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Университетская весна Странная 
история

«Остановить 
волну детского 

несчастья» 

«Жемчужина Сибири»  
сверкнула на всю Россию

Поначалу я хотела в заголовок вынести слова 
«странная война». Но потом подумала: а война ли 
это? Что-то тут не сходится с классикой жанра. 
Хотя оружие самое настоящее, бомбометание 
точное, разрушения нешуточные. Но как только 
наше или иностранное телевидение показывает 
картинки из Ливии, так на переднем плане ока-
зывается старый танк, на котором сидят борода-
тые дядьки и пуляют из калаша в воздух. И все. 
Дальше сюжет почему-то не раскручивается. Ан 
нет, еще есть палуба авианосца, с которой то и дело 
взлетают самолеты на отстрел целей.

… У меня почему-то не было никаких со-
мнений, что Европа вкупе с Америкой ударит по 
Ливии. На календаре была вторая половина марта. 
И по кем-то заведенному правилу в период с 19 до 
23 марта на нашей планете уже который год начи-
наются войны. По Сербии, правда, били, долго об-
суждая этот вопрос. А по Ливии, кажется, вышел 
экспромт. Стоило одному из сыновей Каддафи 
сказать о том, что его Отчизна поддержала Николя 
Саркози деньгами в период, когда тот избирался 
в президенты Франции, как вдруг в европейском 
доме все зашевелились. Искра гнева опалила силь-
ных мира сего и понеслась. Без планов и согласо-
ваний, без точной карты полей битвы и, главное, 
без объявления войны. И без цели. Обществен-
ности сказали, что вот закроют небо от самоле-
тов Каддафи и ладно. А тут в ночь-полночь стали 
бомбить. Странно, а почему не бомбили Тунис и 
Египет? Сразу взялись за Ливию. Чем же им там 
насолил экзотический полковник? Интересно, а 
гражданское население Ливии в воздух чепчики 
бросает в восторге от того, что Европа озаботилась 
их судьбой всерьез? Судя опять же по телекартин-
кам, радость демонстрируют только бородатые 
дядьки, которых называют представителями оппо-
зиции. Но пока ни одного из них нам не назвали по 
имени-отчеству. Должен же кто-то из оппозицион-
но настроенных ливийцев взять перед своей стра-
ной и миром ответственность за будущее Ливии 
в случае победы над армией Каддафи? Может, 
пока пишутся эти строки, в недрах заинтересо-
ванных сторон рождается новый лидер странной 
революции? Хотя нам показывают и другие кар-
тинки, как бедные ливийцы, убегая от бомбежек, 
штурмуют итальянские земли в надежде найти там 
приют. Что будет делать матушка-Европа, когда 
беженцев оттуда станет очень много? Принимать 
на высшем уровне, обеспечивая бедных людей 
кровом и едой?

А тем временем уже в другой стране, в Сирии, 
начались многотысячные митинги протеста против 
режима Асада. И появились первые жертвы, ко-
торых протестующие проносят над своими голо-
вами, размахивая телами как знаменами. Жуткое 
зрелище. Какое у Сирийской революции продол-
жение? А есть еще и Иордания, в которой правит 
продвинутый монарх Хусейн со своей красавицей-
женой Ранией. Там тоже протестуют тысячами. И 
не хотят расходиться. Вот это март! Весна пришла. 
Странная история... 

ИРЕНА гЕцЕВИЧ

Студенческий рассольник
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событИя И людИ

Тюменская область всерьез намерена 
стать инновационным регионом, для этого 
необходим прорыв, как в системе подготовки 
кадров, так и в развитии науки. Федераль-
ный университет станет для региона точкой 
системного роста, его будут эффективно под-
держивать как федеральные, так и региональ-
ные власти.

Именно поэтому идея создания Западно-
Сибирского федерального университета на 
этой неделе получила в ТюмгУ дальнейшее 
развитие.

«Я убежден, что ТюмгУ должен войти в 
состав Федерального университета крупными 
коллективами, и это будет гарантией сохра-
нения и приумножения нашего интеллекту-
ального потенциала», - сказал на заседании 
ученого совета 21 марта ректор ТюмгУ ген-
надий Чеботарев. 

Вместе с тем структурные изменения от-
вечают как требованиям Инновационной об-
разовательной программы ТюмгУ, так и 
задачам Стратегической программы развития 
университета.

 Новая структура вуза сохранит кон-
курентные преимущества классического 
университета (фундаментальную подго-
товку, высококвалифицированный акаде-
мический коллектив), а также дополнит их 
новыми, такими как интеграция образования 
и науки, рациональное использование учебно-
лабораторной базы, укрепление междисци-
плинарных связей между преподавателями, 
студентами, аспирантами. 

Итак, по рекомендации ученого совета и 
на основании приказа ректора в ТюмгУ соз-
даются:

• Институт математики, естественных наук 
и информационных технологий на базе Ин-
ститута математики и компьютерных наук, 
физического, химического, биологического и 
эколого-географического факультетов. 

• Институт гуманитарных наук на базе Ин-
ститута филологии и журналистики и Инсти-
тута истории и политических наук. 

• Институт права, экономики и управления 
на базе Института государства и права, Меж-
дународного института финансов, управления 
и бизнеса, Высшей школы государственного и 
муниципального управления.

• Переименовывается Институт психо-
логии, педагогики, социального управления в 
Институт психологии и педагогики. 

• В состав Института дистанционно-
го образования включается телерадиоцентр 
ТюмгУ и центр сетевых образовательных 
программ. 

Изменения в структуре вуза позволят 
ТюмгУ сократить дублирование и внутрен-
нюю конкуренцию, сохранить кадровый и 
материально-технический потенциал. Уни-
верситет останется верным традициям клас-
сического высшего образования и оптимально 
впишется в реформированную систему высшей 
школы региона и страны. 

Елена ЮЖАКОВА

22 февраля 2011 года Президиум РАН 
подвел итоги конкурса 2010 года на соиска-
ние медалей Российской академии наук с пре-
миями для молодых ученых и для студентов 
высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы. В области мировой экономи-
ки и международных отношений медаль РАН 
присуждена студентке 5 курса Института 
истории и политических наук (сейчас Инсти-
тут гуманитарных наук. - Прим. ред.) ТюмгУ 
Ольге Владимировне Кравченко за работу 
«Причины появления и реализации проекта 
«Набукко» 2002-2010 гг.».

Поздравляем!

Отдел информации и связей 
с общественностью

«Основная забота и задача 
всей системы власти - обеспечить 
достойное будущее нашим детям 
и прежде всего детям, оставшимся 
без попечения родителей», - отме-
тил Астахов, назвав сложившую-
ся в стране систему «фабрикой 
сиротства». «По-другому нельзя 
назвать явление, которым пора-
жены наши семьи, когда абсолют-
ное большинство детей в детских 
домах - это дети при живых ро-
дителях», - отметил тревожную 
тенденцию уполномоченный при 
президенте. По его мнению, за 
последние двадцать лет в стране 
выросло не одно поколение людей, 
которое проповедует иждивенче-
ские настроения и потеряло спо-
собность и стремление к созданию 
гармоничных семей.

Астахов настроен на реши-
тельный поворот в социальной 
политике - прежде всего устроить 
всех детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в подготовлен-
ные надежные приемные семьи. 
«Опыт Тюменской области гово-
рит о том, что это можно делать, 
всего один ребенок был возвращен 
из огромного числа переданных на 
семейное устройство в 2010 году», 
- заметил он.

Как оказалось, наша область, 
по большому счету, - исклю-
чение. Существуют регионы, в 
которых до трети детей возвра-
щаются в детские дома, в среднем 
по России эта цифра колеблется в 
районе 8%. «Ребенок, однажды 
усыновленный и возвращенный 
обратно, окончательно и безвоз-
вратно теряет ценностные ориен-
тиры», - так оценил эту статистику 
П.Астахов. Исправить ситуацию, 
по его мнению, поможет создание 
в каждом детском учреждении 
базы для подготовки приемных 
родителей, при этом должен идти 
строгий отбор кандидатов, их обу-
чение и консультирование.

Еще один приоритет в работе 
уполномоченных - профилакти-
ка жестокого обращения в семье. 

«Ужасно, когда в семье просто 
уничтожают своих детей, у нас 
есть территории, где до ста про-
центов преступлений против 
детей совершается в семье - это 
регионы Севера, Дальнего Вос-
тока», - констатировал ситуацию 
омбудсмен.

Рецепт от Астахова прост - 
для исправления ситуации нужно 
применять не только и не столь-
ко карательные меры, а создать 
систему сопровождения и оказа-
ния помощи таким семьям. Эти 
службы должны базироваться, 
прежде всего, в органах опеки 
и социальных службах. «Пора 
перейти от заявительного прин-
ципа к принципу профилакти-
ки, превентивной работы. Зачем 
мы нужны семье, где уже слу-
чилось самое плохое? Давайте 
придем немного раньше», - при-
звал Павел Алексеевич. В этом 
процессе особую роль должны 
сыграть общественные органи-
зации, потому что государство 
не может и не должно влезать в 
жизнь каждой семьи. Социум не 
должен оставаться равнодушным 
к тому, что происходит в семье. 
При этом должен быть уста-
новлен открытый диалог между 
общественностью и институтом 
уполномоченных.

«Уполномоченный первым 
стоит на страже интересов ре-
бенка и семьи. Семьи как основ-
ной сферы жизни и воспитания 
и становления ребенка - буду-
щего гражданина нашей великой 
страны», - заметил П. Астахов.

Павел Алексеевич также 
рассказал, что в 2010 году он 
побывал в 652 детских домах, 
проинспектировал 48 регионов, 
в его ведомстве создан особый 
«детский спецназ», который про-
веряет базовые учреждения, от-
вечающие за развитие ребенка, 
защиту его здоровья, при этом 
он признал, «что практически 
каждый регион приходится запу-
скать вручную». 

КСТАТИ:

Об опыте Тюменской области 
по защите семьи и детства расска-
зала первый заместитель губерна-
тора Тюменской области Наталья 
Шевчик. Среди результатов целе-
направленной работы по поддерж-
ке семьи, материнства и детства в 
регионе она выделила ежегодное 
снижение количества искусствен-
ных прерываний беременности. 
Не пропадают даром усилия по 
психологической помощи семьям 
в кризисной ситуации - сохраня-
ется почти половина семей, нахо-
дившихся на грани развода. 

