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Поздравляем ПреПодавателей и студентов 
с началом учебного года!

наши особые Пожелания – Первокурсникам: усПехов вам!
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НОВОСТИ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
Источник: http://career.ru

Портал для молодых специалистов CAREER.RU провёл опрос  среди 2000 
абитуриентов, поступивших в этом году в вузы России. Результаты показали, 
что почти каждый третий новоиспеченный студент (30%) выбрал специаль-
ность в сфере информационных технологий. На экономические факультеты 
вузов поступили 17% опрошенных, а на менеджмент – 13%. Следует отметить, 
что сразу за менеджментом по популярности у студентов идут медицинские 
специальности – их выбрали 11% опрошенных студентов. Медицина в этом 
году оказалась популярнее, чем маркетинг и реклама (это направление 
выбрали 8%), юриспруденция (7%) и социология (6%). Примечательно, что 
в список самых популярных специальностей в этом году попали также химия 
(её выбрали 4%) и физика (2%).

Онлайн-опрос проведён порталом для молодых специалистов CAREER.RU 
8–15 августа 2012 года среди 2000 российских студентов, поступивших в этом 
году в вуз.

НОВОСТИ

ПРЕМИИ ДОСТОЕВСКОГО 
ВРУЧЕНЫ МОЛОДЫМ
ПИСАТЕЛЯМ ОМСКА

31 июля в конференц-зале Админи-
страции г. Омска были названы имена 
лауреатов премии имени Ф.М. До-
стоевского среди молодых писателей. 
В списке награждённых – пять фами-
лий, трое из номинантов – выпускни-
ки и студенты нашего университета.

 
Лауреатом престижной премии 

в номинации «Проза» стала  Елена 
Щетинина – выпускница ОмГУ, 
ассистент кафедры теории и исто-

рии мировой культуры, аспирантка 
кафедры этнографии и музееведения 
нашего вуза. Произведения Елены пу-
бликовались в омских и московских 
литературных сборниках. Первой 
премии она удостоена за фантасти-
ческие рассказы, которые увидели 
свет благодаря альманаху «Полдень: 
XXI век» и антологии произведений 
омских писателей «Годовые кольца».

Первая премия в номинации «По-
эзия» была вручена сразу двум моло-

дым поэтам –  Василию Алексеенко 
(он студент Литературного универси-
тета Москвы) и выпускнице ОмГУ Да-
рье Решетниковой. Василий отмечен 
наградой за подборку стихов, опубли-
кованную в сборнике «Принимаем 
весь мир». Даша удостоена премии 
за поэтический сборник «Ангел 
в шерстяных носках» (2011 г.).

И ещё две поощрительные премии 
в номинации «Поэзия» были вру-
чены Марине Лященко, студентке 
филологического факультета ОмГУ 
за публикации стихов в сборниках 
«Принимаем весь мир» и «Точка 
зрения», а также Ирине Шевелёвой, 
художественному руководителю 
Тарского сельскохозяйственного 
техникума за подборку стихов, опу-
бликованных в антологии «Годовые 
кольца».

СМИ ОБ ОмГУ

«Время Омское» 
1 сентября В. Двораков-
ский стал почётным гостем 

на торжественной линейке в ОмГУ. 

«События недели»
На встречу с мэром в уни-
верситете  были приглаше-

ны студенты, ведущие журналисты 
омских СМИ. Мэр вспоминал свои 
студенческие годы, говорил слова на-
путствия. Студентов также интересо-
вали проблемы мегаполиса: форми-
рование бюджета, благоустройство 
окраин, планы празднования 300-ле-
тия Омска. Вопросы благоустройства 
будут решаться, в формировании 
бюджета взят курс на экономию и со-
кращение расходов, но социальные 
статьи в приоритете, – заверил мэр.

