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Успех тоболяков на конкурсе 

«Учитель года – 2015»

«В девять я поставила себе цель: понять содержание 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Цель достигнута!»

 – Расскажите вначале об 
олимпиаде. Кто в ней принимал 
участие, как вы сподобились на 
не¸ попасть?

Мария: – В олимпиаде принимали уча-
стие студенты, занявшие призовые места 
в отборочном туре в своих вузах. Были 
студенты из Нижнего Новгорода, Москвы, 
Якутска, Пятигорска и других городов.

София: – Чтобы принять участие во 
Всероссийской олимпиаде, нужно было 
выиграть внутривузовский этап олимпиа-
ды. Мы выиграли, и вот нас отправили в 
Нижний Новгород! В Олимпиаде прини-
мали участие такие же ребята, как мы. 
Некоторые выиграли региональный тур, 
некоторые внутривузовский. Познакоми-
лись с ребятами из Пятигорска, Москвы, 
Ульяновска и других городов. Когда я 
только оканчивала школу и не могла 
решить, куда же хочу поступать, подала 
документы в ТюмГУ и в Российский уни-
верситет дружбы народов в Москве. 
Приняли на бюджет в оба университета. 
По некоторым причинам выбрала в итоге 
ТюмГУ – и не ошиблась. Как показало ис-
пытание, в ТюмГУ подготовка оказалась 
серь¸знее.

(Окончание на стр. 5)

Мы уже писали о том, что две очаровательные девушки из Института филологии 
и журналистики – Мария ЧепоРухИна и София СМИРнова заняли первое – второе 
места на всероссийской олимпиаде по французскому языку. Как это было, сту-
дентки рассказали в этом интервью.
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София Смирнова

Мария Чепорухина

Там по этому важному  случаю состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция, «Актуальные проблемы 
административного права и процесса: теория и практика за-
конодательного регулирования». В е¸ работе приняли участие 
коллеги  Южно-Уральского, Томского, Алтайского, Сургутского 
госуниверситетов, Российского университета дружбы наро-
дов, Санкт-Петербургского и Краснодарского университе-
тов МВД России, Уральского и Московского государственных 
юридических университетов, Омской юридической академии 
и академии МВД РФ, Байкальского госуниверситета экономи-
ки и права, Российской правовой академии (г.Москва), Ураль-
ского института коммерции и права, других вузов.

70-й день рождения профессор 
В.Е. Севрюгин отметил 

в Тюменской областной думе 

Фото Дениса Зиновьева
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14 апреля в Тюмени в отеле «Ремезов» эксперты молодежных проектов в 
ходе пресс-завтрака обсудили стратегию развития молодых людей в регионе 
и концепцию проектов Молодежного информационного центра «Моя террито-
рия». Поделиться опытом и дать рекомендации пришли представители бизне-
са, власти и вузов. 

В своем выступлении депутат Тюменской областной думы, куратор Моло-
дежного информационного центра Павел Белявский отметил, что молодежные 
проекты – это опорная точка для развития социальных и деловых компетенций 
молодых людей. Кроме того, проекты «Моей территории» являются центром на-
копления социального капитала молодежи Тюменской области. Опыт показыва-
ет, что чем больше его у жителей, тем успешнее территория в своем развитии. 
И это большой вклад в будущее нашего региона. 

В частности, Молодежный информационный центр «Моя территория» в 2015 
году реализует несколько крупных проектов, которые готовы поддержать экс-
перты:

1. «Лига старост Тюменской области»;
2. «Тюменский кампус»;
3. «Медиасеть»;
4. «Молодежная карта Тюменской области»;
5. «Tyumen Сase-school».

Как отметил генеральный директор «УК 
«Гранд Медиа» Валерий Гут, сейчас в России 
мало кто реализует такие проекты, как Моло-
дежный информационный центр «Моя терри-
тория», и поэтому необходимо развивать их 
дальше. Кроме того, нужно включить в меха-
низм проектов стажировки на предприяти-
ях, потому как молодежь проводит большую 
часть времени возле компьютеров, приобре-
тая иллюзорное желание иметь все и сразу. 
А проекты могут помочь им реализоваться, но 
не сразу, а через несколько лет. 

Необходимость занятости молодежи под-
твердил и председатель комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам Тюменской областной 
думы Дмитрий Горицкий. При этом он отметил 

важность взаимоотношений работодателя и работников, вузов и предприятий, 
так как работодателю кадры нужны не меньше, чем людям нужна работа. 

А заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков заявил, что 
необходимо комплексное развитие территории и сейчас нужно готовиться к 
возврату к административно-командным механизмам управления экономики, 
учитывая все современные тенденции. Вовлечению молодых людей в эти про-
цессы содействует проекты Молодежного информационного центра «Моя тер-
ритория». Поэтому необходима дальнейшая поддержка работы Центра.

Медиа-менеджер МИЦ «Моя территория» Павел Байдуганов
8-919-931-34-98 bayduganovpaul@gmail.com

В Тюмени завершился областной конкурс профессио-
нального мастерства «Педагог года – 2015». В номинации 
«Учитель года» победу одержал выпускник Тобольского пе-
дагогического института им. Д.И. Менделеева (в настоящее 
время филиал ТюмГУ в г. Тобольске) 2008 года, преподава-
тель английского языка Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения «Лицей» г. Тобольска Станислав 
Дупленский. 15 апреля состоялась встреча победителя пре-
стижного педагогического конкурса с руководством города 
и представителями научно-педагогической обществен-
ности, которые высоко оценили достижения Станислава 
Викторовича. Директор Тобольского филиала Тюменского 
государственного университета Елена Короткова отметила, 
что победа выпускника очень значима для вуза: «Станислав 
Викторович является носителем педагогических традиций, 
которые передаются из поколения в поколение. Это важно 
для нашего учебного заведения, для студентов и педагогов, 
и для города в целом».

Станислав Дупленский – человек в профессии далеко 
не случайный. В его семье уже несколько поколений выбра-
ли для себя путь учителя. Увлеченный и талантливый педа-
гог, он считает, что «Учеба и образование – это не тяжкая 
обязанность, а взлетная полоса дальнейшей жизни». Осо-
знание этой простой истины пришло к Станиславу еще в 
студенческие годы. Уже тогда он начал применять свои 
знания и педагогические навыки, полученные в нашем вузе, 
при работе в школе иностранных языков. Дальнейший путь 
развития молодого специалиста сложился так, что неко-
торое время он посвятил работе переводчиком в Африке. 
Станислав Викторович находит творческий подход к своим 
ученикам, умеет не только научить, но и по-настоящему 
увлечь предметом и привить любовь к знаниям.

По воспоминаниям педагогов института, Станислав всегда 
отличался острым интересом к жизни, проявлял себя не только 
как старательный и ответственный студент, но и как яркая и 
неординарная личность. Ирина Черкасова, возглавлявшая 

факультет иностранных языков в годы учебы Станислава, го-
ворит: «Он действительно любил учиться. Мы вспоминаем его 
как блестящего студента: талантливого, творческого, способ-
ного. У него всегда была своя точка зрения, свое мнение. Он 
очень увлекался не только английским языком, но и всеми 
предметами психолого-педагогического цикла, задавал 
преподавателям много интересных вопросов, и искал ответы 
вместе с ними и самостоятельно».

В финале областного педагогического конкурса вы-
сокую оценку жюри также получил выпускник ТГСПА им. 
Д.И. Менделеева (в настоящее время филиал ТюмГУ в 
г. Тобольске), воспитатель детского сада ¹ 40 г. Тоболь-
ска Денис Распускалов, который заслужил главный приз 
студенческого жюри конкурса и вошел в пятерку лучших 
воспитателей Тюменской области. В пятерку суперфи-
налистов третьей номинации престижного конкурса – 
«Педагог-психолог» вошли сразу две выпускницы нашего 
вуза – Ксения Панова и Александра Струтинская.

Станислава Дупленского теперь ждет участие во Всерос-
сийском конкурсе «Педагог года – 2015», на котором именно 
он будет представлять учителей Тюменской области.

Филиал Тюменского государственного университета 
в г. Тобольске поздравляет своих выпускников с первыми 
значимыми победами и желает им дальнейших успехов на 
педагогическом поприще.

 Очередной конкурс профессионального мастер-
ства «Педагог года Тюменской области» проходил с 5 по 9 
апреля в школе ¹ 15. В нем приняли участие более 70 че-
ловек. Лучших педагогов Тюменской области определяли 
по четырем номинациям: «Воспитатель года», «Педагог-
психолог года», «Мастер года», «Учитель года».

 победителями стали: 
Номинация «Воспитатель года» – Оксана Владимировна 

Уколова, воспитатель, МАДОУ Богандинский детский сад», 
Тюменский район.

Номинация «Педагог-психолог года»: Светлана Серге-
евна Колчанова, педагог-психолог, гимназия ¹1, г. Тюмень. 
Светлана Сергеевна является выпускницей Высшей педа-
гогической школы ТюмГУ, преемником которой является 
Институт психологии и педагогики. 

Номинация «Мастер года» – Ирина Леонидовна Ко-
мольцева, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспорта».

Номинация «Учитель года» – I место – Станислав Вик-
торович Дупленский, учитель английского языка, МАОУ 
«Лицей», г.Тобольск.