Одно из основных направле-
ний работы - создание семейной 
атмосферы для детей-сирот. «С 
2004 года на 30% выросло число 
детей, которые воспитываются в 
семьях, значительно сократилось 
число возвратов детей, в 2010 году 
зафиксирован только один такой 
случай», - подчеркнула Наталья 
Шевчик. Оптимизации и коор-
динации усилий различных струк-
тур по оказанию помощи семьям 

в Тюменской области помогает 
единый электронный банк данных, 
постоянно пополняемый и коррек-
тируемый. 

Отметим, что сегодня в Тю-
менской области восемьдесят 
шесть процентов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитываются в 
семьях. Организованными фор-
мами отдыха, оздоровления и за-
нятости охвачено девяносто шесть 
процентов детей и подростков. 
Более девяноста процентов детей 
получают дошкольные образо-
вательные услуги. Шестьдесят 
восемь процентов детей и моло-
дежи систематически занимают-
ся спортом. Такие достаточно 
позитивные результаты не могли 
пройти мимо внимания уполномо-
ченного при президенте по правам 
ребенка. Павел Астахов вручил 
губернатору Тюменской области 
Владимиру Якушеву медаль «За 
бескорыстный труд в деле защиты 
детей», отметив, что в Тюменской 
области «создана особая атмосфе-
ра заботы».

«Остановить волну 
детского несчастья» 

Такова, по мнению Павла Астахова, 
миссия созданного в России института упол-

номоченных по правам ребенка. Об этом главный 
детский омбудсмен страны высказался на съезде 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ, который проходил 23-24 марта в Тюмен-

ской области. 

ИгОРь АНДРЕЕВ, фото www.phototyumen.ru

ТюмГУ делает 
первые шаги

на пути создания 
Федерального 
университета

Высокая награда 
за науку
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Уже месяц,  как природой 
правит март: снег медленно, но верно тает, 

чириканье птиц с каждым днем все звонче и звонче, 
появляются первые лужи - все меняется. А меняется ли в 

нас самих что-то с приходом весны? Своими мыслями о 
весне с нами поделились студенты, ведь именно 

они больше всех ждут ее приход! 

Последние аплодисменты - и всё 
неожиданно закончилось. Вдруг: бах! 
И tout est fini… А так хотелось кри-
чать: «Фестиваль, господа, фести-
валь!». А так хотелось схватить всех 
и вовлечь в свой резко обостривший-
ся приступ франкомании! Это был 
наш праздник! Он не мог так быстро 
закончиться! Даже распробовать не 
успели… Encore, ещё encore!

Потом мы еле передвигали ноги, 
кое-как расставляли столы и стулья 
в опустевшем зале… Конечно, это 
была усталость, но такая приятная и 
сладкая, как конфеты с Эйфелевой 
башней на коробке (а какие у нас 
ещё могли быть?) Все выложились 

на славу, готовились не один день, 
и теперь каждый мечтал об отдыхе, 
но расходиться никому не хотелось. 
Ещё, ещё, ещё!

Мы - первокурсники, гордо име-
нующие себя «французами». Сегодня 
и весь этот год для нас всё впервые! 
Первые уроки языка, первые учите-
ля, первый праздник. И всё будто 
специально для нас придуманное! 
Потому что такое родное, своё… 
Теперь и мы - франкоговорящая ча-
стичка этого мира! C’est magnifique!

Сегодня мы убедились, что в 
этом университете, в этом городе 
мы не одни такие… Оказывается, 
есть ещё кто-то, кроме нас, фран-
цузов маленьких, и кроме францу-
зов больших, есть кто-то ещё, кто 
может говорить! Петь и читать 
стихи! А главное - так же сильно 

любить! Их… Его и Её - один из 
красивейших языков мира и его 
прекрасную родину! Понимаете, 
здесь у нас всё так, как надо. По-
французски!

Вот мы не могли не участво-
вать. Во-первых, это наш дом, наша 
семья, а семейные праздники - дело 
святое. Во-вторых, должность обя-
зывает, с подводной лодки выход не 
выход. А в-третьих, куда любовь-то 
свою денешь, как потушишь запал? 
Так и разгорелись… А остальные? 
Ведь люди из других институтов 
пришли, сквозь страхи и смущение, 
на сцену всё равно вышли, выступи-
ли и доказали, что «parler français» 
- это тоже про них. А школьники? 
Они, наверное, раньше всех готовы 
были, сколько номеров приготовили 
- так ждали этого дня! И все такие 
молодцы! Маленькие, а дело своё 
знают: несут французский в жизнь, 
а жизнь превращают в праздник! И 
всё, понимаете, так, как надо! По-
французски!

Пару слов о старшем поколении. 
Буду предельно честной. Хотите 
же, наверное, узнать правду? А 
вся правда в том, что нет ничего 
приятнее, чем видеть, как вы нам 
улыбаетесь из зала! Так хорошо, 
что вы здесь вместе с нами смеё-
тесь, веселитесь, дурачитесь. Что 
вы не хмуритесь на наши ошибки и 
на произношение «Маши из Мо-
сковского». Так хорошо, что здесь 
мы одна большая французско-
русская семья! Нет ничего лучше 
вашей поддержки и понимания! 

Но в следующем году будем ждать 
и вашего участия в фестивале! Вы 
нам не только лекции читайте, чи-
тайте же нам и стихи!

Спасибо вам всем! Всем-всем, 
всем участникам, организаторам, 
вдохновителям! Merci pour vous! 
Увидимся в следующем году! Устро-
им торжество! Так, чтобы веселью 
не было конца!.. Но я только что 
поняла… Наш праздник не закон-
чился! И не может закончиться, пока 
мы французы! Этим всё сказано! 

Hier,  nous avons feté de la 
Francophonie, nous étions heureux et 
en ce moment nous nous rapellons cette 
fête et nous nous rapellerons cette fête 
toute la vie. (Annette)

Il avait pris beaucoup de temps de 
préparer la fête de la Francophonie et 
hier on l’a célébré, c’était assez bien 
c’est pourquoi nous ne sommes pas 
prêt a la leçon du français mais on va 
resoudre ce problème et on ferra tous le 
devoir pour jeudi (Roman)

Lа vеillе dе lа fête nous nous еtions 
rеncontrеs аu cаfé pour prépаrеr lа fête 
еt hiеr nous аvons orgаnisé tout аvаnt 
lа Frаncophoniе. C,étаit formidаblе! 
Mаis nous étions trop fаtiguеs. L,аnnéе 
suivаntе, nous аllons félicitеr cеttе 
fête dе nouvеаu. Еt cе sеrа miеuх! 
(Hélène)

Hier, nous avons eu la Fête, pour 
cette Fête nous nous étions preparés 
présque tout le weekend. Nous avons 
appris cette jour (en) Septembre et 
maintenant nous sommes contents.

Лена: 
- Для меня март - это 
праздник 8 Марта и мой день рож-
дения. Если честно, я больше люблю 
позднюю весну, когда уже нет снега, 
луж и вокруг все цветет. В это время 
можно подумать и о любви, и о твор-
честве. А март для меня - это некое 
пробуждение. Например, я не совсем 
люблю просыпаться, мне кажется, 
природе тоже тяжело пробуждаться.

Татьяна: - В первую очередь, 
весна меня радует тем, что, наконец, 
можно одеться полегче, ведь зимой 
приходится носить много теплых 
вещей. Я думаю, что весна всех меняет: 
кто-то влюбляется, а кто-то, уже давно 
влюбившись, привносит в отношения 
романтику, нежность. Правда меня 
весна пока никак не поменяла.

Оксана: - Во мне все время что-то 
меняется, как и в людях, которые меня 
окружают, поэтому я не вижу особых 
изменений, связанных с весной. А вот 
от весны я очень жду вдохновения, 
скорее бы уже тепло пришло.

Никита: - Наверное, этой весной 
во мне ничего не меняется, потому что 
я ничего не жду от весны. А вот мои 
знакомые определенно стали более 
активными. 

Варвара: - Каждый наделяет 
весну каким-то своим личным смыс-
лом. И все равно в нашем сознании 
весна - нечто светлое, начало чего-то 
нового. С весной у многих просыпают-
ся какие-то новые силы. Я жду весну, 
потому что с ее приходом мне захочет-
ся больше гулять по улицам, просто 
порадоваться, отдохнуть. Ведь все 
равно зима давит, надоело уже ходить в 

теплых вещах. 
А еще весной мне нра-

вится запах цветущих яблонь. 
Анна: - В эту весну я постоянно 

болею, да и учиться не особо хочется. 
Весной, как бы это ни было баналь-
но, я хочу найти свою любовь. Мне 
кажется, что все по-разному вос-
принимают весну: кто-то радуется, а 
кто-то, как я, немного грустит.

Александр: - Мне кажется, 
весной все становятся влюбчивыми. 
Ну а я в эту весну жду новых зна-
комств и каких-то новых эмоций. 

Ксения: - Этой весной я хочу 
завязать со своими вредными при-
вычками, да и вообще, жду какого-
то чуда, хотя бы маленького. Еще я 
очень жду тепла, в этом году весна к 
нам идет совсем маленькими шагами. 
Заметно меняется не только приро-
да, но и люди: многие мои знакомые 
стали какие-то ветреные и влюбчи-
вые, а прохожие стали более добро-
желательными и улыбчивыми. 

Максим: - Мне кажется, что с 
приходом весны я стал более актив-
ным, как и мои знакомые. От этой 
весны я жду хорошего настроения 
и самочувствия, ведь после зимней 
спячки оживает не только природа, 
но и мы сами. 

Как оказалось, и вправду весной 
меняется не только природа, но и все 
вокруг, включая нас. Вдохновение, 
свежие идеи и мысли, влюбленность 
- все это словно витает в воздухе 
весной. Что же, с нетерпением ждем 
настоящего потепления в нашем 
городе. Весна, мы ждем тебя!

Мысли о весне

Направление «Психология» для 
своих абитуриентов придумало ре-
шение данной проблемы. В ТюмгУ, 
в Институте психологии и педаго-
гики, студентами-психологами вот 
уже более 5 лет организуется Школа 
юного психолога (ШЮП), предна-
значенная для школьников. Обуча-
ясь в этой школе, ребята получают 
представление о том, что такое пси-
хология и кто такой психолог, чем он 
занимается. Учатся направлять свою 
энергию в нужное русло. Утвержда-
ются в выборе профессии. Школь-
ники с организаторами обсуждают 
теорию, затем отрабатывают ее на 
практике, выполняя разнообразные 
упражнения.

Занятия в ШЮПе проходят раз 
в неделю, на протяжении двух весен-
них месяцев - апрель, май. Каждое 
занятие длится два-три часа. За это 
время участники имеют возможность 

высказать свое мнение по об-
суждаемой теме и принять самое 

активное участие в самом процес-
се. По окончании Школы выдаются 
сертификаты о ее прохождении.

