
Óíèâåðñèòåò
и

îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

РЕГИОН
№ 39 (605)  пятница, 15 ноября 2013 года

20 лет 
после выпуска

Сегодня в Тюмени состоится встреча 

выпускников 1993 года юридическо-

го факультета ТюмГУ. Это был золотой 

выпуск: Владимир Якушев, Дмитрий 

Горицкий, Игорь Халин, Владимир Ло-

скутов, Александр Кликушин, Вадим 

Горев… Они все состоялись в жизни.

Мы рассчитываем рассказать о том, 

как прошла эта встреча, о чём говори-

ли, что вспоминали именитые выпуск-

ники Тюменского государственного 

университета.

22 декабря
в 11.00 в областной филармонии состоится 

день открытых дверей ТюмГУ

Дорогие друзья!
Вас ждУТ  интересные и очень полезные встречи:
с ректором Тюменского государственного универси-
тета Валерием Николаевичем Фальковым,
директорами институтов,
заведующими кафедрами, 
профессорами и доцентами,
студентами, 
сотрудниками приемной комиссии.

Вы УзнаеТе самые свежие новости из мини-
стерства образования и науки:
о новом алгоритме поступления  в вузы;
о нововведениях при поступлении в 
ТюмГУ;
о том, что делать, какие шаги пред-
принять в первую очередь, чтобы 
вам сопутствовал успех при посту-
плении в ТюмГУ.

Вы полУчиТе:
удовольствие от встреч со всеми, 
кто вам интересен и кому интерес-
ны вы;
очень нужный  информационный 
материал, который приготовили 
для вас в приемной комиссии, в 
институтах и на кафедрах уни-
верситета.
А также вам точно понравит-
ся концерт, с которым выступят 
перед вами ведущие коллективы Тю-
менского государственного университета.  
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Так звучала тема очередного 
занятия Открытой школы 

права, которое прошло в Белом зале 
ТюмГУ 6 ноября. 

Сразу скажу, что мне понра-
вилось. Высокий уровень занятия. 
Оставив свои многочисленные го-
сударственные дела, в университет 
пришли, чтобы сделать свои докла-
ды и выступления, крупные руко-
водители: заместитель губернатора 
Тюменской области, директор депар-
тамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки пред-

принимательства В.М.Шумков, 
директор департамента труда и заня-
тости населения Тюменской области 
С.А.Кабанов, главный санитарный 
врач Тюменской области, руководи-
тель Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области Г.В.Шарухо, директор 
департамента экономики и страте-
гического развития администрации 
Тюмени Т.О.Сероус, а также руко-
водители общественных организаций 
и бизнес-структур.

Из выступлений я бы отметила 
доклад Вадима Михайловича Шум-
кова на тему «Тюменская область 
- территория развития». Он гово-
рил очень быстро, чтобы уложиться 
в заданный регламент, но цифры и 
факты, которые прозвучали, требо-
вали, конечно, отдельного коммента-
рия. Кое-что из сказанного удалось 
записать. Так, в последние годы, а 
данные были приведены за семь лет, 
начиная с 2007 года, валовой регио-
нальный продукт растет поступатель-
ными темпами, по пять процентов в 
год. Если в 2012 году он составлял 
766,4 млрд рублей, то за прошедшие 
месяцы 2013 года он перешёл отмет-
ку в 841,2 млрд. Индекс промышлен-
ного производства вырос за шесть лет 
(данные 2006-2012 гг.) в два раза! 
Инвестиции в основной капитал со-
ставляют 27% от валового региональ-
ного продукта. И вообще, все цифры, 
показанные на экране монитора, сви-
детельствуют о значительном росте 
экономики региона, о ее динамичном 
развитии. Даже количество субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства увеличилось по сравнению с 2006 
годом в два раза. А за два последних 
года на предприятиях области создано 
две тысячи высококвалифицирован-
ных рабочих мест. И в результате от-
крытия новых производств за период 
2013-2014гг. будет создано ещё 3864 
новых высококвалифицированных ра-
бочих мест. Вадим Шумков позна-
комил аудиторию с полным списком 
открытых и вновь открывающихся в 
последние годы промышленных пред-
приятий, которым оказывалась в той 
или иной мере государственная под-
держка. Были представлены и новые 
инвестиционные проекты.