II место – Ольга Олеговна Смолина, учитель русского 
языка, литературы и МХК, МАОУ «Голышмановская СОШ 
¹1»; 

III место – Александр Михайлович Кучера, учитель гео-
графии, МАОУ «Карасульская СОШ»,Ишимский район.

В работе жюри приняли участие  директор и препода-
ватели Института психологии и педагогики: Л.М. Волоснико-
ва, Е.А. Кукуев, Т.А Строкова, Т.С. Меркушева, Т.А. Фугелова, 
О.А. Мальцева. Новинкой в проведении конкурса стала 
работа студенческого жюри, в котором заседали студен-
ты Института психологии и педагогики: Дарья Бешенцева, 
Вероника Антипина, Ольга Голдаберина, Василиса Тепчук, 
Жанна Муратова, Ольга Панферова, Анастасия Бугаева, 
Анжелика Старцева. Оргкомитет конкурса выразил благо-
дарность руководству Института психологии и педагогики 
за поддержку и эффективное взаимодействие в проведе-
нии конкурса, а также за отличную работу студенческого 
жюри конкурса.

 Финалисты конкурса продемонстрировали высочай-
ший профессиональный уровень, эрудицию, творчество 
при проведении уроков и мастер-классов, обаяние и пре-
данность педагогической профессии.

На своем персональном сайте победитель конкурса 
Станислав Дупленский оставил следующие строки:

«Я счастлив, потому что сегодня выполнил все, что за-
планировал. День закончен. Завтра начнется новый. Такой 
же, и совсем другой. Ведь я меняюсь с каждым днем, и 
завтра уже не буду тем, кем был вчера.

Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство – когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря».

Поздравляем победителей!

Успех тоболяков на конкурсе 
«Учитель года – 2015»

Выпускница ТюмГУ стала лучшим педагогом 
Тюменской области в номинации «Педагог-психолог» 

Представители 
власти и бизнеса 
готовы поддержать 
молодежные проекты

Светлана Колчанова
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9-10 апреля 2015 года в Тюмени прошла об-
ластная межвузовская студенческая олимпиа-
да «Интеллект-2015».

Участниками интеллектуальных состязаний 
стали победители внутривузовских этапов. Это 
представители 19 образовательных органи-
заций Тюменской области, в том числе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
Олимпиада проводилась по 32 дисциплинам и 
40 номинациям.

По итогам олимпиады Тюменский государ-
ственный университет занял первое место в 
командном зачете. Студенты ТюмГУ (головной 
вуз) завоевали 33 призовых места (двенадцать 
первых мест, двенадцать вторых, девять третьих 
мест). А также взяли три специальных приза. Ре-
зультативным является участие студентов филиа-
лов в г. Тобольск и Ишим, которые выступали как 
самостоятельные команды.

вот ИМена победИтелей:
Роман Губин «отечественная история» 
(группа а)
александр Колбин «отечественная история» 
(группа б)
анастасия Раковецкая «Экономическая 
теория» (а)
александр Ряпосов «политология»
Мария харлова «Социология»
вадим халин «Юриспруденция» (гр. а)
елена Шаймарданова «психология» (а)
Ксения Сенчакова «Русский язык и литера-
тура» (гр.а)
дарья Фрицлер «английский язык» (группа а)
Светлана Менщикова «английский язык» (б)
Иван Китаев «Физика» (а)
никита дудырин «Информатика и програм-
мирование»

втоРые МеСта:
алла Качур «Экономическая теория» (а)
антон толстых «Экономическая теория» (б)
Сергей нифантьев «Философия»

Яков Рязанов «правоведение» (гр. б)
ольга Голдаберина «педагогика» (гр. а)
Сычева надежда «Русский язык и литера-
тура» (гр.а)
Ксения Иванова «Русский язык и культура 
речи» (гр.б)
дарья велижанина «английский язык» (б)
Мария васичева «немецкий язык» (гр. б)
виктор отт «Французский язык» (гр. б)
Михаил Федоров «Математика» (а)
Михаил аврискин «Информатика и програм-
мирование»

тРетьИ МеСта:
екатерина Семушкина «политология»
венера валитова «Менеджмент»
олег наумов «правоведение» (гр. б)
анастасия литвина «педагогика» (гр. а)
алла Смертина «английский язык» (группа а)
александр Кувшинов «немецкий язык» (гр. б)
Ирина побережная «Математика» (а)
Гусейн Садыхов «химия» (а)
екатерина босецкая «ботаника»

Результативным является участие студентов 
филиалов в г. Тобольск и Ишим, которые высту-
пали как самостоятельные команды. Тобольский 
филиал: три первых места по дисциплинам «Пра-
воведение», «Педагогика» (Б), «Психология» (Б), 
два вторых места «Английский язык» (А), Химия 
(А). Ишимский филиал: два первых места («Бо-
таника», «Математика» (А)), два вторых места: 
(«Психология» (А), «Ботаника»), два третьих места 
«Русский язык» (А, Б).

Напомним, что олимпиада «Интеллект» входит 
в число состязаний, победители и призеры 
которых могут стать лауреатами премии для 
поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование».

проведенном в рамках празднования 40-летия 
экономического образования в Тюменском госу-
дарственном университете.

9 апреля специалисты кафедры математи-
ческих методов, информационных технологий и 
систем управления в экономике организовали 
турнир по бизнес-планированию. Он прошел в 
стенах Финансово-экономического института. 
12 студенческих команд представляли направ-
ления подготовки «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и специальность 
«Экономическая безопасность».

Им были предложены два творческих задания. 
Первое – выбрать вариант развития IT-компании: 
разработать собственный программный продукт 
или заключить дилерское соглашение с постав-
щиком уже существующего продукта. Второе 
– оптимизировать налогообложение ОАО «Газ-
пром» для устойчивого развития России в изме-
нившихся социально-экономических условиях.

В течение двух часов команды строили 
бизнес-планы исследуемых процессов и гото-
вили презентации, которые затем представили 
на суд жюри, состоящего из преподавателей 
кафедры ММИТиСУ в экономике, потенциальных 
работодателей, представителей администра-
ции г. Тюмени. В состав коммерческого сектора 
жюри вошли: генеральный директор интернет-
компании «Приоритет» андрей адамов , 
маркетолог ООО «Тюмень-софт» екатерина 

Старкова, руководитель ИТ-проектов «ТюмБИТ-
АСУ» алексей Матвеев. Также в работе жюри 
принимали участие директор департамента 
экономики и стратегического развития админи-
страции г. Тюмени татьяна Сероус, заместитель 
начальника управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка Тюменской 
области антон Машуков.

Организаторы и жюри отметили высокую мо-
тивацию студентов, поскольку предложенные 
задания были предельно близки к практиче-
ским задачам бизнеса. Кейсы был подготовле-
ны доцентом кафедры ММИТиСУ в экономике 
А.О. Вылегжаниной совместно с коллегами из 
ассоциации психологов Тюменской области, 
а также студенткой магистерской программы 
ЭФИОР Гульнарой Ниязовой. Кейсы позволили 
старшекурсникам и магистрантам проверить 
глубину своих теоретических знаний и доста-
точность практических навыков, а бакалаврам 
– испытать свежеприобретенные знания по 
бизнес-планированию на практике и осознать 
потребности в дополнительных знаниях и навы-
ках для будущей успешной карьеры.

В результате упорной борьбы первые три 
места заняли команды «Золотые парашюты», 
«Белые паруса» и «Стрела», соответственно, а 
команда «Магистры» отмечена в отдельной но-
минации «Лучшие расчеты».

Чемпионы среди нас

Студенческая юридическая клиника ста-
рается оказывать бесплатную юридическую 
помощь по актуальным правовым вопросам, 
связанным как с последствиями недавних про-
исшествий в городе Тюмени, так и с консульта-
циями по нарушениям прав граждан с началом 
дачного сезона. 

Так, 24 марта в городе Тюмени произошел 
обвал подъезда жилого дома по адресу: улица 
Харьковская, 52а. В результате обрушения дома 
пострадали не только жильцы вышеуказанного 
дома, но также и личный автотранспорт, припар-
кованный около места обрушения. После этого 
случая в юридическую клинику обратилась граж-
данка с вопросом о возмещении ремонта личного 
автомобиля на основании полиса обязательного 
автострахования (ОСАГО) в связи с причинением 
вреда. Однако студентами клиники была дана 
устная консультация о невозможности возмеще-
ния затрат на устранение повреждений, так как 
данный случай на основе статьи 1 ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» не 
является страховым. В данном случае необходимо 
подавать исковое заявление в суд с требовани-
ем возместить материальный вред, причиненный 
виновником данного ЧП. Также на прием в клини-
ку приходили жильцы данного дома с вопросом 
о разъяснении им их прав при переселении из 
аварийного помещения в жилье, пригодное для 
проживания. Данные правила предусматривают 
Жилищным кодексом РФ, а именно статьями 86, 87: 
«Если жилое помещение, занимаемое по догово-
ру социального найма, подлежит переводу в не-

жилое помещение или признано непригодным для 
проживания, выселяемым из такого жилого поме-
щения гражданам наймодателем предоставляет-
ся другое благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма».