Таким образом, школьники 
имеют возможность не только по-
знакомиться с такой профессией 

как психолог, но и окунуться в об-
щественную студенческую жизнь, 
которая немаловажна в процессе 
обучения.

В Школе юного психолога мы 
рады видеть активных и любозна-
тельных людей, которые заинтере-
сованы в своем будущем. 

Festival! “Франкофония-2011”

Школа юного психолога 
ВАЛЕРИЯ СМОЛИНА 

С  о к о н -
чанием школы 

перед каждым че-
ловеком встает важный 

вопрос: как распорядиться 
своей дальнейшей жизнью? 

От ответа на этот вопрос зависит 
многое. Все хотят, чтобы будущая 
профессия приносила как хоро-
ший заработок, так и удовольствие. 
Правильно выбрать с первого раза 
удается не всегда. Ведь в школе 
мы не имеем возможности по-
лучить полное представление о 

привлекающей нас профес-
сии. А как сделать выбор, 

если не знаешь, что и 
из чего ты выби-

раешь? 

КАТЕРИНА гОРИНА, студентка ТюмгУ

студенческИй рассольнИк

ЕКАТЕРИНА ТЮЛьКОВА, 
группа 43018
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В Институте физической 
культуры состоялась торжественная 

встреча с  победителями и призерами 
XXV Всемирной зимней Универсиады, 

м е ж д у н а р о д н ы х  и  в с е р о с с и й с к и х 
соревнований. 

4

В торжественной встрече при-
няли участие почетные гости: доктор 
юридических наук, профессор, за-
служенный юрист России, ректор 
Тюменского государственного уни-
верситета геннадий Николаевич 
Чеботарев, мастер спорта СССР, 
заместитель председателя Всерос-
сийской Федерации лыжных гонок, 
заслуженный работник физической 
культуры Российской Федера-
ции, вице-президент Олимпийско-
го комитета России с 1997-2010г.г. 
Владимир Алексеевич Логинов, со-
ветник губернатора Тюменской об-
ласти, председатель попечительского 
совета Института физической куль-
туры Тюменского государственного 
университета, к.э.н., мастер спорта 
СССР по боксу Сергей Александро-
вич Шерегов, заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
России чемпион Европы, мира, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр (Монреаль, Канада) по греко-

римской борьбе, председатель об-
ластной Федерации греко-римской 
борьбы Владимир Васильевич Че-
боксаров, олимпийская чемпионка 
по биатлону, заслуженный мастер 
спорта, профессор кафедры лыжного 
спорта галина Алексеевна Куклева, 
главный специалист департамента по 
спорту и молодежной политике Тю-
менской области галина георгиевна 
Сеземова, заместитель начальника 
Управления по спорту и молодежной 
политики администрации г. Тюмени 
Андрей Владимирович Колычев, 
призер Всемирных зимних универ-
сиад (1962г., 1964г.), мастер спорта 
СССР международного класса по 
лыжному спорту Николай Андрее-
вич Аржилов, мастер спорта СССР, 
чемпион всесоюзной универсиады в 
беге на 100 м, лучший спринтер Со-
ветского Союза (1969 г.), кавалер 
ордена Мужества Владимир Мар-
кович Русаков.

После традиционных привет-
ственных слов началось награжде-
ние. главные подарки вручил доктор 
юридических наук, профессор, за-
служенный юрист России, ректор 
ТюмгУ г. Н. Чеботарев.

Приказом ректора за выдаю-
щиеся спортивные достижения де-
нежными премиями поощрены и 
награждены памятными подарка-
ми: мастер спорта международ-
ного класса, чемпион и призер 
этапов Кубка мира 2010-2011гг., 
магистрант ИФК Александр ген-
надьевич Легков, мастер спорта 
РФ, победитель и призер этапов 
Кубка мира, победитель первен-
ства мира в Эстонии по лыжным 
гонкам 2011 г., студент гр. 1183 
ИФК Евгений Николаевич Белов, 
мастер спорта РФ, чемпион России, 
призер Кубка Европы, серебря-
ный призер в смешанной эстафете 
и обладатель бронзовых медалей в 
спринте и гонке преследования на 
XXV Всемирной зимней Универ-
сиаде по биатлону в 2011 г., студент 
гр. 1181 ИФК Евгений Алексан-
дрович гараничев, мастер спорта 
РФ, победитель и призер этапов 
Кубка Европы, серебряный призер 
в спринте и смешанной эстафете, 
бронзовый призер в гонке пресле-
дования на XIV Всемирной зимней 
Универсиаде по биатлону в 2011 г. 
аспирантка ИФК Евгения Алек-
сандровна Седова, мастер спорта 
международного класса, победи-
тель в масс-старте на дистанции 12,5 
км в соревнованиях по биатлону на 
XXV Всемирной зимней Универ-
сиаде в Турции в 2011 г. студент-
ка гр. 1181 ИФК Мария Ивановна 
Садилова, мастер спорта РФ, по-
бедитель в эстафете и серебряный 
призер в спринте на дистанции 7,5 
км и пасьюте на первенстве мира 
в Чехии, победитель первенства 
Европы 2011 г., студентка 3 курса 
гр. 1182 ИФК Александра Нико-
лаевна Аликина, мастер спорта РФ, 
серебрянный призер в эстафете в со-
ревнованиях по биатлону на XXV 
Всемирной зимней Универсиаде в 
Турции в 2011 г., студент гр. 1181 
ИФК Дмитрий Сергеевич Бакла-
нов, заслуженный тренер России, 
тренер сборной команды Тюменско-
го государственного университета по 
биатлону, профессор кафедры лыж-
ного спорта Леонид Александрович 
гурьев, заслуженный тренер России, 

тренер сборной команды Тюменско-
го государственного университета по 
биатлону Максим Викторович Ку-
гаевский.

 церемонию награждения прове-
ли также призер Всемирных зимних 
универсиад (1962г., 1964г.), мастер 
спорта СССР международного 
класса по лыжному спорту Нико-
лай Андреевич Аржилов, чемпион 
всесоюзной универсиады в беге на 
100 м, лучший спринтер Советско-
го Союза (1969 г.), кавалер ордена 
Мужества, мастер спорта Владимир 
Маркович Русаков.

Памятные подарки из рук про-
славленных спортсменов получи-
ли студенты и магистранты ИФК 
ТюмГУ:

кандидат в мастера спорта 
РФ по гиревому спорту, победи-
тель первенства Европы в Латвии 
2010 г. Мария Колмыкова, мастер 
спорта по бодифитнесу, абсолют-
ная чемпионка мира среди юниоров 
в Турции в 2010 г. Юлия Ушако-
ва, мастер спорта России, бронзо-
вый призер чемпионата России по 
дзюдо Елена Лысенко-гусарова, 
мастер спорта международно-
го класса по боксу, серебряный 
призер Спартакиады молодежи 
России григорий Николайчук, 
мастер спорта России по каратэ, 
бронзовый призер Кубка России, 
чемпион России 2011 Владимир 
Калашников.

 

Торжественная церемония за-
кончилась традиционным фотогра-
фированием.

А я сумела задать несколько 
вопросов королю лыжных гонок 
Александру ЛеГКОВУ. Сезон 
уже завершается и можно подве-
сти некоторые итоги. Правда, я не 
ожидала, что на этой встрече будет 
Легков. Иначе бы, конечно, лучше 
подготовилась к интервью. А так 
вопросы пришлось задавать экс-
промтом. 

- Александр, а если бы не то 
досадное падение в дуатлоне на 
чемпионате мира, то…
- Про падение особо не стоит го-

ворить, ведь мое состояние на этом 
чемпионате было не из лучших. го-
ворить о чем-то… Конечно, мое па-
дение помешало, ведь можно было 
бороться.

- Но ведь Вы были в лидирую-
щей группе.
- А все на самом деле решается 

на финише. К тому же конкуренция 
в лыжных гонках огромная. Так что 
еще неизвестно, каким я пришел бы 
к финишу, если бы не упал. Увы, на 
чемпионат мира пришелся спад моей 
спортивной формы.

- Досадно, что этот чемпионат 
мира не особо порадовал рос-
сийских болельщиков… Все 
были не в форме?
- Ну почему? Максим Велиг-

жанин, Илья Черноусов были пре-
красно готовы, и они показали 
результаты.

- Александр, а когда Вы стоите 
на старте, о чем думаете?
- О победе. Настраиваюсь только 

на победу.
- А у Вас есть какой-то та-
лисман, который с Легковым 
всегда?
- Есть, но об этом лучше не го-

ворить.
- Кто за Вас болеет больше 
всех?
- Мои родители, мама и папа. До 

слез болеют. Они очень тяжело при-
нимают неудачи. Но надо понимать, 
что это всего лишь спорт, и победа 
одна на всех. Конечно, на этом чем-
пионате мира мне здорово не повез-
ло, казалось, вот только что шел в 
желтой майке лидера Кубка мира - и 
так финишировать… Такого уровня 
соревнования - это большой стресс. 
И мне, безусловно, жаль. Я стараюсь 
не зацикливаться, будет завтрашний 
день и не один чемпионат мира, а если 
здоровье не подведет и я буду отби-
раться на эти самые престижные со-
ревнования, то постараюсь доказать 
свое право на победу. И радовать 
своих родителей.

- Кто сейчас сильнее всех на  
лыжных трассах? Норвеж-
цы?
- Думаю, да. Но в нашем спорте 

все стремительно меняется. Месяц 
назад я бежал на Кубке мира в 
желтой майке лидера - и вот такое 
развитие событий.

- В русском языке есть два од-
нокоренных слова: уверенность 
и самоуверенность. Какое Вам 
больше нравится?
- Уверенность.
- В нашей сборной большая 
конкуренция?
- С этого года - да. И она дает 

хорошие результаты.

У Александра Легкова в карьере 
много ярких побед и ярких падений
(послесловие к традиционной встрече ректора ТюмГУ со спортсменами)

ИРЕНА гЕцЕВИЧ, фото автора
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За торжественной церемони-
ей открытия чемпионата, который 
собрал 270 спортсменов из 37 ре-
гионов страны, в том числе победи-
телей и призеров олимпийских игр и 
чемпионатов мира, наблюдали более 
тысячи болельщиков. Люди при-
езжали целыми семьями и коллек-
тивами.

губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев поздравил 
всех с этим настоящим спортив-
ным праздником, пожелал зрителям 
ярких и радостных переживаний. 
глава региона выразил надежду, что 
«Жемчужина Сибири» в самой бли-
жайшей перспективе станет местом 
подготовки лучших лыжников и би-
атлонистов страны. «Самое главное, 
чтобы здесь как можно больше за-
нималось молодёжи, из этого боль-
шого количества ребят, конечно, 
появятся новые звёздочки, которые 
в дальнейшем будут и чемпионами 
мира, и Олимпийских игр, чтобы как 
можно больше людей приходило на 
этот стадион, занимались лыжами, 
биатлоном. Мы прекрасно понима-
ем, как спорт помогает в жизни», - 
высказался губернатор. 

Трёхкратная  олимпийская 
чемпионка, президент федерации 
лыжных гонок России Елена Вяльбе 
поблагодарила Тюменскую область 
за новый лыжный центр - «такое 
красивое детище». «Спасибо, что 
вы принимаете такие серьёзные и 
ответственные соревнования, как 
чемпионат России. Надеюсь, что 
это будет толчок к будущему со-
вместному продвижению лыжных 
гонок в России, в Сибири, наде-
юсь, что здесь будут проводиться 
не только российские соревнования, 
но и этапы Кубка мира», - пожела-
ла удачи тюменскому центру Елена 
Вяльбе. 

Тюменские любители спорта, 
с которыми удалось поговорить на 
трибунах во время спринтерских 
гонок, также по достоинству оце-
нили «Жемчужину Сибири». Вале-
рий Федорович первый раз побывал 
здесь. «Приехали вместе с сыном и 
внуком, очень хорошие впечатления, 
здорово наяву посмотреть такое ин-
тересное событие и наш новый спор-
тивный центр, обязательно приедем 
и на соревнования по биатлону, ко-
торые будут проходить в начале 
апреля», - поделился он своими впе-
чатлениями. 

А вот Ольга из спортивного 
клуба «Ермак» уже стала постоян-
ной посетительницей «Жемчужи-
ны»: «Я очень люблю этот центр и 
часто приезжаю на соревнования по 
спортивному ориентированию, вот и 
сегодня уже покаталась на лыжах и 
теперь с удовольствием смотрю со-
ревнования, здесь можно почувство-
вать настоящий спортивный азарт», 
- уверена Ольга.

Профессионалы выделяют свои 
нюансы и достоинства лыжного 
центра. Победительница женского 
спринта Юлия Иванова, представ-
ляющая Ярославскую область, от-
метила хорошую подготовку трассы, 
ее сложный и интересный рельеф. 
Кстати, в спринте достойно высту-

пили и наши спортсменки: Евгения 
Ощепкова и Оксана Усатова вошли 
в шестерку сильнейших среди 87 
участниц.

Директор Института физкуль-
туры ТюмгУ Валентин Зуев счи-
тает, что по уровню организации, 
инфраструктуры и сервиса центр не 
уступает даже олимпийским объек-
там. Валентин Никифорович выра-
зил уверенность, что и студенты, и 
магистранты ИФК ТюмгУ внесут 
вклад в развитие тюменского спорта, 
побеждая на соревнованиях самого 
высокого уровня. 

Вице-президент Федерации 
лыжных гонок России Влади-
мир Логинов отметил, что вблизи 
Тюмени получился великолепный 
комплекс, где все продумано до ме-
лочей, созданы условия не только 
для спорта высших достижений, но 
и для отдыха и массового спорта. По 
мнению Логинова, «на сегодняшний 
день это один из центров мирового 
уровня для лыжного спорта и би-
атлона». 

«Это сказочное место», - просто 
и емко оценил он «Жемчужину 
Сибири». главное, уверен спор-
тивный функционер, в Тюменской 
области существует четкое пони-
мание позитивной роли физической 
культуры и спорта в укреплении 
здоровья людей, организации их 
отдыха.

Чемпионат России по лыжным гонкам 
- впервые принимал такие крупные сорев-

нования новейший центр зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири». Нужно отметить, что тю-

менцы в грязь лицом не ударили. «Все организо-
вано на самом высоком уровне», - отмечали 

участники и болельщики.

- Лыжные гонки, благода-
ря телевидению, стали одним 
из самых популярных видов 
спорта. 
 - И это очень здорово.
- А какие болельщики самые 
лучшие:  в  европе или в 
России?
- Для нас, конечно, в России.
- Александр, а Вас когда-
нибудь звали выступать под 
флагом другой страны?
- Нет, но если бы такое пред-

ложение поступило, я бы отказался. 
Выступать хочу только за Россию.

-  А тренируетесь  Вы в 
европе?
- И в России, и в Европе.
- У Легкова есть самый люби-
мый стадион?
- Хороших стадионов много. 

Теперь вот в Тюмени построи-
ли шикарный стадион. А для меня, 
где лучше бегалось, там и любимый 
стадион. Во Франции мне нравится 
потому, что я там все время бываю в 
призах. Сейчас много строится таких 
центров лыжных видов спорта, а за 
такими, как в Тюмени и Ханты-
Мансийске - большое будущее.

- Александр, у Вас уже много 
побед и призов. Какая победа, 
какое восшествие на подиум 
было самым дорогим?
- Выступления в этом сезоне я 

оцениваю на троечку. А моя мечта 
- медаль на Олимпийских играх. 
И достижению этой цели посвяще-
но все. Точнее, для меня мечта - 
стоять на олимпийском пьедестале, 
и чтобы в честь моей страны звучал 
гимн и поднимался флаг. Это не-
земные ощущения. Ты не можешь 
сдержать эмоции. У многих силь-
ных спортсменов трясутся колени в 
такую минуту.

- «Тур де ски» - это самые зре-
лищные лыжные старты.
- Самые тяжелые. На протяже-

нии десяти дней ты бежишь больше 
ста километров.

- если мне память не изменяет, 
Вы однажды заняли там второе 
место, чуть-чуть, мгновение, 
недотянув до первого. Вы своей 
гонкой долго держали меня у 
телевизора.
- Я очень рад, что у меня такие 

болельщики. И если бы я мог, то как 
можно чаще радовал бы Вас такими 
победами.

- У Вас бывали состояния, 
когда, пересекая финишную 

черту, Вы падали с мыслью о 
том, что «больше я на лыжню 
ни ногой»?

- Чаще всего это случается на 
финише сезона, когда ты чувству-
ешь не то чтобы усталость, а скорее 
всего опустошение. Вставая на по-
следний старт последнего в сезоне 
этапа Кубка мира, ощущаешь это 
самое «не могу». А когда фини-
шируешь, удивляешься тому, что 
тебе грустно, что сезон закончился 
и так быстро. 

- Какая Ваша самая коронная 
дистанция?

- Мне абсолютно без разни-
цы.

- И даже 50 километров?
- Конечно. За сезон мы делаем 

10 тысяч километров ногами.
- А во сне Вы бегаете на 
лыжах?

- Нет. И не хочу. Лучше летать 
во сне. 

- Как лыжники других сбор-
ных воспринимают сборную 
России?
- Нас уважают как одних из 

самых сильных соперников. И мне 
льстит, что меня относят к категории 
сильных спортсменов.

- Ну, сказали бы, мировых ли-
деров. Александр, Вы когда-
нибудь смотрели повторы с 
лыжных гонок, слушали, что 
про Вас говорят комментато-
ры?
- Очень редко смотрю. Бывает, 

интересно, когда ты побеждаешь. У 
меня вообще в карьере есть немало 
ярких побед, как и ярких поражений. 
Может, поэтому я и запоминаюсь 
телезрителям своими яркими паде-
ниями или яркими победами.

- А было в Вашей карьере 
такое, что болельщики своим 
активным поведением по трассе 
помогали Вам буквально вполз-
ти на подиум, когда даже нет 
никаких сил? 
- Болельщики очень помогают, и 

я им за это благодарен.
- И Вы их видите?
- И вижу, и слышу. Особен-

но, когда трибуны кричат. И даже, 
если ты полубольной, полухромой, 
в такой ситуации побежишь бы-
стрее ветра.

- Что нужно знать и уметь, 
чтобы стать хорошим лыж-
ником, таким, как Александр 
Легков?
- Нужно большое трудолюбие.
- А талант?
- Талант в нашем деле не имеет 

определяющего значения. На первом 
месте трудолюбие и целеустремлен-
ность.

- Что делает лыжник в канун 
стартов?
- Спит, отдыхает и совершенно 

не думает о гонке.
- Вы умеете расслабляться аб-
солютно?
- Не абсолютно. Но я над этим 

работаю.
- Что такое лыжный спорт по 
Легкову? Победы?
- Это здоровье!
- Вы приехали на чемпио-
нат России и не выходите на 
старт.
- Я приехал в Тюмень, прежде 

всего, для того, чтобы встретиться с 
ректором Тюменского государствен-
ного университета.
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Призрачная красота
В полудвижении, ты 

полувзглядом 
Восторженно ищешь Ее черты, 
Чувствуешь сердцем - 
Она где-то рядом, 
На грани реальности и мечты. 
Живущая в мире грез и видений 
В душе остывшей пожар разожгла, 
Неслышно скользнув 

мимолетной тенью, 
В ночь предстоящую тихо ушла. 
Когда на востоке Солнце проснется, 
Уйдет за порог сон дивный опять, 
Но не печалься - с закатом вернется 
Стрелки часов повернет Она вспять. 
И вновь ощутишь ты Ее дыханье, 
Ее присутствие и полувзгляд. 
Не зря целый день ждал 

с Нею свиданья, 
Вернулась Она - лучших 

нет наград. 
И ты, как росток к 

источнику света, 
Стремишься к источнику Красоты. 
Быть может, лишь вымысел, 

сказка это, 
Но веришь в Нее, все же веришь ты.
 

Поэтические 
миниатюры

Я счастлива
Я счастлива, пока я знаю, 
Что в мире этом не одна
И тайну мира угадаю,
Пусть миру буду не видна!

Ты
Я знаю, что ты где-то есть -
Я чувствую тебя, пусть и не вижу,
Быть может, вовсе и не здесь,
Но голос твой я сердцем слышу.

***
Я пишу о том, чего не знаю, 
И стихи мои меня мудрей... 
Я пишу лишь то, что угадаю 
Из пространства всех
 минувших дней.

***
Снежинка в вихре летает,
Собой вклад в метель 
 молча вносит -
Она у метели не спросит,
Зачем следы заметает.

***
Полнолунию тайно внемля,
Скуку древнюю избывая,
Волк с тоскою воет и дремлет,
И луна ему подвывает...

***
Какой здесь может быть расчет?! -
Все получилось как-то в спешке:
Из пешек в дамки - ясен черт,
А как насчет -

 из дамок в пешки?
***

Я победила, проиграв
В войне напрасных ожиданий.
Решит лишь время, кто был прав.
Решит, но все же с опозданием...