«Час новостей» 
Мэр провёл встречу со сту-
дентами факультета фило-

логии и медиакоммуникаций, который 
в 2012 году отмечает 35-летие. Отвечая 
на вопросы, Двораковский заявил, 
что планируется вернуть в городскую 
собственность «ОмскВодоканал» и 
«Тепловую компанию». Такие планы и 
по компании «Омскэлектро», однако 
из-за долгов предприятия сделать это 
будет сложнее. Кроме того, Омск на-
мерен привлечь из федерального бюд-
жета деньги на строительство дорог. 
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ

На состоявшемся 31 августа за-
седании Учёного совета ОмГУ была 
озвучена информация о том, как 
прошла приёмная кампания в ны-
нешнем году.

С сообщением выступил прорек-
тор по экономическим и правовым 
вопросам М.В. Хорошевский. Он от-
метил, что особенностью нынешней 
приёмной кампании стало зачис-
ление не в два, а фактически в три 
этапа: в первой волне были зачисле-
ны льготные категории абитуриентов, 

а во второй и третьей волне прошло 
зачисление по результатам общего 
конкурса на места, финансируемые 
из бюджета. Такое положение дел 
отчасти осложнило работу приёмной 
комиссии, но благодаря слаженной 
деятельности секретариата абитури-
енты не ощутили дискомфорта.

По словам проректора, некоторые 
сложности, впрочем традиционные 
в последние годы, возникли с на-
бором на первый курс очной фор-
мы обучения на ряд направлений 
подготовки института математики 

и информационных технологий, 
физического и филологического 
факультетов. Но благодаря коррек-
ционным мероприятиям проблема 
была решена.

Была озвучена информация и о при-
ёме на внеплановые места, обучение 
на которых оплачивается студентом 
по договору. Согласно информации 
приёмной комиссии, в нынешнем 
году на внебюджетные места было 
принято на 150 студентов больше, 
чем год назад. «Правда, – отметил 
М.В. Хорошевский, – по этому показа-
телю университет вышел на уровень 
лишь 2010 года. Однако, положитель-
ная тенденция очевидна.» 

Окончательные итоги работы при-
ёмной комиссии в 2012 году будут 
подведены на заседании Учёного 
совета в ноябре.

СОБЫТИЕ

МЭР ПОЗДРАВИЛ НАС 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ
Ирина Баловнева

1 сентября на всех факультетах 
нашего университета прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
началу нового учебного года. Но глав-
ное событие всё же состоялось на пло-
щадке перед четвёртым корпусом, где 
студентов поздравляли мэр г. Омска 
Вячеслав Викторович Двораковский 
и ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Владимир Иванович Струнин.

Парад факультетов, торжественно 
поднятый флаг университета, разноц-
ветные шары над головами перво-
курсников. А ещё – хорошая погода 
и отличное настроение. И конечно 
же, торжественные речи, пожелания 
и напутствия перед увлекательным 
путешествием в страну знаний. 

Обращаясь к собравшимся, ректор 
рассказал, что для него этот празд-
ничный день начался почти буднично 
– в 8.00 он прочитал лекцию тре-
тьекурсникам. Владимир Иванович 
поздравил всех тех, для кого студен-
ческая жизнь только началась, и по-
желал им новых интересных встреч.

Поздравить в этот день студентов ОмГУ 

приехал и мэр Омска В.В. Двораковский. 
«Буду банальным, но скажу: знания – это 
все! – заметил мэр. – Мне приятно по-
здравлять с праздником первокурсников 
ведущего омского вуза». Главные по-
здравления и пожелания В.В. Двораков-
ского были адресованы преподавателям: 
«Ваш труд велик и бесконечен, поэтому 
здоровья вам, терпения и высоких ре-
зультатов», – добавил мэр.

Первокурсников и их родителей 
поздравила декан факультета психо-
логии Людмила Ивановна Дементий. 
Она пожелала студентам успехов и 
высокой мотивации в обучении, а ро-
дителям – терпения и понимания.

Чтобы праздник запомнился надол-
го, представителям факультетов были 
вручены символические подарки – 
разноцветные зонты. Они, по словам 
проректора по внеучебной и социаль-
ной работе Г.А. Кривозубовой должны 
уберечь студентов и преподавателей 
от непогоды и жизненных неурядиц.