С началом дачного сезона в юридическую 
клинику обратился пенсионер, которому не-
правомерно отключили свет в его садоводче-
ском обществе (председатель СНТ самовольно 
отсоединила электрический кабель от столба) 
за неуплату членских взносов. Отключение про-
исходило без надлежащего уведомления. В 
данном случае необходимо руководствоваться 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
¹354 (ред. от 12.02.2015 г.) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (вместе с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов)», где сказано, что при-
остановление подачи коммунальных услуг до-
пускается в случаях задолженности платежей 
после письменного предупреждения, и испол-
нителем может быть только энергоснабжающая 
организация. На основании данного положения 
студентами клиники было составлено исковое 
заявление о признании неправомерности дей-
ствий председателя СНТ и об обязательствах 
по подключению электроэнергии. Дело было 
рассмотрено судом, исковые требования кли-
ента юридической клиники были удовлетворены 
– другими словами, свет пенсионеру на дачном 
домике подключили.

А вообще в конкурсе принимают участие 
112 человек из 28 школ страны. Было подано 105 
работ. Во второй, очный тур прошло 68 работ.

Каждый день, начиная с 16 апреля, ребята 
выступали с научными докладами. Школьники 
4-6 классов открывали очный этап конкурса. 
Следует отметить, в конкурсе приняли участие 
представители городов и пос¸лков Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Кемеровской области… Работа конфе-
ренции  организована по секциям. Самые млад-
шие исследователи учатся в начальной школе. 
Но темы, которые они выбрали, звучат серьезно 
и актуально. Вот некоторые из них:

Полина Мамонтова «Необычный гладиолус», 
ОДО МАУ «Центр дополнительного образования 
детей г. Ишима», 1 класс,

Валерия Федорова «Исследование вод озера 
Горького Ишимского района», школа ¹ 31, 
г. Ишим, 2 класс

Мария Кривова «Выращивание некоторых 
культурных растений с использованием питатель-
ной смеси Прянишникова», лицей ¹ 36, г. Осин-
ники, Кемеровская область, 2 класс,

Алина Рябинина «Тайна маленькой батарей-
ки», Винзилинская начальная школа, Тюменский 
район, 4 класс,

Анна Кузьмина «Безопасный мир красок для 
рисования», гимназия ¹ 1, г. Тюмень, 2 класс.

Серьезные исследования провели старше-
классники, так, например:

Илья Лотышев (школа ¹ 31, г. Ишим, 11 класс) 
разработал прототип озонатора воздуха для дви-
гателя внутреннего сгорания;

Аполлинария Проворова (школа ¹ 18, 
г. Сургут, 8 класс) провела исследование 
«Эколого-таксономическая характеристика ги-
дробионтов озера Рица Сургутского района»;

Диана Бакиева (школа ¹29, г. Миасс, Челя-
бинская область, 10 класс) дала оценку выбро-
сов автомобильного транспорта на примере 
г. Миасса Челябинской области;

 Техрана Ибрагимова (школа ¹ 9, г. Тобольск, 
9 класс) изучила современные синтетические 
моющие средства (СМС) и их влияние на окру-
жающую среду; 

Диана Бабенко (школа ¹ 1, п. Горноправ-

динск, Ханты-Мансийский район, 11 класс) 
подготовила работу по оценке интегральной 
токсичности почв биотестированием на дожде-
вых червях. 

Региональный конкурс исследовательских 
работ школьников «Экология жизненного про-
странства» проходит в одиннадцатый раз. И 
всегда на базе Тюменского государственного 
университета при поддержке департамента об-
разования и науки Тюменской области. 

Как распределятся места, мы попробуем 
рассказать в следующем номере.

«Необычный гладиолус»
 Полины Мамонтовой 

Студенты Финансово-экономического 
института приняли участие в турнире 

по бизнес-планированию

Свет пенсионеру на дачном 
домике подключили

Студенческая юридическая клиника ИГиПа. Новости

Сегодня в рамках регионального конкурса «Экология жизненно-
го пространства» с докладами выступают школьники 10-11 классов. 
Слушания проходят в конференц-зале. 

Максим Тагатов «Загадочная плесень», 
школа п. Коммунистический, Советский 

район, ХМАО – Югра, 6 класс

Работа 1-й секции конкурса
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– Скажите, пожалуйста, с чего 
начинался ваш бизнес?

– Где-то во втором классе мы 
украли у моей матери всю космети-
ку, и потом ей пришлось ее у нас поку-
пать. С этого момента понял, что умею 
продавать. И с этого часа началась 
коммерческая деятельность. В школе 
я ничем подобным не занимался, а в 
университете мне не хотелось быть 
предпринимателем – больше хоте-
лось быть судьей. Потом были какие-
то бизнес-курсы – даже не помню, 
как я на них попал – где один человек 
позвал меня к себе работать. Я позвал 
своего брата и двух друзей, и мы рабо-
тали как угорелые – что-то продавали, 
раздавали листовки, вообще брались 
за все подряд. Единственное, что меня 

напрягало – в кармане не было кэша, 
потому я все время чем-то занимался 
– писал на заказ разные работы. На 
третьем курсе начал трудиться – был 
проект «Бизнес-библиотека», но потом 
он мне разонравился и я не стал его 
реализовывать. Самый главный пока-
затель в бизнесе – сколько ты зара-
батываешь. Можно быть крутым, но 
твой бизнес ничего не будет стоить и 
значить.

– Как удалось найти 
первоначальный капитал на 
проект «пашины яблочки»?

– Были деньги от моих приработков, 
был кредит от «Альфа-банка» плюс у 
моего компаньона было тысяч 80. 

– почему продвижение 
началось с вашего лица?

– Когда разрабатывали логотип, 
хотели вообще его тысяч за 5 зака-
зать, у фрилансеров. В итоге заказа-
ли логотип у Степана Ефимова, хоть 
это и было дорого. Вообще, Степа – 
дико креативный и классный дизай-
нер, и то, что я с ним познакомился 
– большая удача. Очень важно вы-
брать себе правильное позициониро-
вание. У меня много друзей, у которых 
есть деньги. Первые люди, от которых 

я получил деньги, были мои друзья. 
Поэтому это и стало нашим позицио-
нированием. Но будет ли мое лицо или 
нет – я не знал. Я просто заполнил тех-
ническое задание, а дальше дизай-
нер все сделал сам.

– Сейчас есть какие-то другие 
проекты, помимо «пашиных 
яблочек»?

– Да, много, на самом деле. Сейчас 
я решил объединить Uz – свою ком-
панию по ремонту аппаратуры и 
«Пашины яблочки». Это удобно – 
пришел починить телефон и заодно 
купил себе объектив Fish Eye, моно-
под и аксессуар какой-нибудь. Меня 
попросили разработать проект по 
доставке еды, который будет назы-
ваться «Cool». Сейчас делаем упа-

ковку пиццы, упаковку роллов и всего 
остального. Есть проект Yamal Water 
– «Ямальские родники», но не знаю, 
буду ли я этим заниматься. Есть еще 
порядка трех проектов, но про них 
пока говорить не могу.

– тебя много раз звали вложить 
деньги в ту же «Студенческую 
весну». Как определить, куда  
стоит вложить деньги, а куда 
– нет?

– «Пашины яблочки» еще ни разу 
не платили за рекламу. Единственным 
таким проектом был «Елки.72» – там 
действительно вбухивали в рекламу, 
потому что нужно было создать спрос. 
В остальных проектах раскрутка была 
бесплатной – единственное, дарили 
подарки. 

– Что вы можете сказать 
по поводу российского 
смартфона Yotaphone? Это 
ведь не только попытка войти 
на российский рынок, а уже 
какой-то эмоциональный 
ответ «Можем мы что-нибудь 
делать или нет?»

– Еще на втором курсе я хотел 
уехать в Грецию – у меня отец грек, 
и получить второе гражданство для 
меня не проблема. Были такие мысли: 
«Зачем я должен гробить свою пре-
красную жизнь на то, чтобы изменить 
здешнюю систему, я лучше уеду туда, 
где хорошо». А потом я начал зани-
маться бизнесом и пришел к выводу, 
что легко куда-то уехать, здесь оста-
вить все проблемы, но интереснее 
остаться и попытаться что-то изме-
нить. Поэтому сейчас у меня па-
триотический настрой. И все время 
говорю своим сотрудникам: «В какую 
страну вы можете поехать и купить 
себе 20 соток земли за 300 тысяч 
рублей? В какой стране вы можете 
проехать 300 километров и сказать, 
что это близко? Вы скажете это в 
Испании? Которая такая крошеч-
ная, как одна наша Тюменская об-
ласть». А мы такие с нашей большой 
русской душой! И пусть я не совсем 
русский, но тема патриотизма и гор-
дость за свою страну с каждым днем 
становится все больше. Я горжусь 
такими русскими разработками, как 
«Яндекс», новый поисковик «Спутник». 
Это круто, что они не уехали в Кали-
форнию для привлечения инвесто-
ров, а нашли их в России. По поводу 
Yotaphone. Если честно, аппарат 
хороший, но ему очень далеко до 
Lenovo, Xiaomi, Samsung, а до Apple 
еще дальше. Но меня одолевает гор-
дость, что это реально русский аппа-
рат, я бы его купил, честно.

– Что, по-вашему, нужно 
сделать, чтобы здесь 
развивались эти технологии? 
И что вообще Россия может 
сделать, кроме того, что 
ремонтировать уже готовые 
айфоны?