***
Опять перешла дорогу
Кошка - примета вздорная.
Да разве, хотя бы немного,
Виновна она, что черная?

 
Томик маленький 

стихов
Когда весь ор цивилизаций 
Замрет в тиши небытия, 
Когда не станет рас и наций, 
За нами вечности ладья 
Придет неслышно в лунном свете, 
Чтоб увезти нас навсегда. 
И что же в память о планете 
Останется в веках тогда? 

******* 
Не наши «важные решенья», 
Не наш такой удобный быт, 
И не победы и свершенья - 
Создатель этим точно сыт. 

******* 
Останется в сухом остатке 
От нас, когда-то живших здесь, 
Не мир прогресса, что в упадке, 
Не достижений прежних спесь, 
Не роскошь и не блеск металла, 
Не запах дорогих духов - 
Я тут недавно прочитала, 
Что томик маленький стихов…

Я ухожу
Зима. Темно. Я по аллее
Одна гуляю в снегопад -
Иду, а мысли невпопад,
Лишь под ногами снег белеет.

Зачем решила я уйти?
Я не смогу себе ответить,
Но Солнце нам уже не светит,
И света в душах не найти.

Мы чувства не смогли спасти,
А без любви быть вместе скверно.
И выход сам пришел, наверно - 
Я ухожу, прощай… Прости… 

Зимний вечер
Зимний вечер - темно, 
Я иду по пустому проулку. 
На душе тяжело, 
Не спеша совершаю прогулку. 

Дам печали я срок: 
Эти сутки - ей будет подарок, 
Получила урок - 
Новый день я начну без помарок. 

*********
Зима заметет печальные дни 
Этим чистым и белым снегом… 
Звезды на небе взошли, посмотри - 
Все не вечно под вечным небом. 

Выбор и страх
Случаются с нами моменты, 
Когда нужно жизнь изменить, 
Вокруг только «за» аргументы, 
Но все же не в силах решить. 
А время течет как водица - 
Чрез пальцы, и все как-то вкось, 
В глазах только страх - оступиться, 
И шепот предательский - 

«брось»! 
А бросить нельзя - выбор сделан, 
Раз сделан, назад пути нет.
И хочется стать снова смелой, 
Но слышится шепот - «все бред». 

 

Писать тяжело. Читать тяжело. 
Учить тяжело. Тяжело быть чело-
веком. Всю жизнь нужно работать, 
учиться, достигать чего-то, ставить 
нужные цели, чтобы быть ВОСТРЕ-
БОВАННЫМ и КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНЫМ в обществе. 
«Сплошной пессимизм, никакой сво-
боды жизни», - уныло заметит кто-то, 
а за ним последует волна обреченных 
вздохов (ну, ничего не поделаешь - 
стадное чувство). Ведомые. Им ничего 
не интересно. Они никому не интерес-
ны. Их «свобода жизни» заключает в 
себе неизвестно что. Люди слова, а не 
дела. Быть такими - значит, быть отде-
ленными от остального цивилизован-
ного мира. Конечно, три миллиона лет 
назад нам не надо было «искать себе 
место под солнцем», но мы были обе-
зьянами, а наши потребности ограни-
чивались физиологическими. А сейчас? 
Что, неужели кто-то по-прежнему не 
знает, как пользоваться своим первым 
пальцем? Все мы люди, каждый из нас 
способен обогатить этот мир чем-то 
новым, пополнить его своими знания-
ми в интересующей нас области. 

Снова какие-то вздохи. Закаты-
вание глаз. «У всех великих людей 
есть определенный дар, способность, 
талант! А у меня нет ровным счетом 

ничего! Даже крестиком вышивать не 
умею!» - промелькнула мысль кое у 
кого. Ну, конечно же, если бы Эйн-
штейн имел пристрастие к средствам, 
затуманивающим разум, он бы тоже 
не стал великим ученым. 

Стоит вспомнить, сколько в мире 
подверженных различного рода за-
висимостям. Если представить, что 
хотя бы каждый двадцатый из них 
мог стать талантливым писателем, 
врачом, ученым, политологом - в 
общем, важным и полезным для об-
щества человеком. Сколько же от-
крытий могло бы быть! Сколько 
новых идей, учений, мыслей могли бы 
привнести в мир эти люди! Но…

А еще, есть те, кто не знает, 
зачем живет. Хочется к ним по-
дойти и сильно-сильно потрясти 
за плечи, при этом громко крича в 
самое его безразличное ухо: «ЧЕгО 
ЖЕ ТЫ СИДИШь! ВОТ ОНА - 
ЖИЗНь! ОНА ЖДЕТ ТЕБЯ!» 
Есть надежда, что этот человек 
услышит и перестанет закапывать 
себя около компьютера.

Оглянитесь! Мир протягивает 
к вам свои руки в надежде взять-
ся за ваши. Он много видел, но еще 
больше остается для него загадкой. 
Помогите ему, покажите ему хотя бы 
чуточку своей души, своего таланта, 
который присутствует лишь в вас, не 
жадничайте! 

ценности - это традиции. Это 
то, что есть у каждого, то, что мы 
привносим в эту жизнь и передаем 
потомкам. Потому ценности вечны. 
Опираясь на личный опыт и мнения 
других людей, можно сказать о том, 
что ценится в этой жизни больше.

В разное время были разные 
ценности. Раньше люди больше 
всего ценили семью, родину, тра-
диции и друзей. Но всё же, в со-
временном мире человек ценит ещё 
и материальные блага. В нынешней 
семье такие устои, что женщина 
может легко быть главой семьи, а 
мужчина - домохозяйкой. Женщи-
ны становятся настолько обеспечен-
ными, что забирают роль сильного 
пола. Люди готовы были защищать 
родину, при любых условиях шли на 
смерть ради общего блага. А сейчас 
многие стараются «откосить» от 
армии, делают всё, чтобы обойти 
стороной то, что делает их мужчи-
нами. ценности меняются, но по-
прежнему остается важной семья. 
Если человек растет без неё, он не 
может быть счастливым. Ведь всё 
основное мы берем из семьи. Эта та 
часть нашей жизни, которая важна 
настолько, что от неё зависит наша 
дальнейшая судьба. А друзья? Это 
просто те близкие люди, которые за-
меняют родных, когда их нет рядом. 
Это те люди, души которых притя-
гиваются к твоей душе. В общем, 
друзья - это вторая семья.

Необходимо также определить, 
что имеет общую ценность для всех 
людей. Это мир. Нужно жить не 
только как существа биологиче-
ские, но и как социальные. Следует 
искать выходы из ситуаций, не при-
водя аргументом оружие. Человече-
ство должно лишиться дикости, если 
решило поставить себя выше осталь-
ных животных. Стремление к благо-
получию в мире ведет к исправлению 
других ошибок.

Подводя итоги размышлениям 
на тему ценностей, можно смело 
заявить, что важным являются не 
только семья и друзья, но и защита 
всего, что тебе дорого. Важно не 
становиться диким даже в самые 
страшные времена и не забывать: 
ничто не спасет от гибели мораль-
ные ценности людей, кроме их гу-
манности.

Мама - самый дорогой и ценный 
для меня человек. С первых дней 
жизни она дарит мне любовь и 
заботу. Я думаю, каждый ребенок 
в чем-то пытается быть похожим на 
свою маму, и она является для него 
авторитетом. По-моему мнению, это 
правильно. Кто же, как не мама по-
может в трудную минуту решить про-
блему и подскажет правильный путь? 
Только мама!

Свою мамочку я очень сильно 
люблю, даже сравниваю ее с сол-
нышком, которое согревает лучами, 
то есть добротой и улыбкой. Порой 
у нас возникают разногласия, но мы 
стараемся найти во всем компромисс. 
Ведь мы должны понимать и поддер-
живать друг друга. 

Мама очень много работает, 
но она успевает уделять мне до-
статочно внимания. Я в свою оче-
редь оказываю моральную помощь 
маме, когда она приходит уставшей 
с работы. Мы делимся событиями, 
прошедшими за день, и я даже даю 

небольшие советы маме, она всегда 
их выслушает. 

Моя мамочка самая добрая, по-
нимающая, справедливая, мудрая и 
просто самая лучшая для меня. Она 
воспитывает во мне твердость харак-
тера и умение добиваться поставлен-
ной перед собой цели. Мама хочет, 

чтобы я стала личностью Мама очень 
много значит для меня - она у меня 
единственная и любимая. Поэтому я 
всегда стараюсь приносить ей только 
положительные эмоции, улыбки и ра-
довать ее своими достижениями. Я 
благодарна ей за все ее труды и мое 
воспитание!

 Для меня современный человек 
- это человек, соответствующий всем 
требованиям современной цивилиза-
ции. Человек, занимающийся люби-
мым делом, преуспевающий в жизни 
и работе. Современный человек не 
боится идти вперед и достигать по-
ставленных целей.

 Но есть люди, которые боятся 
кардинальных перемен, они не хотят 
рисковать, пробуя что-то новое. Эти 
люди придерживаются старых взгля-
дов на жизнь. Разве не интересно по-
стоянно находиться в центре событий, 
следить за развитием жизни и дости-
гать новых высот? Ведь без развития 
общество утратит свой смысл.

 Конечно же, огромную роль в 
«современности» человека играет 
образование, как внутреннее, так и 
внешнее. Потому что многое зависит 
от саморазвития человека, то есть от 
его самостоятельности, силы воли, 
что способствует развитию личности. 

Так же современный человек должен 
быть заинтересован во внешнем раз-
витии, то есть в индустрии моды, 
искусстве и музыке. Конечно же, 
он должен уметь грамотно разгова-
ривать, так как умение вести беседу 
дает очень много. Значит, современ-
ный человек много работает, у него 
почти нет свободного времени, но он 
успевает заботиться о своем здоровье 
и внешнем виде, чтобы всегда выгля-
деть бодро и энергично. 

Да, нынешняя жизнь требует от 
человека проявления большой силы 
воли, терпения и умения ориентиро-
ваться в окружающей обстановке, но 
она открывает и большие возможно-
сти для самореализации.

Я думаю, что современный чело-
век должен обладать теми качества-
ми, которые нужны ему для жизни. 
Ведь современен тот, кто стремит-
ся к новому, не боясь препятствий 
на пути. 