Финальным аккордом праздника 
стали взмывшие в голубое небо раз-
ноцветные шары. Праздник закончил-
ся – учебный год начался! Удачи всем!

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ЗАСЕДАНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ

В канун Дня знаний состоялось 
заседание Учёного совета Омского 
государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского.

На заседании была озвучена ин-
формация о приёме студентов в 2012 
году на места, финансируемые из фе-
дерального бюджета, и о готовности 
университета к новому учебному 
году. Также был утверждён план 
работы Учёного совета на 2012/2013 
учебный год. Кроме того, члены 
Совета поддержали инициативу 
кафедры прикладной и медицинской 
физики, Учёного совета физического 
факультета о создании структурного 
подразделения кафедры приклад-
ной и медицинской физики на базе 
Омского филиала федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения науки «Институт физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова» 
Сибирского отделения Российской 
академии наук. 

Решением Учёного совета пере-
несены сроки начала 2012/2013 
учебного года по основным образо-
вательным программам, реализуе-
мым в сокращенные сроки.
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ВСТРЕЧА

ПЕРВОКУРСНИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ С РЕКТОРОМ
Арина Холодилова

В День знаний лучших первокурс-
ников ОмГУ принимал сам рек-
тор! Владимир Иванович Струнин 
поздравил ребят с началом новой 
жизни и с удовольствием вспомнил 
свою студенческую юность.

На встречу с ректором были при-
глашены представители всех факуль-
тетов университета: традиционно 
– это те ребята, кто набрал наиболее 
высокие баллы на вступительных 
испытаниях, а также победители и 
призёры школьных олимпиад.

«только у вас 
Первокурсницу 
с колокольчиком
на Плечах не таскают»

Во встрече с новым поколением сту-
дентов также приняли участие первый 
проректор В.С. Половинко, проректор 
по учебной работе Т.Ю. Стукен и про-
ректор по внеучебной и социальной 
работе Г.А. Кривозубова.

Первокурсники, уже успевшие 
погрузиться в праздничный перво-

... начало учёбы
в вузе – это 
Поворотный момент 
в судьбе: Первые шаги 
во взрослую жизнь, 
на Профессиональную 
стезю. 

сентябрьский круговорот, немного 
смущались. Однако первым же своим 
вопросом, обращённым к ребятам, 
Владимир Иванович Струнин задал 
непринуждённый тон всей встрече:

– Как ощущения? Сильно отличает-
ся нынешнее первое сентября от про-
шлогоднего?

Ребята дружно выдохнули:
– Конечно, отличается!
А кто-то совсем смелый сказал:
– Только у вас первокурсницу с ко-

локольчиком на плечах не таскают. 
– Да, такой традиции у нас нет. 

Но если вы её введёте, запретить 
совсем мы не сможем, – поддержав 
шутливый тон, ответил первый про-
ректор, – только делать это придётся 
в рамках неофициальных празднова-
ний Дня знаний.

Поздравляя и напутствуя перво-
курсников, В.И. Струнин подчеркнул, 
что начало учёбы в вузе – это пово-
ротный момент в судьбе: первые 
шаги во взрослую жизнь, на про-
фессиональную стезю. Но главное: 
«…первый курс – это огромное 
количество новых лиц – сокурсников, 
старшекурсников, преподавателей. 
Это новые встречи и впечатления, 
интересные знакомства. Это возмож-

ность общаться в известными людь-
ми – учёными и лидерами в про-
фессиональной отрасли!» Владимир 
Иванович вспомнил и свою студенче-
скую молодость, привнеся во встречу 
ностальгическую ноту. «Это интерес-
ное и незабываемое время, память 
о котором остаётся на всю жизнь», 
– заметил ректор.