– 70% профессий, к которым се-
годня готовят вузы, завтра никому 
будут не нужны. Если вы забьете в Ин-
тернете «Профессии будущего», не 
думаю, что вы найдете там журнали-
ста или юриста. Сейчас на первый 
план выходят инженеры, разработ-
чики, программисты. Ведь сейчас век 
информатизации, век технологий. По-
казатель – Кремниевая долина. Там 
каждый день что-то придумывают, 
идеи летают в воздухе, какой-нибудь 
Цукерберг пробежал, украл твою 
идею и успел ее продать. Где у нас 
такое? 

– а почему у нас такого нет? 
Где это винтик, шестереночка, 
которая должна запустить 
процесс?

– Там этот кластер развивался уже 
лет 40-50. Если говорить про первые 
компьютеры, мы шли ноздря в ноздрю, 
ведь умудрялись просчитывать траек-
торию запуска космических кораблей 
до Марса. Сейчас наш суперком-
пьютер четвертый или пятый по про-
изводительности, первый китайский, 
второй американский. С точки зрения 
развития технологий, мы отстаем от 
Германии, Индии, Китая. В Китае, на-
пример, здорово все распределено: 
ты прославляешь страну, олимпиец 
ты или инженер. Такой курс у них уже 
лет 40. Если бы такой гражданин как 
Владимир Путин пришел к власти лет 
50 назад, мы бы тоже были сейчас 
одними из самых первых. У нас только 
сейчас эта система начинает разви-
ваться и зарождаться. И это здорово!

 – есть ли в России 
бизнес-ангелы, которые 
поддерживают идеи?

– Движение вперед есть и в России. 
Просто мы сейчас в самом начале. 
Уровень наших идей очень низок, но 
это потому, что за границей этим давно 
живут. Там все делятся своими идеями, 
все ими заряжены. 

– а вы считаете, что нужно 
делиться своими идеями?

– Нет. Я уверен, что у меня есть 
какая-то идея и ее продвинуть смогу 
только я. Поэтому я ею ни с кем не 
делюсь. Сейчас у меня появляются 
конкуренты по ремонту мобильных 
устройств, но я уверен, что мы работа-
ем лучше их. При том всегда есть риск 
наткнуться на хэйтеров – вечно недо-
вольных жизнью нытиков. Ты ему рас-
сказываешь окрыленно свою идею, 
а он все портит своим скептицизмом. 
И желание гаснет. А потом ты смо-
тришь, через год какой-то парень взял 
ее и реализовал. Думаете «Пашины 
яблочки» всем нравились? Нет. Нам 
пришлось развешивать яблочки на 
деревьях в центре города, чтобы 
привлечь внимание. Пришлось вести 
«партизанский» маркетинг. Уверять 
администрацию города, что весной 
людям не хватает витаминов, и мы 
решили альтруистически помочь. 
Все было сложно и денег не было. 
По ночам я сам крепил эти яблоки, 
даже компаньон не верил в эту затею, 
кинул меня с этими яблоками и ушел 
спать. Чтобы быть передовыми, нужно 
каждый день развиваться, что-то 
читать, быть подкованным в теории, 
и, конечно, практике. Сделай тысячу 
раз – и у тебя получится. Сейчас мы 
ломаем сервисный рынок в Тюмени. 
Мы показываем, как должно быть, 
какое качество работы и обслужи-
вания. 

– Что вы сейчас читаете из 
книг, из медиа-текстов?

– Давно не читал поэзию, хотя очень 

любил Асадова, Высоцкого, знаю сти-
хотворения Лермонтова. Теперь чаще 
читаю бизнес-литературу. Мне очень 
часто скидывают тексты знакомые. 
Читаю те тексты, которые мне реко-
мендуют, как мне кажется, компетент-
ные люди, или я знаю, что этот человек 
плохого не посоветует. Последний 
текст, который я читал, был очень длин-
ный. Я его листал-листал, даже скучно 
стало. Теперь, чтобы завоевать читате-
ля, нужны очень яркий интересный за-
головок и картинка. Без этого никто на 
слова не клюнет. 

– важно еще и кто вам дает 
ссылку на этот текст?

– Конечно! Мне, например, нра-
вятся директор компании «Этажи», 
главный редактор журнала «tmn», 
если они что-то постят, я обязатель-
но это прочту. Сейчас очень популяр-
но заниматься заполнением сайтов. 
Таких специалистов трудно найти, 
поэтому это может быть перспекти-
вой для выпускников университета. 
Создаются целые компании для за-
полнения сайтов. Будущим журна-
листам надо очень хорошо изучить 
рынок, на котором они собираются 
работать.

– ваш бизнес очень уязвим, 
как изменилось положение с 
введением санкций?

– Если летом мы продавали 300 ап-
паратов, то потом спустились до 60 в 
месяц. Это очень печальное положе-
ние, но все, что случается – к лучше-
му! Я всегда мечтал, чтобы мое дело 
двигало кого-то еще. Как Apple дви-
гает тысячи других корпораций, в том 
числе и «Пашины яблочки». А «Пашины 
яблочки» пока никого никуда не двига-
ют. Поэтому эта ситуация, возможно, 
даст толчок, который приблизит меня 
к моей мечте.

Кристина БОЛьШАКОВА, Аркадий 
КУЗНЕЦОВ и Павел СЮТКИН

Автор фото: Дарья НОВИКОВА

Деловой инстинкт 
пРЕсс-клуб ИфИж

на этот раз «вопросы на засыпку» студенты отделения журналистики зада-
вали одному из самых известных в молодежной среде бизнесменов – павлу 
КатИГаРову. его проект «пашины яблочки» активно рекламировался и стал 
одним из самых узнаваемых брендов тюмени.
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Меня зовут Богдан Фукс, учусь на 
втором курсе направления “Линг-
вистика”, в Институте филологии и 
журналистики. Как представитель мо-
лодежной общественной организации 
российских немцев я принимал уча-
стие в этой конференции. Свой доклад 
по теме “Использование мультимедиа 
на примере собственного изучения 
немецкого языка” я представлял на 
секции “Mailen, chatten, internetten”, 
посвященной мультимедийным сред-
ствам в изучении немецкого языка. 
Работа других секций конференции 
была посвящена раннему обучению 
немецкому языку, диалектам россий-
ских немцев и национальной и язы-
ковой идентичности в литературном 
переводе.

Организаторами конференции 
выступили Ассоциация обществен-
ных объединений “Международный 
союз немецкой культуры” и АНОДО 
“Институт этнокультурного образо-
вания – BiZ“. Мероприятие проходило 
при поддержке Министерства вну-
тренних дел Германии. Участниками 
были более 200 человек из восьми 
стран. В основном это активисты Цен-
тров встреч российских немцев, моло-
дежных организаций, преподаватели 
немецкого языка как иностранного 
и родного в детских садах, школах и 
вузах России, а также представите-
ли партн¸рских организаций из ФРГ. 
В качестве гостей и спикеров были 
приглашены посол Федеративной 
Республики Германии в Российской 
Федерации Рюдигер Фрайхерр фон 

Фрич, уполномоченный Федерально-
го правительства Германии по делам 
переселенцев и национальных мень-
шинств, депутат бундестага Хар-
тмут Кошик, президент Федеральной 
национально-культурной автономии 
российских немцев (ФНКАРН), член 
президиума в Совете по межнацио-
нальным отношениям при президенте 
Российской Федерации Г.Г.Мартенс 
и заместитель министра культуры Рос-
сийской Федерации А.В.Журавский. 

31 марта в Общественной палате 
РФ состоялось официальное от-
крытие конференции, на котором 
первый заместитель председателя 
Международного союза немецкой 
культуры (МСНК), вице-президент Фе-
дералистского союза европейских 
национальных меньшинств (ФСЕНМ) 
О.К.Мартенс, а также другие спике-
ры обозначили цели и задачи пред-
стоящего мероприятия, обратились 
к участникам и гостям с пожелания-
ми удачи и успешной, продуктивной 
работы.

Работа велась на двух языках – не-
мецком и русском, но большинство 
заседаний и выступлений были на не-
мецком языке. Все участники владели 
двумя языками, в связи с чем прове-
дение конференции в билингвальной 
среде не вызывало трудностей. Даже 
наоборот, после пары дней такого по-
гружения в языковую среду начина-
ешь забывать, на каком языке ведется 
разговор, участвуешь в дискуссии и 
воспринимаешь информацию незави-
симо от языка. Для меня как студента 

языкового направления и будущего пе-
реводчика это был неоценимый опыт. 
Во-первых, представилась возмож-
ность пообщаться с носителями языка 
из Германии, причем не только в офи-
циальной обстановке. Во-вторых, было 
интересно познакомиться с препода-
вателями немецкого языка, как опыт-
ными специалистами, так и только 
начинающими свою карьеру, несмо-
тря на то, что некоторых я уже знал по 
предыдущим проектам. 

М о й  д о к л а д  н а  к о н ф е р е н -
ции был посвящен использованию 
мультимедиа-средств в изучении не-
мецкого языка. Я уделил большее вни-
мание именно практической части, 
нежели теоретической, так как пока-
зывал собственный опыт и средства, 
которые применяю на практике. Безу-
словно, я не только продемонстриро-
вал свои наработки, но и перенимал 
опыт других докладчиков. Было ин-
тересно узнать, как изучающие не-
мецкий язык внедряют современные 
коммуникационные технологии в про-
цесс сего преподавания и изучения. 
Особенно мне запомнились работы, 
в которых участники делились опытом 
использования мультимедиа в препо-
давании немецкого языка в детском 
саду, а также создания мобильных 
приложений по страноведческому 
материалу.