Моя мамочка

Какие ценности 
в этой жизни 

важнее и 
почему?

 Твори

Кто же такой
современный человек?

АНАСТАСИЯ ШИШОВА, 
ученица гимназии ТюмгУ 

ВИТА НАУМЕНКО
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Сегодня сотовый телефон яв-
ляется обязательным аспектом 
жизни современного человека. И 
если раньше наличие его явля-
лось показателем финансовой со-
стоятельности и престижности, то 
теперь сотовый телефон в боль-
шом городе можно встретить прак-
тически у любого человека. Он 
настолько прочно вошел в повсед-
невную жизнь, что порой невоз-
можно представить, как же раньше 
человек мог обходиться без этого 
чуда техники. Мобильная связь 
имеет большое значение для соци-
ального, психологического и даже 
физического благополучия людей. 
Человека, который не пользуется 
сотовой связью, окружающие его 
люди оценивают скорее как осо-
бенного, чудаковатого, в какой-то 
степени аномального. Мы настоль-
ко привыкли к сотовому телефону, 
что порой не замечаем ту роскошь, 
которую мы можем использовать во 
благо. Сотовая связь предоставляет 
человеку возможность всегда быть 
«на связи» - быть доступным для 
личного общения и деловых пере-
говоров в любое время и в любом 
месте, позволяет преодолевать рас-
стояния в тысячи километров, пусть 
виртуально, но давая нам шанс 
услышать голоса родных и близких 
нам людей. Важным дополнением 
является еще и то, что именно с по-
мощью сотовой связи человек полу-
чает возможность общаться с таким 
количеством человек ежедневно!

Но помимо всего выше перечис-
ленного есть и обратная сторона в 
использовании сотового телефона. 

Для большей наглядности начнем 
со статистики. 

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВцИОМ) 
представил данные о том, без каких 
привычек, занятий или вещей рос-
сиянам труднее всего обойтись и 
удается ли им бороться со своими 
зависимостями. Интересно, что не 
зависимых ни от чего, по их словам, 
- 60% опрошенных. Ощущение 
полной независимости наиболее ха-
рактерно для старшего поколения 
(74%), наименее - для респонден-
тов среднего возраста - 35-44 лет 
(53%).

главными ценностями, по данным 
ВцИОМ, россияне назвали семью 
(без нее не могут обойтись 79% 
опрошенных), деньги (78%) и об-
щение (65%). Что касается «высо-
котехнологичных» зависимостей, то 
36% респондентов сообщили, что не 
могут обойтись без мобильного теле-
фона, хотя почти столько же росси-
ян (34%) - легко могут обойтись без 
него, а 29% - с трудом представля-
ют себе жизнь без мобильника. За-
висимость от телевизора несколько 
выше: 40% не могут обойтись без 
него и 40% - могли бы, но с трудом. 
А вот без Интернета легко обходят-
ся целых 77% опрошенных, для 14% 
это затруднительно и 6%, по сути, 
подвержены интернет-зависимости, 
т. е. указали, что не могут обойтись 
без всемирной паутины.

Но вернемся к сотовым телефо-
нам и к возможным последствиям от 
частого «контакта» с ними. 

Во-первых, уже доказано, что 
излучение от сотового телефона, 
хотя и незначительное, отрицатель-
но действует на ваше здоровье. А 
если вы не отнимаете трубку от уха 
- то рискуете сделать головные боли, 
нервозность вашими постоянными 
спутниками.

Во-вторых, с точки зрения 
психологии, главный минус ис-
пользования сотовой связи может 
заключаться в том, что рушатся 
связи реальные. Зачем встречаться 
с друзьями, если в телефоне теперь 
есть все - начиная от социальных 
сетей и заканчивая другими «радо-
стями» Интернета, не забываем еще 
и о таких его стандартных функциях, 
как SMS и звонки.

Человек - существо социаль-
ное, ему очень важно, чтобы были 
контакты с другими людьми - не по 
телефону, а личные, когда можно 
посмотреть в глаза, дотронуться, 
даже поругаться. Это все равно 
лучше, чем сидеть дома в изоля-
ции. Общение, кроме того, является 
одной из ведущих форм деятельно-
сти человека, а через социальное 
взаимодействие мы получаем боль-
шую часть наших навыков и моделей 
поведения. Ведь именно через близ-
кий прямой контакт с другим челове-
ком мы можем лучше понять самого 
себя и его. Разговор по телефону не 
дает всей информации, невербаль-
ная сторона (т.е интонация, мимика, 
жесты) общения остается для нас 
своеобразным слепым пятном.

Выше мы рассмотрели две сто-
роны влияния сотового телефо-
на на нашу жизнь, закономерным 
будет теперь задаться простым, 
но актуальным вопрос вопросом: 
«Может ли человек прожить без 
сотового телефона?». Для своего 
мини-исследования за ответом мы 
обратились к студентам и аспиран-
там как к людям, максимально ис-
пользующим сотовый телефон. В 
данном опросе участвовало более 30 
студентов и аспирантов преимуще-
ственно гуманитарных специально-
стей. Итак, мы получили следующие 
результаты. В зависимости от отве-
тов всех респондентов, участвующих 

в опросе, можно разделить на 
три группы:

Группа 1. Это люди, кото-
рые с уверенностью заявили, 
что прожить без сотового воз-
можно. Эта группа самая мно-
гочисленная - в нее вошли более 
80% респондентов. Представи-
тели данной группы подкрепля-
ли свои ответы примерами из 
личного опыта, когда они оста-
вались без сотовой связи по тех-
ническим причинам или по воле 
случая, отмечая, что ситуация 
отсутствия сотового телефона 
позволяет иначе относиться к 
происходящему вокруг тебя, к 
отношениям, а также изменить 
собственное поведение, к приме-
ру, стать более ответственным, са-
мостоятельно следить за временем, 
планировать свой день. Также для 
студентов и аспирантов, вошедших 
в эту группу, было характерно ссы-
латься на то, что раньше люди жили 
и без сотовых и успешно справля-
лись с повседневными заботами.

Группа 2. Это группа самая ма-
лочисленная, но довольно загадоч-
ная. В нее вошли 5% респондентов, 
которые утверждали, что человек, 
в принципе, способен прожить без 
сотового телефона, но для них это 
будет очень сложный и рискованный 
поступок. Они объясняли также, 
что необходимы особые условия 
или сильная мотивация, чтобы им 
удалось отказаться от прелести со-
товой связи. Также респонденты, 
вошедшие в эту группу, отмечали, 
что отвыкать от возможностей со-
тового телефона будет сложно и 
проблематично, что может повлечь 
за собой снижение качества их дея-
тельности.

Группа 3. И наконец, последняя 
группа - 15% респондентов, которые 
твердо и без сомнений ответили, что 

в современном мире человеку невоз-
можно прожить без сотового теле-
фона. Отмечалось, что сегодняшний 
стиль жизни не позволяет человеку 
отказаться от сотовой связи, а те 
люди, кто решится совершить этот 
поступок, характеризовались ре-
спондентами как пассивные и неу-
спешные.

Таким образом, ответ на наш 
вопрос был получен - в целом, че-
ловек может прожить без сотового 
телефона. Интересно то, что чело-
век может отказаться от сотового, 
но не имеет желания делать это, 
так как сотовая связь предостав-
ляет большие возможности в про-
фессиональной сфере деятельности 
и сфере личных отношений. готов-
ность отказаться от сотового теле-
фона может интерпретироваться как 
отсутствие психологической зависи-
мости, а также как довольно смелый 
поступок, говорящий о личностной 
силе респондентов. 

В итоге решать нам самим и, 
как говорится, все в наших руках - 
причем в данном случае это фраза 
приобретает особенный смысл.

Прошедшая неделя после уче-
ного совета (21 марта) была очень 
бурной по уровню обсуждения гря-
дущих структурных преобразований 
в университете. Преподаватели и 
сотрудники, профессора и студенты 
до сих пор тревожатся, спорят и вы-
сказывают различные мнения о це-
лесообразности создания крупных 
объединений из нескольких факуль-
тетов, в течение многих лет рабо-
тавших раздельно и находящихся в 

разных корпусах. Тем не менее, ре-
шение принято, а насколько оно было 
правильно, покажет практика.

На примере интеграции есте-
ственных наук, которая должна 
стать стержневой в деятельности 
созданного Института математики, 
естественных наук и информацион-
ных технологий (ИМЕНИТ), по-
пробуем показать своевременность 
и актуальность объединения. Сразу 
вспоминается одна из статей акаде-
мика Б.М.Кедрова из любимого еще 
со студенческих лет журнала «Наука 
и жизнь» (1981 г., №5) и рисунок, 

на котором изображены пути разви-
тия науки от глубокой древности до 
наших дней. 

Изменения, которые претерпела 
наука на всем протяжении своего су-
ществования, представляются в виде 
воображаемого «луча белого света», 
который проходя через воображае-
мые «приборы» - призмы, кольца, 
линзы - расщепляется на спектраль-
ные компоненты различных цветов, 
символизирующих различные науки 
- физику, химию, биологию, геогра-
фию и др. Прямые лучи - это ака-
демические науки, шлейфообразное 

ответвление - пути прикладных и 
технических наук. Ведь техника, 
по мнению Б.М.Кедрова, основа-
на на двух моментах: использова-
нии объективных законов природы, 
во-первых, и практических целях, 
имеющихся у общества и его членов, 
во-вторых. 

Во второй половине ХХ века 
доминирующей становится интегра-
ция наук, их переплетение в плотный 
клубок. Еще в 1882 г. Ф.Энгельс 
в «Диалектике природы», касаясь 
явлений, происходящих на границе 
между физикой и химией, подчер-
кивал, что «именно здесь надо ожи-
дать наибольших результатов». При 
интеграции сложная и многоцветная 
мозаика отнюдь не предполагает обе-
зличку какой-либо науки, но исклю-
чает сепаратизм специализаций при 
изучении цельного предмета из окру-
жающего мира. Это дает возмож-
ность наиболее полно и многогранно 
изучить такие сложные объекты как 
человек или общество, их взаимо-
действие и место на Земле, а также, 
вероятно, и во Вселенной. 

Что же станет за «линзой сли-
яния» в будущем? Снова полоса 
белого света единой науки с цвет-
ными вкраплениями - «квантами» 
новых наук XXI века, «нано» и ин-
новационными технологиями. Роль 
царицы наук математики в этом 

- создание адекватной цифровой, 
функционально-алгоритмической 
модели развития мира и явлений в 
нем. Физики уже давно мечтают о 
создании единой теории поля, объ-
единении четырех известных к на-
стоящему времени взаимодействий 
- сильного, слабого, гравитацион-
ного и электромагнитного. Может 
быть, для этого не хватает знаний 
о каких-либо других связующих 
компонентах? Ведь создав мощный 
аппарат современной науки, мы, воз-
можно, построили не только высот-
ное здание, но и тюремную стену для 
новых, не укладывающихся в старые 
рамки взглядов.