Приветствуя ребят, проректор 
по учебной работе Татьяна Юрьевна 
Стукен рассказала о тех возмож-

ностях, которые предоставляет вуз 
для учёбы: о бакалавриате и маги-
стратуре, о программах двойных 
дипломов, о возможности получить 
второе высшее образование. «С каким 
багажом знаний вы выйдете из вуза, 
только на 15-20% зависит от педаго-
гов, остальные 80% – это ваши личные 
усилия и устремления», – заметила 
Т. Ю. Стукен.

– Нам как-то задали вопрос: кого 
мы выпускаем? – продолжил беседу 
В.С. Половинко. – Проанализиро-
вав ситуацию, мы выяснили, что 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского готовит 
не просто специалистов – мы готовим 
ЛИДЕРОВ в профессии, в отрасли! 
Надеемся, что и вы, наше новое по-
коление студентов, продолжите эту 
традицию».

Проректор по внеучебной и со-
циальной работе Г.А. Кривозубова 
заверила ребят, что в их новой жизни 
главное – учёба, но есть и огромные 
возможности проявить себя во вне-
учебной деятельности: стать волон-
тёрами или бойцами стройотряда, 
играть в КВН или активно заниматься 
спортом. Главное – найти то, что 
действительно интересно, «успеть 
включиться в короткую, но бурную 
студенческую жизнь».

Первая встреча с ректором завер-
шилась пожеланием чаще встречаться 
и традиционным коллективным фото.
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СОБЫТИЕ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
С МЭРОМ
Элиза Григорян
Студенческая пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций 
Фото ИА "Омск здесь"

Встречей с мэром Омска Вячесла-
вом Двораковским начался новый 
учебный год для студентов факуль-
тета филологии и медиакоммуника-
ций. 

Участниками круглого стола «Город, 
где я…» стали не только студенты, но 
и профессиональные журналисты, 
выпускники факультета. Среди них 
– представители газет «Вечерний 
Омск» и «Омская правда», телеради-
окомпании «Иртыш», информацион-
ного агентства «ИТАР-ТАСС».

В формате живой беседы присут-
ствующие смогли задать главе города 
актуальные вопросы, касающиеся 
муниципальных проблем Омска 

что делать 
с Проблемой
«утечки мозгов» 
в другие города?

какие меры 
ПредПолагает Принять 
власть для улучшения 
качества жизни 
молодёжи?

(чистота города, ремонт дорог, рас-
пределение городского бюджета и 
т.д.), молодёжной политики, а также  
вопросы личного характера.

Студентов особенно интересовала 
тема сотрудничества с муниципаль-
ными органами власти. Глава города 
подчеркнул роль создаваемого «Мо-
лодёжного парламента», который 
призван помочь власти эффективно 
взаимодействовать с молодёжью.

Студенческую аудиторию волно-
вали вопросы, связанные с будущим 
молодых специалистов. «Что делать 
с проблемой «утечки мозгов» в дру-
гие города?», «Какие меры пред-
полагает принять власть для улуч-
шения качества жизни молодёжи?» 

По словам Вячеслава Двораковского, 
создание рабочих мест, на которые 
будет приходить заинтересованная 
молодёжь – одна из первостепенных 
задач городской власти. К тому же 
необходимо создавать такие условия, 
в которых молодые люди могли бы 
себя проявлять не только в  сфере 
образования и  карьеры, но в сфе-
ре личных интересов в свободное 
время, а для этого важно сделать до-
ступными парки, места развлечений, 
увеличить количество спортивных 
секций по месту жительства.

 На филфаке сложно пройти мимо 
вопросов о литературе и любимых 
книгах. Вячеслав Двораковский рас-
сказал слушателям о своих литера-
турных предпочтениях: «Василий 
Тёркин» Александра Твардовского, 
«Поднятая целина» Михаила Шоло-
хова и «Сто лет одиночества» Габри-
эля Гарсия Маркеса – фавориты в спи-
ске любимых произведений мэра.

