому Карамзину» Петру Ан-
дреевичу Словцову (1767-1843) - 
поэту, публицисту, краеведу.

Творческая литературная дея-
тельность сосланных в Тобольскую 
губернию декабристов А. Одоев-
ского, В. Кюхельбекера и почти 
не  изучавшихся  Н.  чижова, 
П. Бобрищева-Пушкина стала со-
держанием книги Ларисы георги-
евны «И дум высокое стремленье...» 
(1980).

На основе разнообразных харак-
теристик, которые давались Тюмени 
авторами XIX века, в 1987 г. была 
написана книга Ларисы георгиев-
ны «живое прошлое», в которой 
прошлое не «прошедшее»; и не без 
горечи отмечает автор живучесть со-
циального расслоения, власти денег, 
 самоуправства чиновников. 

Над книгой «Тюменский край и 
писатели ХVII-XIX веков» (1998), 
в основу которой легли материа-
лы центрального государственного 
архива древних актов, Лариса ге-
оргиевна работала в соавторстве с 
дочерью, Юлией Михайловной Бес-
паловой. Аромат старины, исходив-
ший от древних рукописей, живое 
дыхание истории, шум пролетающих 
лет, веков и тысячелетий пытались 
сохранить в книге её авторы, погру-
жающиеся к полным таинственности 
истокам тюменского Слова. 

В 2001 году вышла новая книга 
Л.г. Беспаловой «Тюмень. Из даль-
них и близких лет». ряд материалов 
в ней основан на воспоминаниях тю-
менских старожилов, в том числе и 
самой Ларисы георгиевны. В книге 
соприкасаются прошлое и современ-
ность, печальная история сосланных 
в Тобольскую губернию царских 
невест и поверья о чудесах в посёл-
ке у озера Кучак в 1930-е годы и 
многое-многое другое.

Книги Ларисы георгиевны не-
изменно вызывают горячие одобри-
тельные отклики читателей, среди 
которых и литературоведы журнала 

«Урал», и известный исследователь 
Сибири Ю.С. Постнов, и профес-
сор В.И. Шадурский... Особенно 
дорог был автору отклик профессо-
ра И.А. Дергачёва, опубликован-
ный в газете «Уральский рабочий». 
«Л.Беспалова, - писал авторитетней-
ший историк литературы XIX века, 
- предоставляет духовную личность 
декабристов-литераторов, чтобы 
были понятны и страдания души, и 
крепость воли, и верность идеям, и 
высота стремлений».

Л.г. Беспаловой впервые твор-
чески разработан курс литератур-
ного краеведения. его программа и 

содержание строго соотнесены с те-
зисами её книг. Много лет она вела 
этот курс, воспитывая в студентах 
интерес к родному краю, расширяя 
кругозор молодых филологов, вос-
питывая в них любовь к родным 
местам, к своему краю как части ве-
ликой россии. 

Лариса георгиевна Беспалова 
- многолетний автор журнальных и 
газетных публикаций, посвящённых 
юбилейным писательским датам, 
историческим событиям нашего 
края, проблемам современной куль-
туры в областной периодической 
печати. живое, заинтересован-
ное участие в культурной жизни 
края и города естественно при-
вело к тому, что в «Энциклопе-
дии Тюменской области» (2004) 
Л.г. Беспаловой посвящена био-
графическая статья. О Ларисе 
георгиевне сказано: «Кандидат фи-
лологических наук (1962), доцент 
(1966), преподаватель Тюмен-
ского пединститута и Тюменского 
госуниверситета (1946-1984); за-
ложила основы преподавания ли-
тературного краеведения в высшей 
школе области. Внесла значитель-
ный вклад в процесс ознакомления 
нескольких поколений сибиряков 
с явлениями и фактами духовной 
культуры региона. Автор шести 
научно-популярных книг об исто-
рии культуры края. Известна ши-
рокому читателю многочисленными 
публикациями и остропроблемны-
ми выступлениями на страницах 
областной периодической печати. 
Председатель Общества книголю-
бов г. Тюмени (1975-1977).

Депутат Тюменского город-
ского Совета народных депутатов 
(1967 - 1975), председатель посто-
янной Комиссии по культуре при 
 горисполкоме.

Награждена орденом «Знак 
Почёта» (1981), медалями. Отлич-
ник народного просвещения (1967)». 
Эти сведения 2004 года сегодня уже 
нуждаются в дополнениях.

Среди наград, которыми удостое-
на Л.г. Беспалова, значок «Отличник 
народного просвещения (Удосто-

верение № II5I25. 17.10.1967, вы-
данное по решению Министерства 
просвещения рСФСр).

Предмет особой гордости неу-
томимого педагога и исследовате-
ля - медали «За доблестный труд» 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина, «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «50 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилейная 
медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне I941-I945 
гг.» и, конечно, Золотая медаль 
Тюменского государственного уни-

верситета, полученная «За выдаю-
щиеся успехи» и в связи с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне (присвоена учёным советом 
Тюменского государственного уни-
верситета 15.03. 2010). 

Патриот и труженик, она и свои 
публикации подписывает неизмен-
но так: «Л.г. Беспалова, кандидат 
филологических наук, отличник на-
родного просвещения, участница 
трудового фронта».

Пожелаем себе еще долгих лет 
встреч с дорогой и уважаемой Ла-
рисой георгиевной на страницах 
тюменских газет и журналов, в ее 
статьях и книгах.

Кафедра русской литературы  
Тюменского института 

гуманитарных наук

_______________

* Муж Л.Г. Беспаловой, Зингер Михаил 
Наумович, - участник Великой Отечественной 
войны. После войны он, полковник милиции, ра-
ботал начальником штаба в УВД Тюменской об-
ласти. Является почетным работником охраны 
правопорядка Тюменской области.

Старшая дочь Л.Г. Беспаловой Елена 
- доцент политехнического университета в 
Санкт-Петербурге. Младшая дочь Юлия - про-
фессор ТюмГУ.

После бракосочетания,  14. 11. 1946 г. 

Выпускники филфака, 1945 г.

Она по-прежнему молода 
и требовательна к себе
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Вначале первый его ответ:
Добрый день =) До почты 

нынче добираюсь только вот в 
такое время, ибо ушел в работу 
с головой. Дела настолько нор-
мально, что даже и говорить не 
буду: боюсь сглазить. Нового в 
моей жизни хватает. Прежде 
всего, появилось новое место жи-
тельства - я уехал в Москву. А 
еще работа - оставил семейный 
бизнес семье. Не полностью, ко-
нечно, но по максимуму, и теперь 
работаю программистом в моло-
дой компании. Не в силах оказался 
сдержать в себе эту красноглазую 
пытливую натуру. У меня все на-
столько хорошо, насколько оно 
хорошо у любого человека, кото-
рый на работу - с удовольствием и 
с работы - с удовольствием. Ввиду 
потери двух лет на непрограмми-
рование, теперь наверстываю все, 
что пропустил: читаю до рези 
в глазах, почти круглые сутки 
за компьютером, но получаю от 
всего этого какое-то невероятное 
удовольствие. Мозги, которые, 
было, отвыкли от напряженной 
работы, теперь с каждым днем 

хотят еще и еще. Собственно, в 
личной жизни приключились зна-
чительные перемены, поэтому 
резко понадобилось все поменять. 
Вот и поменял. Кардинальненько 
так. Если совсем-совсем подроб-
но, то давайте, как в прошлый 
раз - с вопросами от вас =) А 
то я без шпаргалки не знаю, про 
что конкретно вам рассказать. 
Я всего два месяца как из Тюмени 
уехал, а ощущение, что уже год 
здесь живу. 

P.S. Честное пионерское, я 
нечаянно так долго отвечал. 
Просто до личных писем теперь 
совсем с трудом добираюсь. 
Время-то 1:09, подъем через 8 
часов, а мне еще стоооолько всего 
сделать надо =)

И вот мои вопросы, а его 
ответы:

- Иван, как случился ваш пе-
реезд в Первопрестольную? 
Что дало решительный толчок 
к этой перемене мест? 
- Переезд случился спонтанно. 