В рамках конференции прошли 
подиумная дискуссия «Есть ли буду-
щее у немецкого языка в России?» и 
закрытый показ фильма 

 c последующей 

дискуссией с режиссером Анной 
Гоффманн. Фильм был встречен публи-
кой с большой радостью, равнодуш-
ным не остался никто, у многих даже 
проступили слезы… В основе сюжета 
лежит реальная история поздних пе-
реселенцев в Германию из Казахста-
на в 1990-е годы. Особенно зацепило 
то, что ярко показаны человеческие 
чувства и переживания в нелегкое 
время эмиграции и адаптации в новой 
стране, в новом, с одной стороны, 
родном, с другой  – неизвестном мире. 
Другой частью культурной программы 
была литературно-музыкальная ком-
позиция «Нам достанет родительской 
речи» в Российско-Немецком Доме 
в Москве, которая тоже заставила 
зрителей замереть на полтора часа 
и прожить время и эмоции, которыми 
делятся герои постановки. 

Несомненно, было очень прият-
но встретить своих старых друзей 
из России и Германии, завести 
новые знакомства. Несмотря на то, 
что участники конференции были 
взрослыми, мы с нашей молодеж-
ной компанией тоже не скучали. Нам 
удалось выбраться и погулять по сто-

лице, посетить Красную площадь 
и ГУМ, и конечно, сделать тысячу 
фото на память. С языковой стороны 
должен отметить свой значительный 
прогресс. Вспоминая молодежный 
парламент в Берлине и Потсдаме 
четыре месяца назад, понимаю, что 
сейчас немецкий язык стал для меня 
намного ближе, чему способство-
вала не только языковая среда на 
конференции, но и общение на не-
мецком даже в отеле во время про-
живания. 

Закрытие конфереции прошло в 
Российско-Немецком доме, с празд-
ничным фуршетом и вручением бла-
годарственных писем участникам. 
Впечатления от меропрятия остались 
только самые положительные, вс¸ 
до мелочей было продумано и про-
водилось на высшем уровне, за что 
выражаю благодарность Междуна-
родному союзу немецкой культуры.

Богдан ФУКС, Институт филологии 
и журналистики, направление 

“Лингвистика“, 2-й курс
Фото„МСНК“ (Rusdeutsch.ru)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Какие задачи пришлось решать?
Мария: – Были задания по теории языка, 

лексико-грамматический тест, чтение, аудиро-
вание, письмо, говорение – стандартный набор 
олимпиады по иностранному языку.

София: – Первая и одна из самых сложных 
задач была добраться до общежития, когда мы 
сошли с поезда. К решению таких вопросов в 
университете не готовят. Навернули несколь-
ко кругов, прежде чем нашли нужную останов-
ку. А сама олимпиада была довольно сложной, 
но интересной. Конкурс состоял из нескольких 
типов заданий. Проверяли вс¸, от знаний теоре-
тических дисциплин до практики, от говорения 
до письма.

– был ли мандраж в процессе 
выполнения поставленных задач?

Мария: – Конечно был! Для меня самым вол-
нительным было то, что в первый день олимпиа-
ды нужно было выполнить все-все письменные 
задания, то есть быть сконцентрированным с 10 
до 17 часов. Под конец дня было ощущение, что 
силы на исходе, а надо еще писать эссе, для 
которого необходимо вдохновение.

София: – Небольшой мандраж был, как без 
этого? Конечно, не так сильно волновались, как 
когда в поезд садились и вагон искали. Но это 
вс¸-таки ответственное мероприятие. Хотелось 
порадовать себя, родителей и преподавателей, 
нас же выбрали показать уровень университета. 
Я, как только начинала волноваться, доставала 
из сумки шоколадку. Помогало.

– Как вас чествовали? Кто награждал, 
какие слова говорили? Чувствовался 
высокий статус олимпиады?

Мария: – Организаторы олимпиады выдали 
нам дипломы, поздравили, пожелали дальней-
ших побед. Самым приятным было вернуться в 
Тюмень и сообщить радостную новость нашей 
родной кафедре! Насчет высокого статуса олим-
пиады... Пожалуй, да, слово «всероссийская» 
накладывало на нас дополнительную ответствен-

ность – ведь мы представляли не только себя, но 
и свой университет.

София: – На церемонии награждения я не 
присутствовала, так что ничего не могу сказать.

– Расскажите немного о себе. 
почему вы выбрали французскую 
филологию для продолжения своего 
образования?

Мария: – Французский язык меня привлекал 
с самого детства. Я пошла по стопам дочери 
подруги моей мамы, которая в университете 
изучала этот язык и много рассказывала мне о 
Франции. Помню, как в девять лет я поставила 
себе цель: понять содержание мюзикла «Нотр-
Дам де Пари», диск с которым она мне подари-
ла. Цель достигнута!

София: – По окончании школы в Ханты-
Мансийске я металась между юриспруденцией 
и лингвистикой и не знала, что хочу продолжать 
изучать. Вс¸-таки решила, что начну с языков. 
Пришла подавать документы на английское отде-
ление, но девочки в при¸мной комиссии со мной 
разговорились и посоветовали выбрать француз-
ское. А почему бы и нет? Английский я уже знала, 
поэтому послушала совета. И я сейчас неверо-
ятно благодарна этим девочкам, что поступила 
на французское отделение. 

– Что вам нравится в процессе 
обучения в университете, что 
наоборот, раздражает?

Мария: – Нравится вс¸. Единственное, я бы за-
менила некоторые теоретические дисциплины 
практическими занятиями по языку.

София: – У нас очень дружный коллектив, 
сильнейшая кафедра, огромное количество 
конкурсов и мероприятий, посвященных фран-
цузскому языку.

– Этот успех у вас первый? Или были 
ещ¸ победы? если да, то, какие?

Мария: – В школе я всегда участвовала в олим-
пиадах по английскому языку, занимала призо-
вые места в городе и области.

София: – Раньше, в старших классах, мне 
доводилось быть победителем региональных и 
муниципальных этапов Всероссийской олимпи-
ады по обществознанию и праву. Неоднократно 
была победителем олимпиад УФО по английско-
му языку. За успехи в уч¸бе получила грант мэра 
города Ханты-Мансийска и была занесена на 
Доску поч¸та города. Но в масштабах страны 
это мой первых успех. 

– произведения какого французского 
писателя вы зачитали до дыр? И 
почему?

Мария: – Самые мои любимые французские 
произведения –  «Оскар и Розовая Дама» Шмитта, 
«Маленький принц» Экзюпери и «Бессмертие» 
Кундеры (хоть он и чех по происхождению, фран-
цузы считают его своим).

София: – До дыр ничего не зачитывала. Авторов 
интересных много, и не только французских, так что 
всех не перечитаешь, желание огромное, а вре-
мени мало. Читаю всего понемногу. Ну, если кто-то 
спрашивает, что почитать, то из любимых францу-
зов советую М. Уэльбека. Пишет иногда жестко, но 
честно, равнодушным мало кого оставляет.

– Чем будете заниматься после 
окончания университета? уже есть 
планы?

Мария: – Продолжу изучать лингвистику в ма-
гистратуре и работать.

София: – Про планы пока ничего не могу ска-
зать, я в раздумьях. Спросите лучше у Маши, у 
не¸ вс¸ продумано!

– Расскажите о своей группе. С кем 
водите дружбу, кто вам особенно 
интересен?

Мария: – У нас дружная группа! Мы проводим 
время вместе не только в университете. Надеюсь, 
что не потеряем друг друга после выпуска.

София: – У нас необыкновенно дружная 
группа, очень активная, доброжелательная. Как 
только появляется время, мы организуемся куда-
нибудь вместе в кино, на шашлыки, отмечаем все 

дни рождения, Новый год и Хэллоуин тоже встре-
чаем вместе. Как не удивительно, моя лучшая 
подруга Катя Лобанова тоже из ТюмГУ. Она ас-
систент кафедры и препода¸т английский для 
естественно-научных направлений. Конечно, 
больше всех переживала и поддерживала она. 

– да, и самый пикантный вопрос: 
вы были соперницами на этой 
олимпиаде. И каждый желал победу 
только себе? Или командный дух 
превалировал?

Мария: – Командный дух превалировал – ве-
черами перед конкурсными днями мы вместе 
повторяли теорию, разговаривали на француз-
ском.

София: – Прежде всего, я рассматрива-
ла олимпиаду как проверку собственных сил. 
В принципе интересно было узнать свой уро-
вень. Так что изначально сопернического духа 
я не чувствовала. Тем более что с Машей мы 
дружим давно и работаем сообща, и вместе 
часто куда-нибудь ездим. В прошлом году были 
на фестивале «Небо и Земля» под Тюменью, в по-
запрошлом путешествовали по Франции, видели 
Париж, Канны и другие города. Зато чувство со-
перничества появилось, когда я познакомилась 
с ребятами из других вузов. Захотелось, чтобы 
наш университет непременно победил. Так что я 
очень переживала и за Машу и за Сашу, которая, 
кстати, заняла шестое место, а она всего на тре-
тьем курсе, и многое из того, что было в вопросах, 
она просто ещ¸ не успела пройти! Я считаю, что 
мы втроем показали хороший результат. 

«В девять лет я поставила себе цель: понять содержание 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Цель достигнута!»