По словам В.Шумкова, позиция 
правительства Тюменской области 
направлена на создание в регионе 
комфортной бизнес-среды и ком-
фортной среды обитания. Он под-
черкнул, что отдельного внимания 

требуют вопросы максимального 
упрощения правил получения земель-
ных участков, получения разрешения 
на строительство; обеспечение реаль-
ного и массового доступа к длинным 
и недорогим деньгам; реальная и ис-
кренняя заинтересованность органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в улучше-
нии предпринимательского и инве-
стиционного климата в регионе.

Вопросам реализации меропри-
ятий областной целевой програм-
мы «Профессиональная ориентация 

населения Тюменской области на 
2013-2015 г.г.» было посвящено 
выступление С.А.Кабанова. Он го-
ворил о создании центра профессио-
нально ориентации, в котором будут 
работать 13 специалистов. И они 
будут консультировать более десяти 
тысяч человек ежемесячно. 

Г.В.Шарухо говорила «О ре-
ализации закона РФ «О защите 
прав потребителей» и о ситуации на 
потребительском рынке в регионе в 
2013 году. Была подчёркнута по-

зиция власти по обеспечению госу-
дарственных гарантий защиты прав 
потребителей в РФ. Галина Шарухо 
рассказала о том, кто и по какому 
поводу обращается в управление Ро-
спотребнадзора. Кстати, 55 % жалоб 
подтвердилось и было рассмотрено в 
досудебном порядке. И за 9 месяцев 
казна получила 7 миллионов рублей 
штрафов, инициированных специали-
стами регионального управления Ро-
спотребнадзора. Были названы даже 
те торговые сети, которые не раз и не 
два попались на реализации, напри-
мер, просроченной продукции. 

Т.О.Сероус рассказала слушате-
лям школы «О системе мер по под-

держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тюмени». 

Всего два месяца в Тюменской 
области работает служба уполно-
моченного по защите прав бизнеса. 
О том, что уже удалось сделать и 
на чем решили сосредоточить свои 
усилия специалисты службы, рас-
сказала её руководитель, в недавнем 
прошлом успешный предпринима-
тель Л.К.Невидайло.

Выступление на тему «Формула 
успеха» прозвучало в интерпрета-
ции председателя регионального от-

деления общественной организации 
«Опора России» Э.З.Омарова.

С краткими сообщениями вы-
ступили также Е.М. Черкашов, 
доцент кафедры экономики и меж-
дународного бизнеса ТюмГУ, 
Е.В.Белокурова, генеральный ди-
ректор группы компаний «Класс!», 
Н.Г.Проскурякова, исполнитель-
ный директор Тюменского атлети-
ческого клуба «Антей», Н.Л.Ротт, 
заместитель директора Тюменского 
филиала компании ОАО «Согаз», 
и О.И. Белоножкина, уполномо-
ченный по защите прав бизнеса в 
ХМАО - Югре.

Вели занятие Открытой школы 
права ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков и его советник Ольга За-
гвязинская. Надо отметить, что 
интерес к теме, как и вообще к за-
нятиям в этой школе, огромен. На 
это занятие приехали даже гимна-
зисты ТюмГУ. И еще долго народ 
не расходился, задавая вопросы уже 
на личных консультациях, которые 
состоялись сразу же после заверше-
ния урока.

И еще, на этом занятии присут-
ствовал кандидат юридических наук, 
заместитель председателя общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» 
Игорь Владимирович Редькин. 
Кстати, он потом дал обширное ин-
тервью программе «Право знать!»

Следующие заседание Открытой 
школы права будет посвящено вопро-
сам медицинской этики.

Подробности о прошедшем засе-
дании и вообще все материалы От-
крытой школы права можно найти на 
портале «Культура-права.РФ».

Формула успеха тюменского 
предпринимателя
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Разговор был посвящен 
предстоящему 20-летнему 

юбилею принятия Конституции 
РФ. И в нем приняли участие 
представители 30 вузов нашей 
страны. Президент Тюменско-
го государственного университета 
доктор юридических наук, про-
фессор, завкафедрой конституци-
онного и муниципального права 
Г.Н.Чеботарев тоже был участни-
ком этой, уже вошедшей в историю, 
встречи в Ново-Огареве.