Товарищ у меня поселился на месяц 
в квартире и проходил собеседования 
по скайпу: искал работу в Москве 

или Санкт-Петербурге. Собственно, 
спустя пару недель он и предложил: 
«Поехали тоже в Москву?». В течение 
трех секунд я поговорил с собой: - А чё 
я там делать буду? - А тут я чё делаю? 
- А поеду. И поехал. Согласовал 
отъезд с семьей: все-таки на мне льви-
ная доля работы в Тюмени лежала. 
Объяснил свое настроение и желание 
все поменять. Семья поддержала, я 
передал дела и отчалил. Основным и 
решительным толчком было желание 
всё поменять, т.к. настроение послед-
ние полгода было ни то ни сё, а с сере-
дины лета и подавно отвратное. еще 
находясь в Тюмени, разместил резюме 
на сайте. Довольно оперативно начали 
звонить в Тюмень. Так же, как и мой 
товарищ, проходил собеседования по 
скайпу. По приезде в Москву в тече-
ние недели еще бегал-собеседовался. 
В итоге позвали везде, куда посту-
чался со своим предложением о тру-
доустройстве (! - Прим. авт.). Но 
выбрал именно текущее место работы 
и нисколько не жалею. 

- Кем вы сейчас работаете? Я 
поняла, что занимаетесь про-
граммированием. Точнее? 
- В данный момент я програм-

мист в отделе внедрения в компании 
Mindbox (что характерно, до пере-
езда успел поработать в Тюмени в 
компании Mindfor). Компания за-
нимается разработкой собственной 
CRM для проведения промоакций и 
розыгрышей. Этот продукт клиенты 
используют на своих сайтах, я как раз 
работаю в команде, которая занима-
ется настройкой и допиливанием си-
стемы под нужды заказчиков. 

- В чем ловите профессиональ-
ный кайф? 
- Да во всем. Я работаю в кол-

лективе, состоящем из программи-
стов и технически грамотных людей, 
приятных в общении, а главное - 
умных. рабочее место с огромным 
столом, быстрым компьютером и 
пачкой мониторов. Система органи-
зации работы, в которой учитыва-
ется не количество проведенных на 
работе часов, а конкретный вклад в 
виде решенных задач. Самое главное, 
конечно, задачи - от типовых, кото-
рые для каждого заказчика примерно 

одинаковые, до тех, которые застав-
ляют копаться в мануалах в поисках 
необходимой информации, придумы-
вать что-то новое. Мозги работают 
в той области, в которой нравится. 
Это кайф. 

- Как изменилось ваше финан-
совое положение? 
- На данный момент никак. На 

испытательном сроке согласился на 
сравнительно маленькую, по москов-
ским меркам, зарплату. С другой сто-
роны, работодатель взял меня в штат 
с учетом практически полного отсут-
ствия опыта разработки реальных 
проектов. Взяли по идее под честное 
слово, что не дурак и буду работать. 
Пока, вроде, получается. 

- Как решился пресловутый 
квартирный вопрос? 
- С упомянутым выше товари-

щем снимаем двушку. Объявление 
нашли в Интернете. Пока я еще был 
в Тюмени, товарищ снял эту кварти-
ру. Я приехал на все готовое. 

- Что вы с таким упоением чи-
таете? 
- Техническую литературу в 

основном. Пробовал ее читать, пока 
не работал по специальности - за-
сыпал. А теперь в книгах нахожу 
полезную информацию и читаю с 
удвоенным рвением. На работе есть 
специальный шкаф с книгами, ко-
торые, по-хорошему, должен про-
читать каждый программист. Даже 
три томика Кнута есть, которые я в 
свое время осилил на втором курсе 
(это, кстати, зачлось при приеме на 
работу). Ну и много художествен-
ной литературы поглощать успеваю 
- надо же отдыхать умом от кода 
иногда. 

- Безумная Москва не отнимает 
у вас силы и время на переез-
ды из дома на работу и назад? 
Как вы спасаетесь от тамошней 
агрессии? 
- Безумная Москва преподнесла 

сюрприз в виде офиса, который в 20 
минутах пешей ходьбы от дома. На 
работу иду по тихим улочкам, мимо 
стареньких московских домов, через 
парк и - вот я уже на работе. Тутош-
няя агрессия пока что проявляет себя 
только местными водителями - товари-
щи не сбавляют скорость, даже когда 
вы уже на пешеходном переходе. В 
этом плане Тюмень пока что лучший 
город, который я видел. Нигде, как в 
Тюмени, нет таких предупредитель-
ных водителей. Соответственно в 
метро катаюсь только по выходным, 
когда выбираюсь куда-нибудь погу-
лять, а в это время народу везде не 
много. А вообще среди коллег никто 
особо на метро не жалуется - кто кино 
смотрит, сериалы разные, кто книги 
читает. Сейчас у каждого либо теле-
фон размером с планшет, либо план-
шет с функциями телефона - с собой 
всегда доступ в Интернет и хранилище 
полезной и не очень информации. 

- Что в планах? Что вы будете 
дальше делать, восстановив 
интеллектуальный потенциал 
программиста? 
- В планах учиться, учиться и 

учиться. И работать, работать, ра-
ботать. На ближайший год основ-
ная задача - поднять свой уровень до 
уровня коллег, которые всегда рабо-
тали программистами. Это нелегко, 
но осуществимо. А там можно будет 
подумать про дальнейшие планы. 

 - Про личные дела напишите 
все, что можете сообщить: же-
нился, венчался и т.д. 
- Не женился, не венчался. С де-

вушкой расстался, что тоже послу-
жило поводом для смены обстановки. 
Не очень было последние два месяца 
в Тюмени жить в квартире, в которой 
до этого 5 лет вдвоем жили. 

- Ваш переезд в Москву - это 
тот самый журавль, которого 
вы со временем приручите и 
поймаете на лету? 
- Мой переезд в Москву - это, 

в первую очередь, эксперимент над 
собой. решиться все бросить и начать 
все сначала на новом месте проще, 
чем все-таки сделать это. Но стара-
емся, нос не вешаем. Насчет журавля 
- пока не загадываю. Тут мы будем 
посмотреть, что у нас сложится в 
ближайшие полгода-год, а там и при-
нимать соответствующие меры. 

- Как старшеклассникам надо 
себя вести, какой выбор делать, 
чтобы пойти пешком покорять 
Москву?
 - чтобы пешком - заниматься 

физкультуркой в усиленном режиме. 
Но пешком все же не рекомендую - 
самолетом быстрее и комфортнее. А 
вообще, в старших классах основное 

- это понять, к чему душа лежит. В 
какую сторону хотя бы она лежит. И 
в ту сторону идти учиться. А когда 
найдется дело, которое приносит удо-
вольствие - заниматься именно им, 
даже если оно поначалу приносит мало 
прибыли. Я-то как раз по окончании 
университета от программерских дел 
отошел в пользу большей на то время 
зарплаты, но необходимого удоволь-
ствия от работы не получал. В итоге 
сейчас приходится исправляться. Ну и 
не обязательно в Москву переезжать. 
В плане программирования весьма не-
плохо переехать в Новосибирск или в 
Санкт -Петербург - там тоже есть где 
работать. В Тюмени пока что уровень 
зарплат в области ИТ недотягива-
ет даже в процентном соотношении 
до указанных городов. И опять же 
основное - на младших курсах уни-
верситета идти работать и получать 
опыт. За копейки, да. Но опыт потом 
поможет после университета получать 
сразу нормально, а то и хорошо. 

- Есть в этой связи чувство не-
доделанности чего-то в студен-
ческие годы? 
- Нет. чувство недоделанности - 

это же из разряда «Ах, зачем я тогда 
вот так, а не так?». Это от лукавого. 
что сделано, то сделано. Получен 
жизненный опыт, местами не самый 
приятный, но от того еще более по-
лезный. Да, опыта профессиональ-
ного не хватает, но это наживное. 
В голове не только знания должны 
быть, там еще много всего надо, что 
у меня хотя бы уже в зачатках есть. 
Так что все правильно сделал. 

- Иван, для вас время ползет 
или стремительно бежит? Как 
жить с ним в гармонии, вы 
поняли? 
- В данный момент время летит со 

скоростью выпущенной стрелы. Или 
пули. В общем, у меня ощущение, что 
я здесь уже с полгода. Хотя с мо-
мента переезда прошло чуть больше 
двух месяцев. Но в целом я вошел 
в режим, и кроме работы успеваю 
утром позаниматься своими делами 
и вечером отдохнуть. В этом плане 
очередное счастье приносит работа 
- в нашей компании каждый сам на-
значает себе начало и конец рабоче-
го дня. Все по-честному - 8 часов 
работы плюс 1 час на обед, но кон-
кретно наш отдел в основном выхо-
дит на работу с 11-12 дня и до 20-21 
часа. Потому что все программисты 
любят спать. И это прекрасно. 