Консолидация усилий универси-
тетских ученых различных направ-
лений - шаг к открытию окна в мир 
новых представлений. Масштабные 
проекты экологических исследова-
ний гидросферы Тюменской обла-
сти, планируемые под руководством 
чл.-корр. РАН Т.И. Моисеенко 
в ТюмгУ на ближайшие два года, 
потребуют объединения интеллек-
та химиков, биологов, географов. 
Появление центров коллективного 
пользования ценным научным обо-
рудованием - тоже немалый шаг к 
интеграции. Так стоит ли боять-
ся объединения пяти естественных 
факультетов ТюмгУ в единый ин-
ститут? Давайте попробуем и будем 
надеяться на лучшее. Что касается 
меня лично - еще со школьных лет я 
любил и стремился глубоко познать 
физику и химию с биологией, а мате-
матику безгранично уважал…

Рисунок к статье, извл. 
Журнал «Наука и жизнь» 1981 г., 

№ 5, цв.вклейка IV.

Именит ли будет ИМЕНИТ, 
и кое-что об интеграции наук сегодня…

Без этой штучки можно прожить.
Послесловие к одному расследованию

 ЭМИЛИЯ гОРОДОВЫХ, 
ЭЛИНА САМОХВАЛОВА, 

«Психология», 4 курс

МненИе

АЛЕКСАНДР КУДРЯВцЕВ
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Музей «Городская Дума»
ул. Ленина, 2, тел. 46-11-59. С 

10.00 до 17.30 ч.
Выходные - понедельник, вторник

Интерактивная выставка «Лабора-
тория старого профессора». Пðåäñòàâ-
ëåíî òðè çàëà; хèìè÷åñêàя ëàбîðàòîðèя, 
фèçè÷åñêàя ëàбîðàòîðèя è эâîëþцèя 
ñðåäñòâ ñâяçè. Пîñåòèòåëè èìåþò âîç-
ìîжíîñòü íàбëþäàòü çà ïðîâåäåíèåì ðå-
àëüíых фèçè÷åñêèх è хèìè÷åñêèх эêñïåðè-
ìåíòîâ. Дåìîíñòðèðóþòñя îïыòы: «ïëàç-
ìåííый шàð èç эëåêòðîëàìïы», «àíòèãðà-
âèòàцèя», «íåíüþòîíîâñêàя жèäêîñòü». В 
ðàìêàх êîëëåêцèè эêñïîíàòîâ эâîëþцèè 
ñðåäñòâ ñâяçè äåìîíñòðèðóåòñя èííîâà-
цèîííîå ìîбèëüíîå îбîðóäîâàíèå.

Пîñåщåíèå âыñòàâêè âîçìîжíî òîëüêî 
ñ эêñêóðñèåй! Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 150 
äî 200 ðóб.

Обновление постоянной экспози-
ции «Окно в природу». Эêñêóðñèя çíà-
êîìèò ñ ïàëåîíòîëîãè÷åñêîй (ñêåëåò ìà-
ìîíòà, èñêîïàåìîãî бèçîíà, шåðñòèñòîãî 
íîñîðîãà), бîòàíè÷åñêîй, çîîëîãè÷åñêîй, 
эíòîìîëîãè÷åñêîй êîëëåêцèяìè ìóçåя, 
ðàçíîîбðàçíыìè ïðåäñòàâèòåëяìè фëîðы 
è фàóíы Òþìåíñêîй îбëàñòè. 

Эêñêóðñèя äîñòóïíà è íà àíãëèйñêîì 
яçыêå.

Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 60 äî 140 ðóб. 
Эêñêóðñèîííîå îбñëóжèâàíèå (ãðóïïà 1-10 
÷åë.) îò 200 ðóб.

«Бой Курантов». Уíèêàëüíàя èíäè-
âèäóàëüíàя эêñêóðñèя äëя 2 ÷åëîâåê. 
Эêñêóðñèя ïðîâîäèòñя îäèí ðàç â ÷àñ, 
íà÷èíàåòñя çà 5 ìèíóò äî бîя êóðàíòîâ. 
Жåëàíèå, çàãàäàííîå ïîä бîй ñòàðèííых 
÷àñîâ, îбяçàòåëüíî, èñïîëíèòñя. Сòîè-
ìîñòü эêñêóðñèè - 350 ðóб. В ñòîèìîñòü 
âхîäèò фîòîñъåìêà.

Выставка «Анатомия и патология 
человека» Îðãàíèçîâàíà â ëó÷шèх òðàäè-
цèях êóíñòêàìåðы Пåòðà Вåëèêîãî. Дåìîí-
ñòðèðóåòñя бîëåå 70 эêñïîíàòîâ. Сàìыå 
ðàííèå äàòèðîâàíы 1810 ãîäîì. В ÷àñò-
íîñòè: àíэíцåфàëы, цèêëîïы, ñèàìñêèå 
бëèçíåцы, äâóëèêèå ìîíñòðы. Вïåðâыå 

эêñïîíèðóþòñя: ïëàñòèíàòы - îðãàíы è 
òêàíè, îбðàбîòàííыå îñîбыìè ïîëèìåðà-
ìè è ïîòîìó хðàíящèåñя бåç ðàñòâîðîâ. 
Уäèâяò çðèòåëя ïîñìåðòíыå ìàñêè ПåòðàI, 
Нàïîëåîíà è äðóãèх èçâåñòíых ëþäåй. А 
óжå ñòàâшèå êëàññè÷åñêèìè эêñïîíàòы 
«ëåãêèå êóðèëüщèêà» è «ïå÷åíü, ïîðàжåí-
íàя цèððîçîì», íàïîìíяò ãîñòяì î òîì, 
êàê âàжíî âåñòè çäîðîâый îбðàç жèçíè. 
Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 80 äî 150 ðóб .

Выставка живых экзотических 
животных «Òàйíы òðîïèêîâ». В ðàñ-
êèíóâшåìñя îàçèñå òðîïè÷åñêîãî ðàя 
ïðåäñòàâëåíî îêîëî 40 âèäîâ жèâîòíых 
- êðîêîäèëы, çìåè, îбåçüяíы, ящåðèцы, 
èãóàíы. Пîðàäóåò çðèòåëåй ðó÷íîй äâóх-
ìåòðîâый âàðàí Гîшà è òèãðîâый ïèòîí 
Шóðèê âåñîì 80 êã. Вñå жåëàþщèå ñìîãóò 
ïîòðîãàòü (!) ðåïòèëèй è ïðîêîíñóëüòèðî-
âàòüñя ïî âîïðîñàì ñîäåðжàíèя эêçîòè-
÷åñêèх жèâîòíых. Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 
80 äî 150 ðóб. 

Музей изобразительных искусств
ул. Орджоникидзе, 47, тел. 46-17-

66, 46-91-15 . С 9.00 до 18.00 ч. 
Выходной - понедельник

Выставки
Выставка «Иконы. Сîòíè ëåò òå жå 

ëèêè ñëàâяòñя». В ïîëíîì ìàñшòàбå ïðåä-
ñòàâëåíà óíèêàëüíàя êîëëåêцèя ñèбèðñêîй 
èêîíы èç фîíäîâ Мóçåя èçîбðàçèòåëüíых 
èñêóññòâ. Òåìàòè÷åñêè âыñòàâêà ðàçäå-
ëåíà íà òðè цèêëà: îбðàçы Хðèñòà, ëèêè 
Бîãîìàòåðè è èêîíы ñâяòых. Эêñïîçèцèя 
âêëþ÷àåò òàêжå ïðîèçâåäåíèя ìåäíîй 
ïëàñòèêè, ðåçüбы ïî êîñòè è ñòàðîïå÷àò-
íîй êíèãè. Уêðàшåíèå êîëëåêцèè - äâå 
ìàñшòàбíыå èêîíы «Хðèñòîñ Вñåäåðжè-
òåëü» (Пàíòîêðàòîð) è «Уñïåíèå Бîãî-
ðîäèцы», íàïèñàííыå íà хîëñòàх â 1800 
ãîäó äëя Вîñêðåñåíñêîãî ñîбîðà ãîðîäà 
Бåðåçîâ è ÷óäîì ñïàñåííыå â 1939 ãîäó 
эêñïåäèцèåй Îìñêîãî ìóçåя. Сòîèìîñòü 
бèëåòîâ îò 70 äî 200 ðóб.

Выставка «Живописные открове-
ния. Бóбíîâый âàëåò». Кîíåц 2010 - íà-
÷àëî 2011ã. ñâяçàíà ñ þбèëååì îäíîãî èç 
ñàìых яðêèх è çíà÷èìых хóäîжåñòâåííых 

îбъåäèíåíèй â îòå÷åñòâåííîй êóëüòó-
ðå. Èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíя îñíîâà-
íèя ãðóïïèðîâêè «БУБНÎВЫЙ ВАЛЕÒ». 
Эòî ñîбыòèå îòìå÷àþò è â Рîññèè, è â 
Еâðîïå. В êîëëåêцèè Мóçåя èçîбðàçè-
òåëüíых èñêóññòâ ïðåäñòàâëåíы ðàбîòы 
âåäóщèх хóäîжíèêîâ «Бóбíîâîãî âàëå-
òà»: А.Лåíòóëîâà, А. Кóïðèíà (÷üя ðàбî-
òà «Мàëüâы» быëà íà ïåðâîй âыñòàâêå â 
Мîñêâå), П. Кîí÷àëîâñêîãî, Р. Фàëüêà, 
È. Мàшêîâà, В.Рîжäåñòâåíñêîãî.

Выставка «Азарт, проверенный 
годами». Выñòàâêà, ïîñâящåííàя òåìå 
îхîòы è àíèìàëèñòè÷åñêîìó жàíðó â èñ-
êóññòâå. Дåìîíñòðèðóþòñя ðàбîòы ñòàðых 
ìàñòåðîâ Еâðîïы è ñîâðåìåííîå èñêóñ-
ñòâî. Вы ñìîжåòå óâèäåòü ñцåíы ïñîâîй 
è ñîêîëèíîй îхîòы êàê ëþбèìîй çàбàâы è 
ñïîñîбà âыжèâàíèя â ïðèðîäíых óñëîâè-
ях. Эêñïîçèцèя ðàçäåëåíà íà äâà ðàçíых 
çàëà: «Îхîòíèê» è «Зâåðü». Сòîèìîñòü бè-
ëåòîâ äî 80 ðóб.