студенческую 
аудиторию волновали 
воПросы, связанные 
с будущим молодых 
сПециалистов. 
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ФАКУЛЬТЕТ

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ…
ВЕРЁВОЧКОЙ
Мария Ильина
Ирина Баловнева

Третий год подряд первокурсники 
факультета филологии и медиаком-
муникаций шагают в студенческую 
жизнь через верёвочку, по верё-
вочке… в общем, прежде чем сесть 
за парту, отправляются в поля «Агро-
Омска» на верёвочный тренинг. 
Зачем это им нужно, выясняла наш 
корреспондент.

Погода в этом году, честно сказать, 
подвела: затянутое тучами небо и 
пронизывающий ветер встретили 
первокурсников. Но никто и не думал 
пугаться или отступать! Взявшись 
за руки, ребята дружно противосто-
яли стихии: всюду слышался смех и 
победные крики.

Верёвочный тренинг – это не про-
сто спортивное мероприятие. Это 
возмож-ность для новоиспечённых 
студентов познакомиться друг с дру-
гом, сплотиться и, конечно же, весело 
провести время. Главный атрибут тре-
нинга – верёвка. Она – и препятствие, 
и помощник в преодолении преград, 
и символ. Символ объединения тех, 
кто ещё вчера не знал друг о друге 
ничего. 

Верёвочный тренинг – это мно-
жество необычных препятствий и 

НОВОСТИ

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА РЕМНЁВА
Фотовыставка, посвящённая 

памяти профессора А.В. Ремнёва, 
откроется в ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского.

Часть экспозиции уже размеще-
на в фойе 4 учебного корпуса: она 
рассказывает о жизни и научной 
работе выдающегося учёного. Пла-
нируется представить на выставке 
и те фотографии, которые сделал 
сам Анатолий Викторович во время 

заданий. Здесь нужно продемонстри-
ровать не только физическую подго-
товку, но и проявить находчивость и 
смекалку. Преодолевать препятствия 
и решать каверзные задачки лучше 
сообща. Тогда результат будет достиг-
нут быстрее. Даже обычный футбол 
на этом тренинге усложняется тем, 
что игроки бегают парами, прикле-
енные друг к другу скотчем! Согла-
ситесь, в такой обстановке трудно 
не познакомиться с партнёром.

путешествий и экспедиций – он был 
замечательным фотографом. 

Имя Анатолия Викторовича Ремнёва, 
доктора исторических наук, про-
фессора кафедры дореволюционной 
отечественной истории и документо-
ведения ОмГУ большими буквами впи-
сано в книгу мировой науки. Он ушёл 
из жизни зимой 2012 года на самом 
пике своей научной карьеры. Фотовы-
ставка, посвящённая его памяти – дань 
уважения человеку и  учёному.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

ДОСТАЛ ИНТЕРНЕТ?
ТЕБЕ СЮДА!

ПОГОДА
ПО "ЗВЁЗДНЫМ ВОЙНАМ"

«Мне очень понравился этот 
тренинг, – делится впечатлениями 
будущая журналистка Камила Баже-
кова. – Он помог нам лучше узнать 
друг друга, найти общие интересы. 
Здорово, что наш факультет проводит 
такие замечательные мероприятия».

Финал веревочного тренинга был 
тоже замечательным: уставшие, но 
довольные и сдружившиеся студен-
ты-первокурсники с удовольствием и 
аппетитом поглощали вкусные пиро-
ги, запивая их горячим чаем. И никто 
уже не думал о том, что на улице 
пасмурно и дует холодный ветер.

«В целом мероприятие прошло 
удачно, очень хорошо организованно, 
– подвела итог первокурсница Юлия 
Плом. – Всё прошло в непринуждённой 
обстановке, мы познакомились, было 
замечательно. Побольше бы таких ме-
роприятий, которые сближают нас!»
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КОНФЕРЕНЦИИ

УЧЕБНЫЙ ГОД В ОМГУ
НАЧИНАЕТСЯ С КОНФЕРЕНЦИЙ
СРАЗУ ДВЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОШЛИ В СТЕНАХ ОмГУ В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Екатерина Климанова

5 и 6 сентября в Омском государственном универ-
ситете им. Ф.М. Достоевского прошла Всероссийская 
молодёжная конференция «Медицинские основы 
жизнедеятельности организма в норме, патологии и 
эксперименте». 