Потому что все программисты 
любят спать. И это прекрасно 

Наша справка

Направление 
«Математическое 

обеспечение  
и администрирование 

информационных систем»

Области профессио-
нальной деятельности вы-
пускников: Проектирование, 
разработка и сопровождение 
программного обеспечения, 
а также администрирование 
автоматизированных инфор-
мационных систем различных 
профилей в исследователь-
ских и проектных организаци-
ях, информационных центрах, 
административных и коммер-
ческих структурах.

прИЕМНаЯ кОМИссИЯ ТюмГУ:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104. 
Тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43

Ивану Константинову я написала письмо с прось-
бой рассказать о том, что нового в его жизни случи-
лось спустя два года после окончания ИМЕНИТа. Хотя, 
если быть точной, то он оканчивал Институт ма-
тематики и компьютерных наук по специальности 
«Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» (МОиАИС). Он давний наш 
знакомый. Как-то мы с ним основательно поговори-
ли на страницах газеты. Прошёл год. Иван ответил 
с опозданием. Оказалось, он уже в Москве и все вокруг 
так интересно! Я написала ему 13 вопросов. Читай-
те, что он ответил. Я ничего не убрала из его посла-
ния. И мне кажется, его опыт поисков будет интересен 
многим, в первую очередь студентам. 

ИреНА гецеВИч

Собственно, спустя пару недель он и 
предложил: «Поехали тоже в Москву?». 

В течение трех секунд я поговорил 
с собой: - А чё я там делать буду? - А тут 

я чё делаю? - А поеду. И поехал.

В планах учиться, учиться и учиться. И работать, работать, работать. 
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- Я работаю на физфаке ТюмгУ 
с 1974 года (тогда это был еще 
физико-математический факультет). 
В первые годы Дни физики прово-
дились в середине апреля, приуро-
чивались к Дню науки (3-й четверг 
апреля, насколько я помню), на-
чинались студенческой научной 
конференцией, а затем шли раз-
влекательные мероприятия, наибо-
лее интересным из которых была 
шуточная пресс-конференция: сту-
денты задавали преподавателям во-
просы (анонимно, в форме записок). 
В те не очень демократичные време-
на это была, наверное, единственная 
возможность вызвать преподавате-
ля на более-менее откровенный раз-
говор, хотя и шутливый. Вопросы 
были самые разные, но, конечно, в 
рамках приличия. В крайнем случае, 
на вопрос можно было просто не 
отвечать, но таких случаев я не 
помню. Отвечали на вопросы чаще 
всего Э.А.Аринштейн, В.П.Дубов, 
А.А.Болотов, В.И.Якименко. Два 
или три раза я тоже участвовал в этих 
пресс-конференциях, но не очень 
охотно, т.к. вопросы были неожидан-
ными, надо было быстро придумать 
какой-то смешной ответ, а у меня 
быстро плохо получается. Другие 
развлекательные мероприятия были 
традиционными (концерты самоде-
ятельности, капустник, дискотека). 
Очень много информации о первых 
днях физики у А.А.Кудрявцева, 
он даже написал о них небольшую 
книжку под названием «чертова 
дюжина». В 90-е годы Дни физики 
по какой-то причине были перенесе-
ны на конец ноября - начало дека-
бря, а пресс-конференции уступили 
место КВНам.

- Вы окончили МГУ. А как там 
отмечались Дни физики?
- У студентов физфака МгУ был 

«День Архимеда», который отме-
чался 7 мая, начиная с 1960 года (я 
поступил на физфак МгУ в 1965 г. 
и окончил в 1971 г.). В первый раз 
праздник назывался «День рожде-
ния Архимеда», затем просто «День 
Архимеда». Насколько я помню, это 
был единственный официальный сту-
денческий праздник. «Дебют перво-
курсника», «Студенческая весна» и 
«Татьянин день» появились позд-
нее. В настоящее время (с 1978 г.) 
этот праздник переименован в День 
физика, не знаю, почему, т.к. к этому 
времени я уже уехал из Москвы. С 
утра на фасаде физфака вывешивал-
ся огромный транспарант «С днем 
рождения, Архимед!». Занятия в 
этот день шли только до обеда, хотя 
официально не отменялись. часов 
с 12-ти на ступенях физфака начи-
нались театрализованные представ-
ления самодеятельности с участием 
студентов и аспирантов. Кто-то изо-
бражал (как умел) Архимеда, кто-то 
- галилея, Ньютона, Ломоносова и 

др. великих физиков. Все эти персо-
нажи вели шуточные беседы друг с 
другом на предмет физики, обмени-
вались шутками по поводу студентов 
и студенчества - это был прообраз 
более поздних КВНов. Конечно, в 
самодеятельности участвовали не все 
студенты. Лично я был зрителем. 
Вечером в Доме культуры устраи-
вались концерты авторской песни, а 
также ставилась одна из трех знаме-
нитых студенческих опер: «Архимед», 
«Серый камень» или «Дубинушка». 
Пел Сергей Никитин (он тогда был 
еще студентом, на два или три года 
старше меня); однажды в гостях был 
В.Высоцкий. Преподаватели, как 
правило, участвовали в качестве зри-
телей. Общеизвестны слова Н.Бора, 
который посетил «День Архимеда» в 
1961 г.: «Это остроумно, это замеча-
тельно. если студенты работают так 
же, как и веселятся, я спокоен за за-
втрашнюю науку».

- Все студенты, с которыми 
мне пришлось разговаривать, с 
восторгом отзываются об этом 
празднике. Для вас этот день - 
обязательный пункт в програм-
ме профессора университета? 
Или вы тоже готовитесь к тому, 
чтобы удивить студентов?
- К КВНу команды преподавате-

лей и студентов всегда готовятся за-
ранее, при этом свои заготовки и те 
и другие стараются держать в тайне. 
Когда работал деканом, в первые 
годы я тоже участвовал в КВНах, 
но не очень успешно - там надо уметь 
импровизировать, быстро приду-
мывать что-то смешное, а это не у 
всех получается. Поэтому в послед-
нее время лично я всегда участвую 
с докладом в научной конферен-
ции в первый день и этим ограни-
чиваюсь.

- Физики - особенный народ. 
Как вы думаете, в чем?
- Физика - трудная наука, осо-

бенно теоретическая физика: кроме 
собственно физики надо знать ма-
тематику, причем не хуже, а, по-
жалуй, даже лучше, чем ее знает 
просто математик. Поэтому те, кто 
на самом деле преодолел эти труд-
ности, имеют право на самую высо-
кую самооценку.

- У вас большой педагогиче-
ский стаж в должности пре-
подавателя. Наверное, вы 
безошибочно можете опреде-
лить, из кого выйдет професси-
ональный физик, а кого можно 
попросить поискать себе другое 
применение.
- Нет, я много раз ошибался и в 

ту и в другую сторону. 
- На физическом факультете 
долгие годы был один лозунг 
«Физика - соль». Расшифруй-
те, в чем его смысл.
- Этот лозунг и был и остается. 

Смысл в том, что физика - основа 
всех естественных наук: и химии, и 
биологии, и техники.

- Немного личного. А почему 
вы выбрали физику для про-
должения своего образова-
ния? Что явилось движущим 
мотивом вашего выбора?
- Это был выбор многих ребят 

моего поколения. Мы были под впе-
чатлением запусков первых спутни-
ков, полетов в космос Ю.гагарина 
и г.Титова, собирались строить 
атомные электростанции и лететь 
на Марс. Большое влияние оказали 
романы Д.гранина «Иду на грозу» и 
М.Уилсона «живи с молнией».

- Случалось ли вам иногда за-
давать себе дурацкий вопрос: 
«А что я тут делаю? Может, 
бросить и начать все сначала. К 
примеру, биологию учить?»
- Нет, таких мыслей у меня ни-

когда не было.
- Известно, что на физфаке 
очень тяжело учиться. Когда 
наступает для студента тот 
самый интеллектуальный эк-
ватор, после которого бросить 
физику совсем невозможно. И 
что является тем самым тормо-
зом к «смене декораций»?
- В любом деле, в том числе и в 

изучении физики, самое трудное - 
начало, первые два курса. если их 
честно преодолел - дальше будет 
легче, но не настолько, чтобы можно 
было расслабиться, т.к. с 3-го курса 
начинается теоретическая физика - 
самый трудный раздел, как я уже 
говорил. 

-  Физиком может  стать 
каждый? Поподробнее об 
этом.
- Физиком-экспериментатором 

при желании может стать каждый, а 
вот теоретиком, наверное, нет: надо 
очень хорошо изучить и физику, и 
математику, а это можно сделать 
только до 20-25 лет. если время упу-
щено, то наверстать его очень трудно, 
а может быть, и невозможно.