Немецкий язык в России: настоящее и будущее
«немцы России: стратегии развития языковой работы. 5 лет ответственности» – под 

таким названием с 30 марта по 2 апреля 2015 года в Москве состоялась IV Между-
народная научно-практическая языковая конференция.



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 16 (670) апрель 2015

стр. 6

Вступительное слово главного редактора

Вопросы студенческой жизни
Почему?

6

Когда подходит к концу Областной 
фестиваль «Студенческая весна», весна 
в природе только начинает свое ше-
ствие по городу. Но пока на улице ста-
новится все теплее, холодает в сердцах 
студентов: приближается время сессии. 
Пройдут долгие майские праздники, за 
ними быстро пробегут теплые дни, а кур-
совая или дипломная работа все не пи-
шется, все не идет. 

Люди часто интересуются у себя 
и своих знакомых: а как все успеть? 
Действительно, время летит, а когда 
ты молод, оно летит с неимоверной 
скоростью, как реактивная ракета. 
Замедлить течение времени нельзя, 
но можно почувствовать, как оно дви-
жется прямо сейчас, в данный момент. 
За всеми делами, мелкими и крупными 
проблемами, пустяками можно забыть 
о том, как много времени уходит на эти 
повседневные тревоги. 

Оторваться от них помогает чтение. 
Например, участники нашего проек-
та, приуроченного к Году литерату-
ры, могут помочь вам выбрать книгу 
по душе, посоветовать чтиво, которое 
оставит впечатление на долгие годы. 

Разнообразить ваше время помо-
жет участие в проектах, где молодые 
и талантливые студенты используют 
свои возможности через реализа-
цию потенциала других людей. О них 
в этом номере статья «Молодежная 
атмосфера» – это некоммерческая 
организация, созданная студентами 
по собственной инициативе. Именно 
такими фактами о молодежи, как этот, 
можно опровергнуть тезис старшего 
поколения о пассивности современ-
ных молодых людей. 

Весна – это период новых начи-
наний, время любви, но не только к 
другим людям, но и к себе, к своему 

делу. Главное, помнить, что наши мечты 
могут сбываться, а планы реализовы-
ваться вне зависимости от сезона и те-
чения времени, а исключительно из-за 
нашего сильного, упрямого желания. 

Мария ГИЛЕВА, 
ИИиПН. «Международные 

отношения», 3-й курс

некоммерческая организация 
«Молод¸жная атмосфера» – новая 
молод¸жная площадка для иници-
ативных людей, которые стремят-
ся  реализовать себя как личность 
и развить в себе полезные каче-
ства, необходимые в становлении 
успешного человека. И ее органи-
заторами являются четырнадцать 
активных и перспективных студен-
тов тюменского государственного 
университета Института истории и 
политических наук!

Они уже стали новым поколени-
ем молод¸жи, которое собствен-
ными силами реализует проекты 
общественной направленности, на-
целенные на патриотическое, вы-
соконравственное воспитание, 
повышение уровня компетенции в во-
просах гражданско-правовой сферы, 
а также раскрытие творческих навы-
ков и мотивацию личностного роста 
молодых людей Тюменской области. 
За плечами ребят уже несколько реа-
лизованных проектов.

Например, 5 – 6 ноября 2014 года 
прошла деловая игра «Академия вы-
боров». Она полностью моделиро-
вала весь избирательный процесс 
вместе с предвыборной гонкой, ко-
торая позволила увидеть изнутри все 
основные механизмы предвыборной 
кампании. В деловой игре приняли 
участие председатель Избиратель-
ной комиссии Тюменской области 
И.Н. Халин, заместитель председа-
теля Тюменской областной думы 
В.А. Рейн, депутат Тюменской област-
ной думы П. В. Белявский, депутат Тю-
менской городской думы Р.С. Чуйко 
и многие другие. 

2 6  д е к а б р я  2 0 1 4  п р о ш л а 
Молод¸жная конференция «Банка 
с огурцами». Конференция была 
призвана показать молодым людям, 
как можно достичь успеха в разных 
сферах жизни общества с самого 
нуля. Среди приглашенных спи-
керов был российский пловец, 
победитель и двукратный серебря-
ный приз¸р Паралимпийских игр в 
Афинах, победитель Паралимпий-
ских игр в Пекине, чемпион мира и 
чемпион Европы Игорь Плотников, 
ставший для молодежи примером 
сильного человека. 

23 марта 2015 года прошла пре-
зентация проекта «Символы моей 
Родины». Цель данного проекта – 
сформировать у школьников города 
Тюмени знания о символике Рос-
сийской Федерации, с помощью 
патриотической лекции от депута-
тов Тюменской областной и город-

ской думы и практического задания 
– сшить флаг РФ своими руками. Я 
рада тому, что являюсь частью «Мо-
лодежной атмосферы» и куратором 
данного проекта. 

Также был запущен арт-проект 
«Литературная волна», в рамках ко-
торой планируется запечатлеть 10 
портретов писателей Тюменской 
области. Первый рисунок в рамках 
«Литературной волны» уже появился 
в здании гимназии ¹16. Это портрет 
Михаила Ломоносова и его цитата 
«Богатство России Сибирью прирас-
тать будет». Подобные изображения 
скоро украсят другие здания в жилых 
зонах и местах массового пребыва-
ния горожан.

Нельзя не отметить, что 10 апреля 
2015 года состоялась защита про-
ектов кандидатов в Общественную 
молодежную палату при Тюменской 
областной думе. Восемь активистов 
ТРОО ПУНПТВ «Молод¸жная атмос-
фера» стали членами Обществен-
ной молод¸жной палаты V созыва. 
«Я очень горд за свою команду! Всту-
пление в Общественную молод¸жную 
палату – это только начало, впереди 
у нас много работы, планов и инте-
ресных проектов» – комментирует 
председатель Тюменской регио-
нальной общественной организации 
«Молод¸жная атмосфера» Кирилл 
Пшеничников, который также являет-
ся студентом 3-го курса направления 
«Политология».

В ближайших планах активных 
ребят: реализация деловой игры 
«Академия выборов 2.0.» для студен-
тов вузов, шествие в центральной 
колонне парада ко Дню Великой 
Победы, организация политической 
площадки на форуме «УТРО-2015» и 
многое другое. «Главное – действо-
вать!» – вот девиз Тюменской регио-
нальной общественной организации 
«Молод¸жная атмосфера». Радостно 
знать, что у нас в университете есть 
студенты с такой активной граждан-
ской позицией, и еще лучше – отно-
ситься к их числу!

Дарья ПЕТРОВА, ИИиПН, 
«Политология», 3-й курс

вы никогда не задумывались, 
какой путь проходит конфета, 
прежде чем попасть к вам в руки? 
И какой секретный ингредиент в их 
составе созда¸т то самое ощуще-
ние счастья от съеденной сладости? 
Я всегда мечтала побывать на шоко-
ладной фабрике, где делают конфе-
ты, и недавно моя мечта наконец-то 
сбылась!

Подхожу вплотную к высокому же-
лезному забору, торопливо тыкаю в 
кнопку домофона, переминаюсь с 
ноги на ногу от нетерпения, потому что 

всего в нескольких метрах от меня моя 
детская мечта.

Захожу за железные двери завода, 
со стороны больше похожего на боль-
шой амбар. Поднимаюсь по лест-
нице, чтобы снять верхнюю одежду, 
и сталкиваюсь с жизнерадостным 
мужчиной, напевающим какую-то 
мелодию. Только потом узнаю, что 
это Игорь Либерман – генеральный 
директор кондитерской фабрики 
«Квартет», человек строгий и тре-
бовательный во вс¸м, что касается 
работы. 

Меня добродушно встречает при-
ветливая женщина: 

– Ну что, начн¸м нашу небольшую 
экскурсию по производству сладо-
стей!

Я одобрительно киваю головой, и 
мы ид¸м вперед по коридору, мимо 
складов. Отсюда и начинается путь 

конфет, а точнее, пока ещ¸ их ингре-
диентов. 

– Это самый первый цех на фабри-
ке. Здесь происходит подготовка су-
хофруктов и орехов. В специальных 
котлах варится сладкая начинка, – по-
казывает на огромные кастрюли глав-
ный технолог производства Галина 
Емельянова. Она работает здесь с 
самого открытия фабрики, с самой 
первой изготовленной здесь конфеты, 
выпущенной в 1998 году. 

В стороне сидит мужчина в серой 
рабочей рубахе и вручную переби-
рает привезенную из Турции партию 
кураги. Позади него стоят железные 
котлы. Даже не верится, что твои люби-
мые шоколадные конфеты с разными 
начинками появляются именно здесь. 

В соседнем цехе девушка в чистом 
белом халате и с убранными под 
шапочку волосами аккуратно и рав-
номерно раскладывает тв¸рдую 
начинку на конвейер. По пути их об-
волакивает небольшая волна теплой 
шоколадной глазури. Потом шоко-
лад на конфете остывает и начинает 
отвердевать. На это уходит 2-3 минуты, 
пока сладости едут по ленте транс-
портера. Интересная особенность 
производства: конфеты с начинкой из 
сухофруктов, которую поливают шо-
коладом два раза, а пастилу, зефир 
и мармелад – один. 

От такого зрелища у меня начина-
ют течь слюнки. Перехватив мой взгляд 
сладкоежки, Галина бер¸т подъезжа-
ющую к краю конвейера конфетку и 
протягивает мне. 