С приветственным словом на пленарном заседании 
выступил проректор по научной работе А.Г. Козлов. Он от-
метил важность мероприятия и напомнил собравшимся 
о том, что подобная конференция проводится не в пер-
вый раз.

С докладом на пленарном заседании выступил главный 
врач БУЗОО МСЧ №7, д.м.н., профессор А.В. Глотов. Его 
доклад «Факторная модель средовых воздействий у под-
ростков с дисплазией соединительных тканей (ДСТ)» был 
целиком посвящён этому заболеванию. Профессор рас-
сказал о причинах ДСТ, перечислил основные симптомы и 
фенотипы заболевания.

Ирина Баловнева

5-7 сентября состоялась Всероссийская молодёжная 
научная конференция «Актуальные проблемы рос-
сийского регионализма: областническая идеология и 
культурология в истории и современной философской и 
общественно-политической мысли».

С приветственным словом к участникам конференции 
на пленарном заседании обратились первый проректор 
ОмГУ В.С. Половинко, первый заместитель министра 
образования Омской области В.В. Титенко, заместитель 
председателя Омского городского совета А.А. Сокин, 
представитель «Общества памяти легионеров Чехосло-
вацкого корпуса» Радан Капуциан. Все они отметили ак-
туальность темы конференции и пожелали её участникам 
успехов в работе.

С докладами на пленарном заседании выступили:
 д.филос.н., старший научный сотрудник института 

философии и права СО РАН Д.В. Винник;
 к.и.н., доцент, декан факультета гуманитарного об-

разования ОмГТУ М.И. Машкарин;
 д.филос.н., профессор ОмГУПС С.В. Костарев;
 д.филос.н., профессор кафедры философии ОмГУ 

А.В. Гидлевский;
 д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии 

ОмГУ В.И. Разумов; 
 д.филос.н., и.о. декана социально-гуманитарного 

факультета ОмГУ П.Л. Зайцев;
 к.т.н. доцент СибАДИ, директор международного 

института стратегического проектирования Л.И. Рыженко;
 к.филос.н., доцент кафедры философии ОмГУ 

Т.П. Мильчарек и к.психол.н., доцент ОмГТУ Н.А. Мильчарек.
Несмотря на то, что тематика докладов была обширной 

и разнообразной, каждое выступление вызывало непод-
дельный интерес слушателей и завершалось мини-дис-
куссией. «Давно я не участвовал в таких насыщенных 
обсуждениями пленарных заседания», – заметил профес-
сор В.И. Разумов.

В рамках конференции были организованы круглые 
столы, лекции и мастер-классы, состоялись заседания 
секций, где молодые учёные представили результаты 
своих исследований. 

Всероссийская молодёжная научная конференция 
проведена в рамках реализации государственного 
контракта с Министерством образования и науки РФ 
по Федеральной целевой программе «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг.

Подобная конференция 
Проводится не в Первый раз 

Современные экологические проблемы планеты затро-
нул в своём выступлении д.б.н., профессор С.А. Соловьёв. 
Он напомнил слушателям о катастрофе 2010 года – взры-
ве нефтяной платформы в Мексиканском заливе – и рас-
сказал о её последствиях. Особое внимание Сергей Алек-
сандрович уделил проведённому в Тоболо-Ишимской 
лесостепи учёту птиц, отметив при этом существенные 
изменения фауны. 

В своём выступлении к.б.н., доцент А.Н. Налобина 
особое внимание уделила методам «DATA MINING» для 
анализа функционального состояния детей первого года 
жизни и определению предикторов эффективности реа-
билитационных мероприятий.