- Двойка по физике - это при-
говор? Или есть еще время, 
чтобы стать настоящим чело-
веком? И если не отличником, 
то хотя бы студентом, которо-
му все ясно с ходу.
- Все ясно с ходу не бывает ни-

когда, даже отличникам. если двойка 
по физике в школе - то время еще 
есть, но мало: до 20-25 лет, как я 
уже говорил.

- Когда вы стали деканом физ-
фака, что вас заботило осо-
бенно?
- главной заботой всех дека-

нов: и моих предшественников 
В.А.Михеева и К.М.Федорова, и 
меня, и А.А.Вакулина был и оста-
ется набор на 1-й курс хорошо под-
готовленных абитуриентов.

- Студенты и декан. Какими 
были ваши отношения? И 
какими они в идеале должны 
быть?
- В идеале декан для студен-

тов должен быть как отец: добрым, 

справедливым и в то же время тре-
бовательным и, когда надо, суровым. 
Идеал недостижим, но к нему надо 
стремиться. Как это получалось у 
меня - сказать трудно, нужна оценка 
со стороны.

- У физиков есть свои тра-
диции. Кроме этого знамена-
тельного дня, какие еще греют 
сердце физика ТюмГУ?
- У хороших студентов - успеш-

но сданная сессия и (или) успешный 
доклад на конференции; у всех сту-
дентов (наверное, без исключения) 
- Татьянин день. Но это относится 
не только к физикам, к другим сту-
дентам тоже.

- У студентов всегда есть свои 
кумиры. Как вы думаете, кто был 
кумиром физфака в годы вашего 
деканства? А кто сейчас?
- Кумир - очень сильное слово. 

И раньше, и сейчас кумиром физфа-
ка был и остается р.И.Нигматулин. 
Среди тех, кто постоянно работает 
на факультете, огромным уважением 
пользуется А.Б.Шабаров. Физиком-
теоретиком №1, не только на физфа-
ке, но и в Тюмени, был и остается 
Э.А.Аринштейн. Примером «мо-
бильного и пробивного профессора» 
(по выражению г.Ф.Куцева) был 
К.М.Федоров. Образцами добро-
желательного отношения к студен-
там были и остаются В.И.Семихин 
и О.М.Дружинина.

- Для поддержания интеллек-
туального баланса в обществе 
должно быть равное количе-
ство физиков и лириков. А?
- Согласен.
- Что физикам из лирическо-
го не чуждо? Я знаю, про-
фессор Аринштейн играет на 
рояле. Расскажите об увлече-
ниях остальных ваших коллег. 
Ну, хотя бы о тех, что вам из-
вестны.
- Широко распространенным 

среди физиков увлечением является 
туризм. В молодости большинство из 
моих коллег во время летних отпусков 
часто путешествовали пешком, на ве-
лосипедах, на байдарках. Кое-кто про-
должает это и сейчас: В.А.Пилипенко 
во время летних отпусков обошел, на-
верное, всю страну; С.Ю.Удовиченко 
освоил горы Кавказа; В.И.Семихин 
- побережье Крыма. А.Б.Шабаров - 
охотник. Л.П.Семихина - фотограф; 
ее фотографии тюменской природы 
уже много лет украшают стены фа-
культета. 

- Ваши пожелания студентам-
физикам.
- цитировать В.И.Ленина сейчас 

не модно, но я все-таки рискну: 
учиться, учиться и учиться.

- И абитуриентам - тоже.
- Хорошо подумать, выбирая 

будущую профессию. Нашей стране 
не хватает инженеров и научных со-
трудников в области естественных 
наук, прежде всего физиков. При-
ходите в ИМеНИТ ТюмгУ, вы-

бирайте физику, здесь у вас будет 
возможность получить самое лучшее 
образование.

- Вы физике посвятили всю 
жизнь. А какую задачу вам 
сложно будет решить даже 
сейчас?
- В современной физике много 

важных и интересных задач, кото-
рые до сих пор никому не удалось 
решить. 

- Расскажите о тех выпускни-
ках физфака, своих учениках, 
которые, на ваш взгляд, оказа-
лись физиками от Бога. И как 
сложились их судьбы?
- рассказать можно о многих, но 

сразу уточню: выпускники физфака 
- это, конечно, не только мои учени-
ки, но и ученики Э.А.Аринштейна, 
В.И.Семихина, А.Б.Шабарова и 
других моих коллег. Прежде всего, 
назову А.А.Вакулина, доктора 
технических наук, бывшего декана 
физфака, профессора, заместителя 
директора ИМеНИТа и успешно-
го бизнесмена. С.П.родионов - один 
из самых молодых докторов физико-
математических наук, профессор, 
также работает в Тюменском госу-
ниверситете. А.И.Филяровский, вы-
пускник физфака, в настоящее время 
доктор физико-математических наук, 
профессор Вроцлавского универ-
ситета (Польша). А.А.Федорец, 
также наш выпускник, проявил 
удивительную наблюдательность и 
открыл новое явление, которое бук-
вально у себя под носом не замечали 
тысячи людей. А Федорец это явле-
ние не просто заметил, а по собствен-
ной инициативе исследовал со всех 
сторон, описал, измерил и защитил 
докторскую диссертацию - вот яркий 
пример «физика от Бога» (в кавыч-
ках, т.к. я атеист).

…Я бы в этот список добави-
ла бы много имен. есть два канди-
дата физико-математических наук, 
Олег Пичугин и Андрей Аксёнов. 
Первый открыл своё предприятие в 
Москве и Тюмени, которое называ-
ется «Конкорд» и «Юни-Конкорд», 
и работает генеральным директором, 
второй работает завлаборатори-
ей известного далеко за пределами 
Тюмени предприятия «газтурбосер-
вис». есть Наталья Иванова, тоже 
кандидат наук, она работает снова 
в родной альма-матер. говорят, её 
студенты уважают. В свое время она 
много путешествовала, работала в из-
вестной фирме «Самсунг» и жила в 
Южной Корее. её оттуда не хотели 
отпускать, настолько была востребо-
ванной. Но она уехала домой. Потом 
были поездки в европу, довольно 
продолжительная научная одиссея 
в Великобритании. В большинстве 
известных тюменских предприятий 
работают физики из ТюмгУ. Долго 
перечислять их имена. Этот список 
очень длинный. Но у физиков сегод-
ня праздник, и вряд ли стоить гово-
рить так много о чем-то другом. 

У физиков - праздник. 
Танцы, капустник, КВН и даже лотерея
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- Госпожа профессор, вы работаете ди-
ректором Института славянских языков 
и культур Таллинского университета. 
Скажите буквально несколько слов о 
своем институте. 
- В нашем институте преподается не только 

русский язык, но и другие славянские языки. 
Те же болгарский и польский, к примеру. 
Кроме языков мы преподаем славянскую лите-
ратуру и культуру славянских народов…

- Давайте сразу расставим акценты. 
Ваши студенты изучают русский язык 
и литературу, чтобы стать…
- учителями русского языка. У нас в Эстонии 

достаточно русских школ и гимназий, которые 
испытывают потребность в специалистах. Кроме 
того, мы готовим переводчиков с эстонского на 
русский, с английского на русский. есть у нас 
и такая специализация, как редактирование. И 
наконец, в общей программе мы готовим жур-
налистов для русскоязычных изданий. Подго-
товка специалистов - основной вид деятельности 
нашего института. Но есть еще и наука. 

- А кто финансирует вашу научную де-
ятельность?
- По-разному приходят к нам средства. По-

лучаем гранты, выигрывая научные конкурсы. 
государство что-то финансирует. 

- Кто поступает к вам учиться?
- Надо сказать, что в Эстонии довольно 

многочисленная русская диаспора. Молодежь, 
окончившая школу на русском языке, посту-
пает в наш институт и успешно учится. Па-
раллельно с русским они, конечно, изучают и 
эстонский язык.