– Держи, попробуй для достовер-
ности.

– Спасибо большое! – радостно 
благодарю я.

 Одна, вторая, третья… приехав-
шие конфеты со стуком падают с кон-
вейера на железный противень и тут 
же попадают в заботливые руки фа-
совщиц. Фасованные конфетки скла-
дываются в подложки строго по весу, 
а затем в цветные коробки. Недалеко 
от фасовщиц сидит о чем-то задумав-
шийся молодой человек в красной 
кепке. Взгляд его отведен в сторону, 
но руки знают сво¸ дело и умело сво-
рачивают конфетные коробки даже 
не глядя. Чуть левее от него стоит 

огромный механизм с цветными бо-
бинами какой-то ленты. 

– А что это? – спрашиваю я одного 
из моих экскурсоводов – начальника 
производства Петра Савина.

–  Э т о  м а ш и н а  д л я  у п а к о в к и 
конфет.

– И как же она работает?
– Вс¸ очень просто! – начинает Петр 

с упоением объяснять мне принцип 
действия агрегата.– Вот здесь эта лента 
превращается в фантик, запаивается, 
а сюда попадает конфета, проходит 
вот по этой линии, датчик реагирует – и 
механизм срезает бумажные остатки. 
Готово! Конфета в фантике!

Но, как оказалось, такой принцип 
упаковки не для всех конфет. Сладо-
сти с сухофруктами выходят обычно 
разного размера и потому заворачи-
ваются фасовщицами вручную.

– И это важно! Ведь каждую кон-
фетку мы производим сами, а значит, 
вкладываем в не¸ часть своей души, 
– подключается к разговору Галина 
Емельянова. – И к тому же, вы знаете, 
что при поедании конфет в организме 
человека вырабатываются эндорфи-
ны – гормоны удовольствия и счастья? 
А счастье нужно создавать с душой! 

Я выхожу на дорогу, вдыхая весен-
ний воздух. Крепко сжимаю в руке 
пакет с конфетами, который мне дали 
с собой на пробу. Производство на-
ходится не близко, и отсюда придется 
долго ехать на маршрутном такси. Но 
в голову приходит фраза из мультфиль-
ма «Малыш и Карлсон»: не в пирогах 
счастье. И подобно главному герою 
отвечаю сама себе: «Ты что, с ума 
сошел, а в чем же ещ¸?». 

Валерия ПОЛОВИНКИНА, ИФиЖ, 
«Журналистика», 1-й курс

Кто?
Молодежная атмосфера 

Где сбываются мечты? 

Не в пирогах счастье 
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Когда?

В предыдущем номере мы подробно рассмо-
трели «теорию заговора» и основных действующих 
лиц, но все это происходит на Западе. И возникает 
вопрос: зачем нам это знать? Как это связано с Рос-
сией, с ее современной политикой? Не стоит забе-
гать вперед. Все идет своим чередом, и эта статья 
посвящена экономическому «захвату» России.

История отношений между Россией и Ротшильда-
ми началась еще в конце XVIII века. Русская импе-
ратрица Екатерина II отказала английскому королю 
Георгу III в посылке экспедиционного корпуса каза-
ков на подавление восстания в колониях. Зато на эту 
просьбу откликнулся принц Вильгельм I Саксонский, 
который за 8 млн. фунтов, выплаченных казначейски-
ми бумагами, предоставил наемников. Его управ-
ляющий, А.М. Ротшильд, принял бумаги со скидкой, 
которую и присвоил. Так начинался взлет семейства 
Ротшильдов к вершинам финансовой власти.

А.М. Ротшильд участвовал и в финансировании 
подготовки французской революции. Сын Екатери-
ны II император Павел I согласился на переговоры 
с Наполеоном Бонапартом об изъятии совмест-
ными усилиями «жемчужины английской короны» 
– Индии. Сторонники Англии, военный губернатор 
Санкт-Петербурга Пален и граф Панин, организо-
вали переворот в пользу Александра I. Россию втя-
нули в войну с Наполеоном на территории Европы. В 
1807-1812 годах Россия уже в союзе с Наполеоном 
осуществляет континентальную блокаду Англии в 
морских войнах. Однако в Англию Наполеон не 
пошел. Все закончилось для России Отечественной 
войной 1812 года. С Наполеоном. 

А теперь к главному. Наполеоновские войны по-
служили прекрасным механизмом для получения 
денег международными банкирами. Семья Рот-
шильдов извлекла немалые выгоды из создания 
банковской сети (Лондон – Париж — Франкфурт-
на-Майне – Вена – Неаполь), покрывшей большую 
часть Европы, а также системы обмена информа-
цией. Натан Ротшильд привел Банк Англии (который 
еще с 1694 года был частным банком) под семейный 
контроль – банк стал главным агентом их последую-
щей международной экспансии. 

Сражение при Ватерлоо позволило устранить 
чрезвычайную угрозу для дальнейшей деятельности 
международных банкиров. Дело в том, что император 
Наполеон в конце осознал, что он, французский народ 
и французская армия выступили расходной пешкой 
по обеспечению финансового могущества семьи Рот-
шильдов. Ему принадлежат такие слова: «Деньги не 
имеют родины; финансисты не имеют ни патриотизма, 
ни честности; их единственная цель – нажива». 

В 1816 году Англия приняла золотой стандарт. К 
этому времени Ротшильды контролировали значи-
тельную часть золотых запасов и фиксировали его 
цену. В 1839 – 1843 годах министр финансов России 
Е.Ф.Канкрин подготовил денежную реформу по 
установлению твердого курса ассигнаций по отно-
шению к серебряному рублю. Вместо ассигнаций 
стали выпускаться новые бумажные деньги – кре-
дитные рубли, которые свободно обменивались на 
серебряные в соотношении 1:1. Рубль стал устой-
чивой денежной единицей. Такого Банк Англии до-
пустить не мог!

В 1853 году началась Русско-турецкая война. 
Англия выступила на стороне Турции. Войной России 

стали угрожать Австрия и Швеция. В условиях угрозы 
еще и японской агрессии Россия была вынуждена 
подписать договор с Японией о разделе Курильских 
островов и совместном владении островом Саха-
лин. Страна была разорена. Эти события привели 
к отмене крепостного права в 1861 году – государ-
ство выкупило земли у помещиков ценными бумага-
ми. Крестьяне стали должниками государства, были 
объединены в общины и возвращали под коллектив-
ную ответственность долг. 

Чиновники ломали головы: как вывести страну из 
кризиса? Министр финансов М.Х.Рейтерн осуще-
ствил попытку стабилизировать денежную систему 
России дополнительным золотым обеспечением по 
твердому курсу. Для этой реформы Россией был 
получен крупный внешний займ, предоставленный, 
разумеется, английскими Ротшильдами, и (внима-
ние!) в 1864 году в нашей стране появился первый 
коммерческий кредитный банк. Но через несколь-
ко лет бюджетный дефицит только увеличился. Для 
покрытия долга перед Ротшильдами в 1867 году 
было принято решение продать Аляску Соединен-
ным Штатам Америки за 7,3 млн. долларов (правда, 
деньги до сих пор не получены – корабль, на ко-
тором они якобы перевозились из США, затонул, 
не дойдя до Санкт-Петербурга). В конце концов, 
Россия отказалась от золотого обеспечения.

Интересно, кстати, что история России и США 
имеет довольно много пересечений, многие из ко-
торых связаны с Ротшильдами. В 1864 году Авраам 
Линкольн узнал, что русский император Александр 
II выступил против Ротшильдов, отказав в их непре-
рывных попытках создать подконтрольный им Цен-
тральный банк в России. Такую же борьбу против 
Ротшильдов, но уже в Америке, вел и сам Линкольн. 
Он обратился к Александру II с просьбой оказать 
содействие в гражданской войне, и российский 
император откликнулся на эту просьбу, послав ат-
лантическую эскадру под командованием адми-
рала Попова в порт Нью-Йорка, а тихоокеанскую 
эскадру адмирала Лисовского – в Сан-Франциско. 
Он приказал Попову и Лисовскому «быть готовыми к 
бою с любыми силами противника и принять коман-
дование Линкольна», дав тем самым понять Англии, 
Франции и Испании, что в случае их вмешательства 
Россия поддержит президента Линкольна. В итоге 
случилось то, что случилось – Линкольн выиграл 
гражданскую войну, но Ротшильды затаили обиду 
как на него, так и на Александра II. 

Инна НИКИТИНА,
 ИИиПН «Международные отношения», 3-й курс

2015 год был объявлен в России Годом литературы, и мы решили узнать, что читают пре-
подаватели и студенты нашего университета и как эти книги повлияли на их мировоззрение. 
А мы продолжаем представлять вашему вниманию участников нашего проекта. 

* 16 апреля во всех корпусах Тюменского государственного университета прошла 66-я Студен-
ческая научная конференция. На каждой из кафедр ТюмГУ учащиеся представляли свои исследо-
вательские работы на самые разные темы, но являющиеся плодом их собственного творчества. 
Данное мероприятие, направленное на популяризацию науки среди студентов, помогает им не 
только подготовиться к защите курсовой работы, но и развить навыки научного анализа и при-
обрести неоценимый опыт публичного выступления. 