Завершилось пленарное заседание выступлением 
И.В. Власовой, которая рассказала о проблемах качества 
лекарственных препаратов, а также о способах выяв-
ления фальсификатов. Докладчик заметила, что 60% 
поддельных лекарств производится непосредственно 
на территории России. Случаи подделки были выявлены 
в таких кампаниях, как ОАО «Биосинтез», ОАО «Биохи-
мик», ОАО «Фармадон» и в некоторых других.

В рамках конференции были также организованы 
заседания секций, а также обсуждения за круглым 
столом.
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ГОСТИНАЯ

Р. КАПУЦИАН:
«ЦАРСКОЕ ЗОЛОТО ГДЕ-ТО В СИБИРИ…»
Ирина Баловнева 

В начале сентября гостем нашего университета стал 
Радан Капуциан. Представитель «Общества памяти 
легионеров Чехословацкого корпуса», преподаватель 
чешского языка Уральского федерального университета, 
он приехал в Омск, чтобы принять участие в молодёж-
ной научной конференции и прочитать цикл лекций.

– Можно я сам задам себе первый вопрос? – спрашивает 
мой собеседник.

– Можно! – улыбаюсь  я. 
– Просто в последние пару лет при встрече мне задают 

один и тот же вопрос: как я попал в Россию, в Сибирь?
– Хорошо, пусть этот вопрос будет первым, – соглаша-

юсь я, хотя и не планировала его задавать: я уже слышала 
ответ на пленарном заседании конференции.

– Я попал сюда добровольно: меня не сослали с Сибирь, 
– радостно сообщает Радан. – Преподаю чешский язык 
УрФУ, а параллельно занимаюсь культурно-просветитель-
ской деятельностью. Раз в месяц в областной библио-
теке Екатеринбурга провожу так называемые «Чешские 
беседы». Это неформальные встречи, на которых гости 
знакомятся с чешской культурой. Кроме того, совместно 
с чешским генеральным консульством в Екатеринбурге мы 
готовим новый проект «По следам чехословацких легио-
неров»: планируем снять новую кинохронику о событиях 
гражданской войны, в которых был задействован Чехосло-
вацкий легион.

– С чем связан Ваш интерес именно к чехословацким 
легионерам?

– Во-первых, я поклонник истории, в том числе чехос-
ловацкой, во-вторых, у меня личный интерес. Один из 
моих предков служил в чехословацком легионе, был 
добровольцем и погиб где-то в России. Поэтому, находясь 
здесь, я пытаюсь отыскать его следы. Но пока это сложно, 
ведь он пропал где-то между Киевом и Владивостоком… 

– Кстати, – вдруг оживляется мой собеседник, – настало 
время традиционного третьего вопроса (как я это называю).

– Какого же? – удивляюсь я.
– Обычно именно его мне задают на «Чешских бесе-

дах»: куда делось царское золото? Ведь известно, что 
Чехословацкий легион охранял Транссибирскую маги-
страль – главную транспортную артерию царской России. 
Легендарный «Золотой эшелон» мог следовать по ней…

– И что же Вы обычно отвечаете? 
– Улыбаясь, говорю, что этот эшелон где-то в Сиби-

ри, на одной из заброшенных железнодорожных веток 
до сих пор стоит: поищите там... 

– У Вас насыщенная программа пребывания в Омске. 
Чего ждёте от этой поездки?

– Действительно, программа обширная: прочитаю 
ряд лекций, пообщаюсь со студентами и аспирантами. 
Я очень рад, что в Омске есть интерес к чешскому языку, 
возможно, найдутся и те, кому будет интересна история 
Чехии, гражданской войны, Чехословацкого легиона. 
Будем проговаривать возможности стажировки омских 
студентов в Чехии, в УрФУ… Вообще, жду от этой поездки 
новых встреч, нового опыта общения… Готов даже пред-
ложить студентам возможность публико-
ваться в издаваемом мною научно-попу-
лярном журнале AVD Revue.

Подробнее  
о Р. Капуциане здесь
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