- Мне, признаться, чрезвычайно интерес-
но было узнать о том, что в Таллинском 
университете есть целый институт славян-
ских языков. В свете той информации, ко-
торую мы получаем из наших СМИ, язык 
Пушкина и Лермонтова в вашей стране яв-
ляется разве что языком для внутрисемей-
ного общения. Хотя я знаю, что в вашей 
стране есть русские школы. 
- Молодое поколение русской диаспоры, 
которое того хочет, уже интегрировано в 
эстонское общество. Две части нашего об-
щества, эстонская и русская, вполне нахо-
дят общий язык. Те и другие общаются как 
на эстонском, так и на английском языке. 
Хотя следует признаться, что у нас есть 
проблемные регионы. Это северо-восток 
страны, такие города как Кохтла-Ярве, 
Нарва и т.д. Там, равно как и в других ре-
гионах страны, открыты русские школы. 
Правда, преподавание в них на шесть-
десят процентов ведется на эстонском 
языке. Хотя есть школы, в которых дети 
учатся только на русском языке. Карти-
на не такая черно-белая, как вы рисуете. 
В ней разные сюжеты. Мы признаем на-
личие некоторых проблем. Там, где рус-
ские живут в большинстве, там проблемы 
с эстонским языком.  
- Как относится государство к самому 
факту существования Института славян-
ских языков в вашем университете?

- государство ежегодно заказывает нам 
бюджетные места. Конечно, их количество 
незначительно. В этом году мы приняли на 
первый курс двадцать человек. Для россии 
это смешная цифра, но для Эстонии вполне 
серьезный показатель (эстонских филологов, 
к примеру, заказывают не более 30). есть еще 
студенты, которые обучаются русскому языку 
на платной основе. если бы государство отно-
силось к нашему существованию отрицательно, 
нас бы давным-давно закрыли.

Кстати, многие эстонцы, окончив школу, 
понимают, что им не хватает знаний по рус-
скому языку. И они поступают к нам, пони-
мая, что это им очень нужно для личностного 
развития, для трудоустройства, для отношений, 
которые они налаживают со своими партнерами 
в россии. И во всех объявлениях о наборе на 
работу указано, что необходимо знание англий-
ского и русского языков. Поэтому практиче-
ский русский эстонцы изучают очень активно. 
Так что наши усилия по преподаванию русского 
языка востребованы в обществе. 

- Какие позиции в университете занима-
ет институт славянских языков? 
- Кто какую строчку занимает в универ-

ситетском рейтинге, определяет общество. 
Так вот среди самых популярных профессий в 
Эстонии я могу назвать такие: психологи, со-
циальные работники, юристы, журналисты… 
что касается языков, то увлечение ими - удел 
небольшой группы молодежи, которая имеет 
склонность к изучению языков. Так было 
всегда. Тут время не властно над пристрасти-
ями абитуриентов. Но между тем я могу заме-
тить, что на 20 бюджетных мест мы в этом году 
получили более ста заявлений. если сравнить 
наш университет и Тартуский, где тоже есть 
специальность «русский язык и литература», 
то мы выглядим лучше. 

- Скажите, пожалуйста, у вас в институ-
те все говорят по-русски? Или русский 
звучит только на лекциях?
- Мы говорим только на русском. Но доку-

ментация, которая идет за пределы института, 
оформляется только на эстонском языке. 

- А в стране есть учреждения, где суще-
ствует запрет на общение по-русски? 
- Таких учреждений нет. человек неэстон-

ского происхождения имеет право обращаться в 
государственные учреждения на своем родном 
языке. И почти везде есть сотрудник, который 
говорит по-русски, ему и поручено вести диа-
логи с такими гражданами. Другое дело, люди 
неэстонского происхождения могут получить 
письменный ответ на свой запрос на эстонском 
языке. И то, если в организации нет переводчи-
ка. Закон разрешает такой вариант общения.

- В продолжение этого вопроса я хочу 
вас спросить вот о чем. В Эстонии живет 
довольно большое количество русских 
людей. Одни говорят про сорок про-
центов, другие эту цифру занижают. 
Неважно, сколько их. Ваш Институт 
славянских языков стал мостиком для 
общения двух частей эстонского обще-
ства между собой.

- чтобы быть точным, согласно последней 
переписи населения в Эстонии проживает соб-
ственно русских 24,8%. Можно сказать, что 
мы служим своим гражданам и в этой роли. 
Общественные организации обращаются за 
помощью именно к нам, потому что они счи-
тают, то именно у нас в институте сохраняется 
реальная русская культура, литература, живой 
русский язык. Они просят у нас помощь в ор-
ганизации разных мероприятий. 

- Вы учились в школе, когда русский 
язык был в обязательной программе?
- Да.
- А помните тот момент, когда его изъяли 
из школьной программы?
- его на самом деле не изъяли. Я бы сказа-

ла более дипломатично, его поменяли местами с 
английским. В проблемное время, в начале девя-
ностых годов, многие родители эстонского про-
исхождения не хотели, чтобы их дети изучали в 
школе русский язык. Делалось это в эпоху от-
рицания всего, что было до того, чтобы быстрее 
все из нашего общего прошлого забыть. Теперь 
же общество приходит к тому, что русский язык 
знать надо, ведь деловые отношения диктуют 
необходимость общения и даже переписки на 
языке Пушкина. Для всех без исключения.

- Аурика, а почему вы избрали своей 
профессией русскую филологию?
- Так получилось. Я поступала в 1989 году, 

и русский язык был одним из моих потенци-
альных выборов. Когда я окончила школу, то, 
честно скажу, не знала, куда идти. У меня было 
семь вариантов. что касается именно русского 
языка, то на тот момент я знала его довольно 
прилично. Но поступала в университет я через 
два года после окончания школы, и сделала это 
абсолютно сознательно. Мне хотелось больше 
знать не только из области русского языка 
и русской литературы. Хотелось изучить и 
понять русскую культуру, историю и донести 
полученные знания до людей. Время было уже 
неприлично неспокойное. Многие, особенно из 
числа молодёжи, возмущенно вопрошали: «А 
зачем нам этот русский?» Друзья удивлялись 
моему выбору.

- И что вы в ответ?
- говорила, вот пройдет некоторое время, 

схлынет эта волна, и жизнь будет диктовать 
совсем другие правила. Вот ты и придёшь ко 
мне, попросишь что-то перевести и чем-то тебе 
помочь, ведь твои знания языка народа сосед-
ней страны будут ничтожны. Так оно и случи-
лось, многие сейчас обращаются и за помощью, 
и за советом, когда, к примеру, собираются по-
сетить россию. 

- Кстати, в то самое переломное время, о 
котором вы сами заговорили, Институт 
славянских языков подвергался каким-
то гонениям, сокращениям?
- Нас это не коснулось. В университетах 

все-таки работают люди воспитанные и обра-
зованные. Тем более в нашем университете. 
Напротив, мы гордимся тем, что у нас широ-
кий выбор языков, которые преподаются сту-
дентам. И что среди всех этих языков и культур 
есть русский. В нашем университете принято 
свободно выражать свои мысли и не бояться, 
что тебя за это могут наказать. Мы пережили 
время, когда нас пытались называть красными 
профессорами. Но это никого не останавлива-
ло. У нас всегда была свобода слова. И поэто-
му, скорее всего, мы и не подверглись никаким 
репрессиям и сокращениям. 

- Вот вы окончили университет. И как 
складывалась ваша карьера дальше? Вы 
пошли работать в школу?

- Нет, я осталась в университете. Поступила 
в магистратуру, читала русским филологам, как 
ни странно, эстонскую литературу на русском 
языке. Потом защитила магистерскую диссерта-
цию, пошла в докторантуру. Дальше все ясно.

- Интерес к научным исследованиям по-
бедил?
- Уже в школе было понятно, что это моё. 

Мне нравилось во всем копаться, находить 
какие-то тенденции.

- Профессионально вы больше занимае-
тесь языком или литературой?
- Литературой и культурой. 

- Я могу допустить, что эстонка может 
понимать русскую литературу. Но вот 
любить…
- Любить! Конечно! Я люблю русскую ли-

тературу!
- Давайте поговорим о ваших литератур-
ных вкусах в этой связи.
- Сразу признаюсь, я не очень люблю со-

временную литературу, причем любую. И 
вообще, у меня нет конкретного автора, ко-
торого я могу выделить в качестве наиболее 
любимого. Тем не менее, А.Ахматова у меня 
в душе на особом месте. Почему? Поначалу 
эта любовь была продиктована, может быть, 
её биографией, как творческой, так и личной? 
Потом, когда я стала понимать ее творчество, 
появились другие аргументы. В этом же ряду 
любимых, поэты Серебряного века. Когда я 
училась в школе, нам интересно преподава-
ли эстонскую литературу. Так вот, читая тех 
и других авторов, я находила общие черты у 
эстонских и русских писателей.

Дальше. С охотой читаю и перечиты-
ваю «Преступление и наказание», которое в 
школе терпеть не могла. Потому что опять же 
для ученицы эстонской школы этот роман был 
слишком тяжел и непонятен. Но потом как-то 
посвятила целое лето изучению творчества 
Достоевского. читала просто, спокойно, безо 
всяких навязываемых нам толкований.