* С 23 по 26 апреля в Твери пройдет всероссийский форум «Медиавесна» для студентов, ин-
тересующихся медиапроектами, новыми видами журналистики и медиакоммуникаций. От Тю-
менского государственного университета направляется делегация из пяти студентов, проявивших 
интерес к этой сфере и планирующих стать специалистами в данной области. 

* До 15 мая принимаются заявки на другой форум «УТРО-2015», который состоится в этом году 
в нашем городе. Среди площадок форума каждый из молодых людей до 30 лет сможет найти 
себе занятие по душе: «УТРО» освещает темы от истории нашей страны до современного освое-
ния Арктики. Организатором одной из площадок будет выступать Тюменский государственный 
университет, а волонтером может стать любой желающий. 

Также снова был запущен проект «Академия выборов», реализуемый студентами Институ-
та истории и политических наук на базе Тюменской областной думы с 28 по 29 апреля. Проект 
представляет собой симуляцию избирательной процесса в Государственную думу России и уже 
приобрел популярность среди школьников и студентов города. Организатором является неком-
мерческое региональное объединение «Молодежная атмосфера», речь о которой пойдет в одном 
из материалов данного выпуска. 

В чем причина?

Современные империи
и их правители

Литературный проект 
«85 книг ТюмГУ»

Что читать?
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сОбытИя И людИ

Профессора по кафедре:
- микро- и нанотехнологий;

доцентов по кафедрам:
- немецкой филологии,
- отечественной истории,
- математики и информатики,
- программного обеспечения,
- археологии, истории Древнего мира и Сред-

них веков (3 вакансии),
- журналистского мастерства,
- английского языка,
- философии,
- экономической безопасности, учета, ана-

лиза и аудита;

ассистентов по кафедрам:
- теории государства и права и международ-

ного права,
- иностранных языков и МПК экономико-

правовых направлений;

Объявляет избрание заведующих кафе-
драми: 

- дефектологии,

- органической и экологической химии,
- математических методов, информационных  

технологий и систем управления в экономике,
- государственного и муниципального управ-

ления,
- административного и финансового права,
- программного обеспечения,
- сервиса, туризма и индустрии гостепри-

имства.

Документы направлять  по адресу: 
г. Тюмень, ул. Семакова, 10. Тюменский го-
сударственный университет, управление по 
работе с персоналом. Замначальника управ-
ления по работе с персоналом  – начальнику 
отдела НПК  Машиновой Надежде Вячес-
лавовне

Контактные телефоны: 46-12-31, 
(489).

Электронная почта Personal@utmn.ru
Более подробная информация об условиях 

конкурсного отбора и порядке его прохож-
дения размещена на сайте университета 
www.utmn.ru

– Сергей николаевич, если бы, не дай бог, сейчас случился бы Чернобыль, вы 
бы попробовали откосить от призыва?

– Нет, ни в коем случае! Это мой долг и воинский, и человеческий... сейчас-то с трудом сдер-
живаюсь, чтобы в Донбасс не уехать (вернее, сдерживают).

– Что сейчас, спустя годы, особенно вспоминается?
– Как ни странно, для меня как человека, немного рисующего и воспринимающего мир глаза-

ми, вспоминается запах – запах йода... радиоактивного йода, которым был насыщен воздух.

– Что вам, как биологу и неутомимому исследователю, дали эти два срока в 
самом пекле?

– Как биологу? Трудно сказать... пожалуй, две вещи: жизнь неистребима и если хочешь жить 
– живи.

– вы сумели адаптироваться к жизни после Чернобыля. И вполне успешно. 
Как вам это удалось? 

– Я не совсем понимаю, о какой адаптации идет речь? С биологической точки зрения я вер-
нулся в нормальные условия, к которым организму адаптироваться было не надо. Если вы имеете 
в виду социальную адаптацию, то тут сложнее, конечно, потому что в экстремальной ситуации 
поведение людей, их взаимоотношения меняются... потом привыкать к обычной жизни, конечно, 
пришлось какое-то время. Действительно, «на гражданке» все сложнее: больше фальши в отно-
шениях... Но я же был тогда молодой еще, пластичный, недавно только срочную отслужил, так 
что процесс этот прошел безболезненно и незаметно.

– Что человечество должно усвоить из уроков Чернобыля? И что оно не 
сделало до сих пор? 

– Усвоить надо, как минимум, одно: каждый должен быть компетентным (я не имею в виду сейчас 
тот компетентностный подход, который навязывает нам Министерство) и ответственным на своем 
месте, ведь причина аварии – человеческий фактор, как и во многих других случаях. А именно 
это до сих пор не усвоило не столько человечество в целом (неплохое, в целом, сообщество ин-
дивидов), а каждый отдельный человек – каждый из нас... и я в том числе. 

Ирена ГЕЦЕВИЧ

В Уральском государственном горном уни-
верситете прошел Клубный турнир АССК России, 
посвященный празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В тур-
нире приняли участие 22 сборные команды 
студенческих спортивных клубов Уральского Фе-
дерального округа. 

В рамках мероприятия состоялось заседа-
ние Дискуссионного клуба с участием Героя 
России Сергея Воронина и известного писателя-
прозаика, историка, автора и ведущего телевизи-
онных проектов Александра Мясникова. 

Также прошла торжественная церемония 
открытия Клубного турнира. В ней приняли уча-
стие министр физической культуры, спорта и 
молод¸жной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт, российский биатлонист, дву-

кратный олимпийский чемпион и двукратный чем-
пион мира по биатлону Сергей Чепиков.

В рамках турнира студенческие спортклубы 
приняли участие в соревнованиях по плаванию 
в эстафете 4х50 метров, настольному теннису, 
шахматам, стритболу, перетягиванию каната и 
сдаче нормативов «Студзач¸та АССК России» – 
аналога ГТО.

Студенты филиала ТюмГУ в г. Тобольске, тоже 
сдали нормативы на золотой значок, среди них: 
Ильяр Мухаметов, Владимир Федоров; на сере-
бряный значок: Галина Чичерина, Александра 
Мосеева, Александр Салиндер.

 
Итоговое место команды нашего вуза в общем 

зачете — 13. Поздравляем победителей и участ-
ников соревнований!

в которой принимают участие студенты из То-
больска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
логды, Красноярска, Владикавказа.

Тобольск представляют студенты, магистран-
ты и аспиранты естественно-научного факультета 
филиала ТюмГУ в Тобольске, а также учителя ма-
тематики и физики, преподаватели профильного 
техникума города. 

На конференции обсуждаются новые научные 

тенденции в сфере образования и актуальные 
вопросы модернизации процессов обучения и 
воспитания, рассматриваются проблемы  вне-
дрения ФГОС многоуровневой подготовки сту-
дентов средне-профессионального и высшего 
образования и развития физико-математического 
образования в регионе. 

По итогам конференции будет издан сборник  
научных статей.

В конференц-зале учебного корпуса ¹1 фили-
ала ТюмГУ в Тобольске прошла церемония вруче-
ния юбилейной медали «70 лет Победы Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Первый заместитель главы администрации 
города Тобольска Яна Степановна Зубова и заме-
ститель директора филиала ТюмГУ в г. Тобольске  
Наталья Викторовна Вертянкина вручили ветера-
нам Великой Отечественной войны 16 юбилей-
ных медалей.

Медали получили:
• Новгородова Нина Андреевна
• Бонифатьева Галина Трофимовна
• Муратова Равза Бадретдиновна

• Остякова Галина Григорьевна
• Трошкина Анна Ивановна
• Крень Александра Клементьевна
• Зятькова Ириада Ивановна
• Шевелева Зоя Николаевна
• Бизина Мария Кузьминична
• Бизина Анна Александровна
• Коняшина Тамара Сергеевна
• Бушманрова Клавдия Григорьевна
• Фаминых Анна Игнатьевна 
• Волкова Зинаида Васильевна
• Гарайшина Мугелсем Шарафиевна
• Гарайшин Мубаракш Горашнович

ФедеРальное ГоСудаРСтвенное бЮдЖетное обРаЗовательное уЧРеЖденИе выСШеГо 
пРоФеССИональноГо обРаЗованИЯ «тЮМенСКИй ГоСудаРСтвенный унИвеРСИтет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ:

Студенты филиала ТюмГУ в Тобольске участвовали 
в Клубном турнире АССК России в Екатеринбурге

Тобольские ветераны получили 
юбилейные медали

Сегодня заканчивает работу Всероссийская 
заочная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и тенденции развития 
физико-математического образования»

«Жизнь 
неистребима, 
и если хочешь 
жить – живи»

в областной думе прошла XI всероссийская научно-практическая 
конференция молодых уч¸ных «личность, общество, государство и 

право. проблемы соотношения и взаимодействия»

Мы уже как-то писали о том, что доктор биологи-
ческих наук, профессор, завкафедрой зоологии и 
ихтиологии ИнбИо С.н.Гашев был одним из первых 
ликвидаторов на Чернобыльской аЭС. точнее, он 
был разведчиком. И об этом сво¸м двойном сроке 
в Зоне отчуждения он рассказывал в интервью «он 

был "самым радиоактивным лейтенантом"» нашей газете, которое было опубли-
ковано в ¹ 13 (490), 22 апреля 2011 года. прошло уже 29 лет с того страшного дня, 
когда облако Чернобыля напугало европу. Мы не вправе забывать  об этой трагедии. 
И снова возвращаясь к этой теме, зада¸м профессору всего пять вопросов.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
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