Выставка «Тюмень уходящая» Уíè-
êàëüíàя âыñòàâêà èçâåñòíîãî òþìåíñêîãî 
хóäîжíèêà Бîðèñà Èâàíîâè÷à Пàðîìîâà, 
÷ëåíà Сîþçà хóäîжíèêîâ Рîññèè - «Òþ-
ìåíü óхîäящàя». Вы ñîâåðшèòå óäèâè-
òåëüíóþ ïðîãóëêó ïî ñòàðыì óëèцàì íà-
шåãî ãîðîäà, çàïîâåäíыì ðàйîíàì. Дî 
3-5 àïðåëя.

 Сòîèìîñòü бèëåòîâ äî 80 ðóб.

Выставка «Великие реалисты». Эòî 
ãëîбàëüíый ìåжðåãèîíàëüíый ïðîåêò, 
îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âыñòóïèëè Мó-
çåйíый êîìïëåêñ èì. È.Я. Сëîâцîâà, Еêà-
òåðèíбóðãñêèй è Нèжíåòàãèëüñêèй ìóçåè 
èçîбðàçèòåëüíых èñêóññòâ. Выñòàâêà îбъ-
åäèíяåò ïðîèçâåäåíèя êîðèфååâ ðóññêîй 
жèâîïèñè XIX âåêà, äàâíî è ïðî÷íî çàíяâ-
шèх ñâîå çàêîííîå ìåñòî â çàëàх ìóçååâ 
Рîññèè. Пðåäñòàâëåíî бîëåå ñîòíè ðàбîò 
òàêèх èçâåñòíых хóäîжíèêîâ-ðåàëèñòîâ, 
êàê В.È. Сóðèêîâ, È.È. Шèшêèí, È.Е. Рå-
ïèí, È.К. Айâàçîâñêèй, Б.М. Кóñòîäèåâ, 
È.Н. Кðàìñêîй, Г.Г. Мяñîåäîâ, В. Е. Мà-
êîâñêèй, В.Д. Пîëåíîâ, È.М. Пðяшíèêîâ. 
Пëàíèðóåòñя шèðîêîå эêñïîíèðîâàíèå êàê 
ïðèâîçíых ïîëîòåí, òàê è êàðòèí èç фîíäà 
ìóçåя. Îðèåíòèðîâî÷íî ñ 10 àïðåëя.

Музей «Дом Машарова»
 ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10. С 

10.00 до 17.30 ч.
Выходной - понедельник, вторник

Выставка «Куклы, которым мы 
аплодируем». Выñòàâêà ïîñâящåíà 
òåàòðàëüíыì êóêëàì. Èñòîðèя êóêîëü-
íых ïðåäñòàâëåíèй бåðåò ñâîå íà÷àëî â 
ãëóбîêîй äðåâíîñòè, íà÷èíàя îò ïåðâых 
âåêîâ ñóщåñòâîâàíèя хðèñòèàíñòâà. Пåð-
âîíà÷àëüíî быëè âåðòåïы - ïåðåíîñíыå 
êóêîëüíыå òåàòðы. Зàòåì íà ñìåíó èì 
ïðèшëè ïðåäñòàâëåíèя ïåð÷àòî÷íых êó-
êîë, åщå ïîçжå ïðåäñòàâëåíèя ñ ó÷àñòèåì 
êóêîë-ìàðèîíåòîê. Быëè åщå òðîñòåâыå, 
ïëàíшåòíыå êóêëы. Мы ïîêàжåì êóêëы, 
êîòîðыå быëè çàäåйñòâîâàíы â ñïåêòà-
êëях Òþìåíñêîãî êóêîëüíîãî òåàòðà ñ 70-х 
- 90-х ãîäîâ XX â.

Сòîèìîñòü бèëåòîâ äî 60 ðóб.

Постоянная экспозиция «Семейный 
альбом». Пóòåшåñòâóя ïî ñòàðèííîìó 
îñîбíяêó, ïîñåòèòåëè ñìîãóò îцåíèòü âñå 
âåëèêîëåïèå èíòåðüåðîâ ãîðîäñêîãî äîìà 
ê. XIX-í. XX ââ., ïîçíàêîìèòüñя ñî ñòàðèí-
íыìè ïðåäìåòàìè, óçíàòü î быòå, ïðàâè-
ëàх âîñïèòàíèя è эòèêåòà â òðàäèцèîííîй 
òþìåíñêîй ñåìüå.

Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 10 äî 50 ðóб.
Эêñêóðñèîííîå îбñëóжèâàíèå (ãðóïïà 

1-10 ÷åë.) îò 200 ðóб.

Музей-усадьба Колокольниковых
ул. Республики, 20 тел. 46-27-67. 

С 10.00 до 17.30 ч.
Выходные - понедельник, вторник
Выставка «За нами Москва!» ïî-

ñâящåíà 70-ëåòíåìó þбèëåþ бèòâы ïîä 
Мîñêâîй è òþìåíцàì, ïðèíèìàâшèì â 
íåй ó÷àñòèå. Сðàжåíèå ïðîäîëжàëîñü ñ 
30 ñåíòябðя 1941 ã. ïî 30 àïðåëя 1942 
ã., â ðåçóëüòàòå ÷åãî фàшèñòñêîй àð-
ìèè быëî íàíåñåíî ïåðâîå êðóïíîå ïî-
ðàжåíèå.

Постоянная экспозиция «История 
дома XIX - XX вв.» - эêñêóðñèя çíàêî-
ìèò ñ èñòîðèåй êóïå÷åñêèх ñåìåй Èêîí-
íèêîâых è Кîëîêîëüíèêîâых, ñ èñòîðè-
÷åñêèìè ñîбыòèяìè, ïðîèñхîäèâшèìè 

â эòîì äîìå: ïîñåщåíèå äîìà â 1837 ã. 
бóäóщèì èìïåðàòîðîì Аëåêñàíäðîì II, 
â ñâèòå êîòîðîãî быë è âåëèêèй ðóññêèй 
ïîэò В.А. Жóêîâñêèй. А â 1919 ã. çäåñü 
ðàçìåщàëàñü шòàб-êâàðòèðà ìàðшàëà 
В.К. Бëþхåðà.

Сòîèìîñòü бèëåòîâ îò 10 äî 50 ðóб.
Эêñêóðñèîííîå îбñëóжèâàíèå (ãðóïïà 

1-10 ÷åë.) îò 200 ðóб.

Постоянная экспозиция «Торговый 
дом И.П.Колокольникова Наследники» 
- эêñêóðñèя çíàêîìèò ñ èñòîðèåй ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà ðóбåжå ХIХ-ХХ ââ., ðàç-
âèòèåì òîðãîâëè â ãîðîäå Òþìåíè. Сòîè-
ìîñòü бèëåòîâ îò 10 äî 50 ðóб.

Эêñêóðñèîííîå îбñëóжèâàíèå (ãðóïïà 
1-10 ÷åë.) îò 200 ðóб.

Выставка-программа «С точки 
зрения кошки». Кîшêà - ñóщåñòâî ïî÷-
òè ìèñòè÷åñêîå. Îíà íå òîëüêî ïðî÷íî 
âîшëà â жèëèщå ÷åëîâåêà, íî è îбîñíî-
âàëàñü - â èñêóññòâå. Нà âыñòàâêå âы 
ñìîжåòå óâèäåòü íåìàëî êàðòèí è ñêóëü-
ïòóð, ãäå ãëàâíыì èëè îäíèì èç ãëàâíых 
«ïåðñîíàжåй» яâëяåòñя íàшà ïóшèñòàя 
ëþбèìèцà. Выñòàâêà ïðåäñòàâëяåò ñî-
бîй êîëëåêцèîííый ïîêàç ïðåäìåòîâ 
èçîбðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èç фîíäîâ 
ìóçåя ÈЗÎ è êðàåâåäåíèя. Сòîèìîñòü 
бèëåòîâ äî 100 ðóб.

Археологический музей-заповедник 
на оз. Андреевское

23 км Ялуторовского тракта, тел. 
72-20-55. С 10.00 до 17.30 ч.

Выходной - понедельник, вторник

Пîñòîяííàя эêñïîçèцèя «Из глубины 
веков» - эêñêóðñèя çíàêîìèò ñ èñòîðèåй 
êðàя ñ äðåâíåйшèх âðåìåí äî íàшèх äíåй, 
ñ àðхåîëîãè÷åñêèìè íàхîäêàìè V òыñ. äî 
í.э.-XVI â., быòîì è äóхîâíîй êóëüòóðîй 
фèííî-óãîðñêèх íàðîäîâ.

МЕРÎПРÈЯÒÈЕ: «Дðåâíèå âîèíы Сè-
бèðè» - çíàêîìñòâî ñî ñðåäíåâåêîâыì 
âîîðóжåíèåì ñèбèðñêèх âîèíîâ, ìàñòåð-
êëàññ ïî èñïîëüçîâàíèþ çàщèòíîãî ñíàðя-
жåíèя, ïî ïðèîбðåòåíèþ íàâыêîâ фåхòî-
âàíèя, ñòðåëüбы èç ëóêà (ïî çàяâêàì).

В воскресенье состоялся праздничный гала-
концерт и прошло награждение победителей фести-
валя «Университетская весна-2011». В концертных 
и неконцертных номинациях соревновались предста-
вители всех институтов и факультетов. В этом году 
очень много замечательных номеров было пред-
ставлены в номинациях «Хореография», «Вокал», 
«Мода». В преддверии всероссийской «Студенче-
ской весны» каждый номер судился с точки зрения 
его потенциального участия в областном, а в после-
дующем и во всероссийском конкурсе. Особенно 
важно для зрителей и участников, кто же из под-
разделений университета оказался самым подготов-
ленным, активным и результативным, на этот раз 
места распределились следующим образом:

3 место - Институт государства и права, дирек-
тор Матейкович Максим Станиславович;

2 место - Международный институт финан-
сов, управления и бизнеса, директор глухих Игорь 
Николаевич;

1 место - Институт филологии и журналистики, 
директор Эртнер Елена Николаевна;

гран-при - Институт психологии, педагоги-
ки, социального управления, директор Плотников 
Леонид Дмитриевич.

Отдел информации и связей 
с общественностью

С точки зрения кошки
(Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Выставки и 

мероприятия с 1 по 15 апреля 2011 г.)

Университетская весна

куда пойтИ? 