Из классиков в ряд любимых я бы поста-
вила Л.Толстого, А.Куприна.

- А вы можете сказать, какой русский 
писатель или поэт популярен сейчас в 
эстонском обществе?
- Безусловный лидер М.Булгаков и его 

роман «Мастер и Маргарита».
- Этому есть объяснение?
- В Эстонии все произведения М.Булгакова 

переведены на эстонский язык. Это, пожалуй, 
единственный неэстонский автор, к которому 
вот такое отношение. Мои коллеги в Эсто-
нии серьезно изучают творчество Булгако-
ва и делятся своими знаниями с обществом. 
Может, это тоже имеет значение на выбор со-
циума в сфере литературных симпатий? Бул-
гаков многогранен. И каждый читатель у него 
может найти что-то свое. Кому нужна исто-
рия - пожалуйста, кому - мифология - будьте 
довольны…

- Изучая профессионально русскую ли-
тературу, историю, культуру, вы можете 
сказать, что уже поняли русский харак-
тер?
- русский характер таков, что до конца 

его понять невозможно. Но могу сказать, что 
сейчас я русских понимаю намного лучше, чем 
раньше. И тут мне на помощь пришли знания 
русской литературы, культуры, живое обще-
ние с русскими людьми. Могу признаться в 
том, что каждая поездка в россию меня обо-
гащает. Но все равно я утверждаю, русский 
характер понять до конца невозможно. Хотя 
теперь я могу быть путеводителем для тех со-
отечественников, которые собираются поехать 
в россию по делам или в путешествие. Я могу 
им говорить, что надо делать, как надо себя 
вести, что они там могут увидеть, т.е. подго-
товить их к тому, чтобы у них не было куль-
турного шока.

- С какими чувствами, с каким настрое-
нием вы едете в Россию, а потом уезжа-
ете домой? Из России - с любовью?
- Я об этом как-то не думала. Отправляясь 

в россию, я готова к любым приключениям, 
жду того, что открою какую-то новую сторо-
ну российской жизни, о которой раньше и не 
догадывалась. что касается обратной дороги, 
то очень редко бывает, что я еду домой чем-то 

Недавно в ТюмГУ состоялась международная научная конференция 
на тему «Экология языка на перекрестке наук». В её работе прини-
мала участие доктор филологии, профессор, директор Институ-
та славянских языков и культур Таллинского университета Аурика 
Меймре (Aurika Meimre). Её приезд в Тюмень был предопределен прежде 
всего потому, что несколькими неделями раньше в Таллине гости-
ла большая делегация ученых из ТюмГУ во главе с Г.Н.Чеботаревым, 
тогда ещё ректором Тюменского госуниверситета. Стороны под-
писали договор о сотрудничестве. Вот в рамках подписанного до-
говора, не откладывая в долгий ящик сам процесс сотрудничества, 
Аурика Меймре и приехала в наш университет по приглашению рек-
тора ТюмГУ, одного из главных организаторов уже упомянутой на-
учной конференции. В перерыве конференции мы попросили гостью 
из Эстонии ответить на несколько наших вопросов. 

Аурика Меймре: 

«Русский характер понять 
до конца невозможно»

ИреНА гецеВИч, фото автора
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разочарована. Из вашего города я точно 
уеду с хорошими впечатлениями. Везде, где 
я бываю, стараюсь посмотреть исторические 
места и памятники. Кстати, довольно часто я 
бывала в Самаре. Так вот, когда я приехала в 
Тюмень, а это случилось ночью, то все равно 
пошла гулять. Все спрашивали меня, куда это 
я на ночь глядя. А я кругами ходила по городу, 
смотрела на архитектуру, современную и 
старую, и радовалась тому обстоятельству, 
что вы храните свою историю. Деревянные 
здания с резьбой меня восхитили. В Самаре 
с этим просто катастрофа. Там все развали-
вается. А здесь я не могла оторвать глаза от 
вашей красоты. Да, впечатления от моих по-
ездок в россию всегда очень разные. Одно 
всегда вызывает удивление.

- Что?
- Ваши дороги. По этому поводу я говорю 

своим друзьям в Эстонии, чтобы они не ныли 
по поводу плохих дорог у нас в стране. Они, 
конечно, не те, что в германии, но и не те, 
что в россии.

- Неприятно слышать, но это, к сожа-
лению, правда.
- А вообще, я чувствую себя в россии 

хорошо.
- Изучая всю сознательную жизнь рус-
скую литературу, в совершенстве, без 
акцента говоря на русском языке, вы 
замечаете, что из вашего характера 
уходит какая-то часть эстонки? 
- Этого на самом деле не происходит. Я 

принадлежу к числу тех людей, которые оди-
наково хорошо владеют двумя и даже тремя 
языками. Я еще знаю английский. Да, есть те, 
у кого что-то свое уходит в процессе познания 
другой культуры, другого языка. У меня же 
получилось наоборот, своего прибавилось. Я, 
к счастью, расширяю свой кругозор за счет 
того, что говорю неплохо по-русски и знаю 
вашу культуру и литературу. И знаете, у меня 
остается время на изучение своей культуры и 
литературы. Я продолжаю много читать на 
эстонском языке.

- А как бы вы описали национальный 
эстонский характер? 
- (Задумалась)
- Эстонцы эгоцентричны?
- Да, пожалуй, да. Мы бережем все свое: 

культуру, язык, землю, культуру, и даже 
характер. От всего английского, американ-
ского…

- русского…
- да.
- Произведениями каких эстонских ав-
торов зачитывается ваше общество, в 
первую очередь молодежь?
- Начнем с того, что молодежь вообще 

ничего не читает. Самый популярный эстон-
ский автор, которого переводят на русский 
язык, это молодой писатель, Андрус Киви-
ряхк. его охотно ставят в театрах. его драма-
тургия юмористична. Но этот юмор обращен 
на себя, на свой народ. 

- И еще один вопрос, совсем не на ли-
тературную тему. Эстония раньше 
России вступила в ВТО. Как это от-
разилось на вашей экономике? Какое 
молочко вы пьете? Из Голландии?
- Знаете, нет, свое родное. И сметану 

свою едим, и масло, и прочие продукты. До 
сих пор не могу понять, как Эстония, будучи 
законопослушной страной, сумела сохранить 
самостоятельность в этой части бизнеса. 
Более того, у нас нет проблем с экологией в 
этой части. Все, что мы едим, без добавок и 
противных эмульгаторов и красителей. есть 
немного проблем с конфетами и шоколадом. 
Они уже не такие вкусные и настоящие, как 
были когда-то. Там, видимо, верх взяли со-
временные технологии.

- А о чем говорят в эстонском обществе. 
Я имею в виду, среди тех граждан, ко-
торые не занимают крайне радикаль-
ных взглядов.
- говорят о политике и театре. Да-да. У 

нас сейчас есть большие вопросы к политикам, 
к партиям, правительству. Люди свободно и 
публично высказываются по этим пробле-
мам. Общество волнует, по какому пути будет 
дальше развиваться страна. 

- И, пожалуй, последний вопрос: как 
вам наш университет?
- Понравился. Уютный, открытый. Люди 

здесь приятные. Я, правда, мало успела что 
посмотреть. Но из того, что увидела, мне по-
нравилось все.

- Спасибо, госпожа профессор. И мне 
бы интересно было бы поговорить от-
дельно об эстонской литературе. Но я 
боюсь вас задерживать. Найдем выход 
и поговорим по Интернету?
- Давайте попробуем.
- Спасибо. 

В Институте гуманитарных наук прошла I 
студенческая научно-практическая конферен-
ция «Множественность интерпретаций: текст 
и дискурс сквозь призму времен». В работе 
конференции, приняли участие студенты и 
аспиранты института, цель конференции, - объ-
единить научные силы историков и филологов. 
екатерина Новокрещенных, председатель 
СНО ИгН, сопредседатель конференции, ска-
зала: «Нам очень важно было найти научную 
точку соприкосновения, ими стали текст и дис-
курс. Бродский говорил, что текст существует 
лишь тогда, когда его читают. Поэтому сегод-
ня мы будем осуждать многоплановые аспекты 
понятий дискурса и текста».

Открывая конференцию, елена Никола-
евна Эртнер, замдиректора ИгН, сказала: 
«Приятно видеть на научной тропе новые и мо-
лодые лица. Мы с вами закладываем традицию. 
От всей души желаю вам творческого вдох-
новения». Александр Александрович Страд-
чук, преподаватель кафедры новой истории 

и международных отношений ИгН, сопред-
седатель конференции, первым предоставил 
слово Дмитрию Владимировичу Шапочкину, 
который стал одним из главных вдохновителей 
конференции и автором ее названия. Поэтому и 
доклад ученого назывался «Дискурс и текст в 
сравнительно-сопоставительном аспекте». 

На пленарном заседании и в работе восьми 
секций приняли участие более 100 человек, 
которые подготовили 95 докладов. Научные 
интересы студентов разнообразны: от «Со-

временных проблем внедрения системы элек-
тронного документооборота» до «Экологизма 
и энвайронментализма в мировой политике», от 
«Образа российской Федерации и будущего 
страны в представлениях молодежи» до «Тер-
мина "коррупция" в истории русского языка»

р.S. Конференция прошла в рамках меро-
приятий по программе развития деятельности 
студенческих объединений «ТюмгУ - терри-
тория успеха».

24 июля 2008 года вышел в свет Федераль-
ный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства». Он предусматривал создание 
Федерального Фонда по содействию жилищ-
ного строительства. Казалось бы, ну что тут 
такого? Приняли. Создали. Забыли. 

Но вот удивительная новость. Министер-
ство образования и науки рФ в лице замести-
теля министра М.А.Камболова разослало по 
вузам информационное письмо «О порядке 
формирования списков граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов». К письму были 
приложены правила формирования списков. 

На полученное письмо в Тюменском го-
сударственном университете ответили двумя 
приказами №648 и №648а, которые в первый 
день, исполняя обязанности ректора ТюмгУ, 
подписал В.Н.Фальков. 

В первом приказе были утверждены пра-
вила формирования списка граждан, имею-

щих право быть принятыми в члены жСК, 
а вторым приказом была создана комиссия 
по рассмотрению вопросов о включении 
работников в список граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жСК. В 
состав этой комиссии вошли директора ин-
ститутов и представители университетско-
го профкома. 

В состав жСК будут приниматься пред-
ставители самой большой группы вузовского 
персонала - преподаватели и научные работ-
ники. Списки будут формироваться на местах, 
оригинал храниться в министерстве, а копия 
- в профкоме университета. О каком жилье 
идет речь? Закон допускает как строительство 
многоквартирных домов, так и индивидуальное 
жилищное строительство. Все зависит от того, 
где жСК будет выделена земля. Пока, судя 
по всему, министерство, изучает ситуацию. 
решение будет принято во второй половине 
следующего года.

В ТюмгУ народ к этой новости отнесся 
вполне заинтересованно. Уже известно, что 
около семисот работников хотели бы вступить 
в члены жСК.

Валерий Фальков по поводу этого доку-
мента сказал, что он работает на перспективу. 
жилищный вопрос решать надо. И вузы без 
поддержки государства не смогут обеспечить 
квадратными метрами всех нуждающихся со-
трудников. 

Как будет развиваться ситуация, пока-
жет время. А вдруг в недалеком будущем по-
явится на карте Тюмени коттеджный посёлок 
ТюмгУ? Наивные мечты? Возможно. Но ведь 
выросли красивые университетские корпуса в 
самом центре Тюмени. В девяностых годах, во 
времена пресловутого бартера и безденежья, 
о такой стройке мало, кто мог и мечтать. Но 
не прошло и десяти лет, как ТюмгУ прирос 
корпусами. 

Министерство планирует решать жилищную проблему

30 октября - День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Их пик в нашей стране при-
шёлся на 1937-1938 годы. «Волгой народного 
горя» называл Александр Солженицын бес-
конечный поток репрессированных в то время. 
На протяжении многих лет путем репрессий в 
стране уничтожались целые слои и сословия 
нашего народа. Было практически ликвидиро-
вано казачество, «раскулачено» и обескровлено 
крестьянство. Политическим преследованиям 
подверглись интеллигенция, рабочие, военные, 
представители всех религиозных конфессий.

30 октября - это День памяти о миллионах 
искалеченных судеб. В этот день мы вспоми-
наем о людях, погибших в результате террора 
и ложных обвинений, расстрелянных без суда и 
без следствия, отправленных в лагеря и ссылки, 
лишённых гражданских прав за не тот род за-
нятий или социальное происхождение. 

Сегодня во многих городах нашей страны 
изданы «Книги памяти», где поименно пере-
числены погибшие в те страшные годы жители 
того или иного населенного пункта россии. 
Такая книга есть и в Тюмени. Она была состав-
лена редактором газеты «Тюменский курьер» 
р.С. гольдбергом, который в течение 10 лет вел 
поисковую работу, изучая архивы КгБ, в свет 
она вышла в 1999 г. В ней отражены фамилии и 
имена более чем 2000 жителей нашего города. 
Среди них есть имена и фамилии сотрудников 
и преподавателей Тюменского пединститута. 
Здесь, как и по всей стране, также были вы-
явлены «вредители, шпионы, враги народа», в 
их число попали как коммунисты Бурева, горо-
ховский, Николов, так и беспартийные.

Были необоснованно репрессированы и 
расстреляны по приговору «тройки» глав-
ный бухгалтер пединститута Н.М. Артемьев-
Михайлов, комендант К.И. ергин и его брат 
С.И. ергин - огородник пединститута. 

В годы террора вуз лишился многих опыт-
ных преподавателей, в их числе преподаватель 
химии григорий Тарасович Огибенин, препо-

даватель физики Павел Иванович Селихов, за-
ведующий кафедрой географии, единственный 
к тому времени профессор в Тюмени Юрий 
Петрович Иорданский. Вместе с ними была 
арестована и преподаватель русского языка 
Наталья Ильинична григорьева. репрессии 
коснулись и студентов института. В 1937 г. 
были арестованы и расстреляны в Тюмени 
И.Ш. гочижанский и И.С. Новик. 

В чем же, спросите вы, их вина? Артемьев и 
Огибенин были арестованы и расстреляны как 
бывшие белые офицеры. Селихов, выпускник 
Тобольской духовой семинарии, за то, что до 
1919 г. был священником, а во время работы 
в пединституте «не разрешал записывать свои 
лекции», требуя их слушать, за то, что объясняя 
на одном из занятий по физике явление дефор-
мации, сказал, что, например, хлеб имеет де-
формацию в зависимости от качества. раньше 
хлеб был такого качества, что после сжатия, 
он полностью восстанавливал свою форму, а 
«сейчас такого хлеба нет».

Для профессора Иорданского, сосланного в 
Тюмень за то, что, работая в колонизационном 
отделе Мурманской железной дороги, «оппор-
тунистически относился к заселению Карело-
Мурманского края кулацким элементом и 
засоренности аппарата бывшими людьми», также 
нашли ряд обвинений. Он был расстрелян за то, 
что: «создал к.р. группу, основной целью которой 
было проведение к.р. вредительской деятельности 
в системе преподавания, направленную на теоре-
тическое обезоруживание студентов, а также на 
срыв подготовки кадров, выпускаемых пединсти-
тутом», за то, что «не показывал классовой обу-
словленности географических открытий», за то, 
что «вредительски превратил географический ка-
бинет в музей», создавая видимость работы, за то, 
что «сознательно замалчивал путешественников, 
вышедших из народа, таких как Джеймс Кук, ко-
торый в юности был угольщиком».

К 10 годам исправительно-трудовых работ 
была приговорена преподаватель русского 
языка Наталья Ильинична григорьева. её 
жизнь была сломана только потому, что её 

студенты плохо усваивали русский язык, что 
на уроках литературы «с целью сорвать пре-
подавание современных писателей Пушкина и 
горького» она заполняла сетку часов «прохож-
дением Достоевского, снятого с прохождения», 
что в ущерб Пушкину преподавала Держави-
на и грибоедова и тем дискредитировала со-
ветскую школу, что «специально пропустила 
в стенгазету студенческий стишок о фашист-
ских налетчиках, топивших в Испании наши 
корабли»… 

Сегодня почтить память погибших в те годы 
людей многие тюменцы приходят к мемориаль-
ному камню, который был установлен по ини-
циативе Тюменского госуниверситета в 1991 г. 
возле здания Информационно-библиотечного 
корпуса ТюмгУ. На этом месте прежде нахо-
дился «Дом НКВД», где в 1937-38 гг. проводи-
лись массовые расстрелы политзаключенных г. 
Тюмени. В 1996 г. из кирпичей развалившихся 
стен “Дома НКВД” на ул. Полевой на террито-
рии асфальтобетонного завода была сооружена 
символическая стена-памятник на месте захоро-
нения расстрелянных. В 30-е годы там распола-
галось тюменское городское кладбище. 

P.S. 10 октября 1937 г. «тройка» Омского 
НКВД приговорила к высшей мере наказания 
- расстрелу - несколько сот человек. Только 
по территории нынешней Тюменской области 
- 671 человек. если предположить, что обви-
нители заседали все 24 часа, то они выносили 
28 смертных приговоров в час, по две минуты 
тратя на человека. Две минуты: открыть дело, 
прочитать суть «преступления» и прийти к ре-
шению, подписав приговор. Две минуты. А 
если работали 12 часов (не машины же!), то на 
человека тратили не больше 60 секунд. Вот так 
за минуту решалась вся судьба человека…

еЛеНА ЮжАКОВА 

От множественности к единству

Никогда больше…
АЛеНА жИВОТОВА

сОбытИя И людИ
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В Тюменском госуниверситете стартовал V областной конкурс твор-
ческих работ по межкультурной коммуникации «Тюменский студент по-
коряет мир».

 «Тюменский студент покоряет мир» - это не только хорошая возмож-
ность вспомнить о приятных моментах «открытия и покорения мира», но и 
удачный повод поделиться своими эмоциями и знаниями с другими участ-
никами, позволить им увидеть, насколько важен для современной моло-
дежи опыт межкультурного общения как в россии, так и за рубежом!

К участию приглашаются студенты, аспиранты и выпускники обра-
зовательных учреждений Тюменской области.

На конкурс принимаются эссе, фото- и видеоматериалы, креативно 
подчеркивающие важность обмена и диалога между культурами и рас-
сказывающие об участии в различных международных образовательных, 
добровольческих и трудовых программах. работы принимаются на сайте 
www.tspm.utmn.ru до 7 декабря 2012 года.

Специальные призы будут присуждены за материалы, привлекающие 
внимание к межнациональным отношениям в Тюменской области, году 
германии в россии, продвижению идеи международного волонтерства, 
взгляду иностранного студента на россию и т.д. Наиболее активным 
участникам достанутся подарки от посольств и консульств зарубежных 
государств.

 Положение, заявка, материалы прошлых лет и дополнительная ин-
формация - на сайте конкурса www.tspm.utmn.ru, в одноименной 
группе ВКонтакте и по тел. (3452) 46-29-80.

Отметим, что в 2012 году конкурсу исполняется 5 лет. В связи с чем 
он станет настоящим праздником межкультурного диалога. Участников 
ждут круглые столы на актуальные темы, интересные мастер-классы и 
знакомство с новыми партнерами проекта, которые уже приготовили по-
дарки для всех конкурсантов. 

Итоги пятилетней работы организаторы подведут 12 декабря в кон-
цертном зале Тюменского института культуры, искусств и социальных 
технологий.

Поздравляем Виктора Алек-
сандровича Аксентьева, доцента 
кафедры ММИТиСУЭ, с побе-
дой на первенстве мира по гиревому 
спорту среди ветеранов, который 
проходил 16-17 ноября 2012 года 
в городе Талси (Латвия). Виктор 
Александрович выступал в воз-
растной группе 60 - 69 лет с гирями 
16 кг и показал абсолютно лучший 
результат во всех видах соревнова-
тельной программы: 183 подъёма 
в толчке, 253 - в рывке и 119 - в 
толчке по длинному циклу. желаем 
ему дальнейших успехов в спорте, в 
преподавательской работе и креп-
кого здоровья.

- Ольга Юрьевна, мне инте-
ресно, почему вы приняли уча-
стие в конкурсе?
- Было желание посоревноваться 

с коллегами и узнать что-то новое о 
своей профессии.

- Пришлось ли к нему гото-
виться и как?
- Задания были сложные и рас-

считанные не только на участника, но 
и на его группу поддержки, к тому же 
нужно было сделать большой объем 
работы за короткий срок. В этом мне 
помогли мои друзья и родители. 

 Все трудности позади. И сегод-
ня я хочу от всей души поблагодарить 
своих друзей: Александра Климуши-
на, Марину Бахмат, Наталью Бай-

дукову, Наталью Ваддарову. Они 
помогли мне не только на этапе под-
готовки, но и во время конкурса. У 
меня была самая активная и заводная 
группа поддержки. Сама обстановка 
на конкурсе была доброжелательная. 
Организаторы помогали участникам 
настроиться и не волноваться перед 
выступлением.

- Что вы с этой победой будете 
делать?
- Мечтаю, что после этой победы 

мне присвоят досрочно очередную 
категорию - ведущего менеджера, и 
поощрят пятью днями дополнитель-
ного отпуска к Новому году.

- Вы окончили ТюмГУ. Что во 
время учебы было светлым и 
радостным?
- О родном факультете у меня 

только теплые воспоминания. Учи-
лись и жили как одна большая семья. 
Позвольте процитировать несколько 
строк из стихотворения собственного 
сочинения:

Я в универе много-много лет,
Наверное, с 2000 года.
Училась психологии, ответ
Искала тайн души природу.
Читала, изучала, постигала,
Студенческое  время так 

бежало,
Остался в памяти мой факуль-

тет родной,
И Юлий Павлович - наш кумир 

и наш герой.

Испытываю радостные чувства 
при встрече со всеми нашими препо-
давателями: евгением Леонидови-
чем Доценко, Любовью Васильевной 
Алексеевой, галиной Ивановной 
Моревой, Татьяной Станиславовной 
Шевцовой, Вадимом евгеньевичем 
Лёвкиным, Верой Ивановной гренц, 
Натальей Николаевной Малярчук, 
Мариной Васильевной Плотниковой, 
Николаем Васильевичем Яджиным, 
Инной Витальевной Васильевой. 
Благодарна им за то, что они научили 
меня главному - учиться всю жизнь. 

- Нравится ли вам сегодняш-
няя работа?
- Нет предела совершенству. 

работа - это, прежде всего, люди, 
коллектив, в котором работаешь. А 
у нас очень дружный отдел и замеча-
тельный заведующий - елена Бори-
совна Орлова. Мои коллеги -  елена 
Михайловна Сирина и Наталья Ми-
хайловна Ковальчук, люди не только 
трудолюбивые, но и творческие. В 
нашем отделе все рукодельницы: 
вяжут, вышивают, пишут стихи. 
Сотрудники всего нашего учебно-
методического управления квалифи-
цированные и ответственные люди. 

- Что будет в продолжение 
вашей профессиональной 
жизни?
- Я надеюсь, что родная альма-

матер признает и отметит мои успехи 
и порадуется вместе со мной.

- Чем вас наградили и плани-
руете ли вы в дальнейшем уча-
ствовать в профессиональных 
конкурсах?
- чем наградили - это нескром-

ный вопрос, но награда мне понра-
вилась.

Конечно, планирую. Професси-
ональные конкурсы - это не только 
демонстрация своих успехов, но и 
ценный опыт, возможность учиться 
у коллег. Хотелось бы возобновить 
традицию таких конкурсов в универ-
ситете. И в следующем году организо-
вать соревнование среди сотрудников 
на звание «Лучший по профессии». 
Такие конкурсы, помимо признания, 
делают коллектив сплоченнее и орга-
низованнее, поддерживают команд-
ный дух и способствуют повышению 
квалификации каждого сотрудника, 
участвующего в нем. А финалистов 
можно будет направить уже и на го-
родской конкурс.

У меня была самая активная 
и заводная группа поддержки

В Тюмени прошел финал конкурса «Лучший по профес-
сии». Среди девяти финалистов жюри выбрали победи-
телей в трех номинациях.

В номинации «Офис-менеджер» победителем стала 
Ольга Юрьевна СКАЧКОВА, менеджер учебного отдела Тю-
менского государственного университета.

По словам Андрея Колычева, заместителя директора 
департамента по спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Тюмени, популяризация офисных про-
фессий - это важная тенденция современного общества. 
Молодые специалисты уже формируют рынок труда, 
новое будущее нашего города. Поэтому нам было очень 
приятно увидеть разносторонних, творческих, добро-
желательных участников, которые исповедуют здоро-
вый образ жизни, профессионализм в работе и уважение 
к семейным ценностям!

Мы поздравили Ольгу Скачкову с победой и попросили 
её ответить на несколько вопросов.

ИреНА гецеВИч

Пять лет по миру 
в поисках 

истинных ценностей
СВеТЛАНА рУДеНКО

пОбЕда

вНИмаНИЕ: кОНкуРс бРавО!