 А еще за столом в гостях у 
президента страны были колле-
ги Чеботарева из МГУ, Санкт-
Петербургского университета, 
Московского юридического уни-
верситета им. Кутафина, Сара-
товской юридической академии, 
Алтайского госуниверситета, 
Уральской юридической акаде-
мии. Одним словом, тех вузов, 
в которых успешно развиваются 
юридические школы и на должном 
высоком уровне ведётся подго-
товка юристов, в первую очередь, 
конституционалистов. Во встрече 
принимал участие первый заме-
ститель главы Администрации пре-
зидента доктор юридических наук 
В. Володин. 

По сообщениям из СМИ вы 
уже знаете, что вначале президент 
выступил с вводным словом, в ко-
тором изложил свою точку зрения 
на конституционный процесс, 
при этом было подчёркнуто, что 
менять основополагающие статьи 
конституции нельзя, ведь она при-
нята всем народом. Хотя с другой 
стороны, вносить поправки вполне 
допустимо, но тщательно взвеши-
вая все за и против. «Конституция 
должна быть стабильной, хотя по-
правки допустимы», - этот тезис 
президент повторил не раз. Было 
еще раз подчеркнута точка зрения 
руководства страны о недопусти-
мости разговоров об отделении той 
или иной территории России. Речь 
шла в первую очередь о Кавказе. 
Президент призвал работать над 
решением проблем этих террито-

рий, в первую очередь вопроса за-
нятости населения. Обсуждение 
таких вопросов требует повышен-
ной ответственности всех сторон. 
Это очевидно.

Кроме того, президент страны 
поддержал высказанное завкафе-
драми мнение о недопустимости 
употребления огромного количе-
ство иностранных слов. Употре-
бление иностранной терминологии, 
отметил он, говорит о «неуверенно-
сти в себе и слабости, как минимум, 
профессиональной». 

Кроме того президент затронул 
вопросы улучшения юридической 
грамотности населения и юриди-
ческой подготовки чиновников всех 
уровней.

Встреча проходила в демокра-
тичной обстановке. Президент дал 
слово всем, кто заранее заявил о 
своем желании выступить. Но и не 
перебивал тех, кто по ходу разгово-
ра вставлял реплики. Как говорит 
Геннадий Чеботарев, эта встреча 
была нужна обеим сторонам. И она 
была совсем не для галочки. Пре-
зидент внимательно слушал всех 
выступающих, давал свои коммен-
тарии, видно было, что ему важно 
знать точку зрения коллег-юристов 
по широкому кругу проблем, в 
первую очередь по вопросам, ка-
сающимся конституционного раз-
вития России. 

Он поделился с собравшимися 
и новостью о том, что внес в Госду-
му законопроект о более широком 
использовании государственных 
символов государства, государ-
ственного флага и гимна. Эту но-
вость уже СМИ растираживали 
после встречи в Ново-Огарево. В 
обществе обсуждается новый зако-
нопроект, который, с точки зрения 
коллег Чеботарева, и об этом было 
сказано на встрече, послужит до-
полнительным инструментом в деле 
патриотического воспитания моло-
дежи в первую очередь. 

Встреча в Ново-Огареве по 
традиции завершилась фотосес-
сией. 

В Ново-Огареве 
состоялась встреча 
В.В.Путина 
с юристами

Впервые президент Российской Федерации встре-
тился с заведующими кафедрами конституционно-
правовых дисциплин российских вузов. Полагаю, 
старожилы Кремля и Ново-Огарева вряд ли могут при-
помнить, чтобы на встречу к главе государства были бы 
приглашены заведующие кафедрами.
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На форуме выступил губер-
натор Тюменской области 

В.В.Якушев, который затронул 
такие острые вопросы, как преодоле-
ние коррупции и административных 
проволочек. При этом он отметил 
успехи нашего региона на ниве раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
Он призвал бизнес вести активный 
диалог с властью всех уровней во имя 
развития цивилизованного бизнеса. 

Главный федеральный инспектор 
по Тюменской области А.Руцинский 
напомнил собравшимся, что на 
малый и средний бизнес возлагают-
ся большие надежды. Тем более что 
президент страны поставил перед 
сообществом большие задачи по 
улучшению предпринимательского 
климата, что должно привести нашу 
страну в число двадцати стран, где 
бизнес вести комфортно. Во время 
работы форума было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
Тюменским государственным уни-
верситетом и Общероссийской об-
щественной организацией малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». Оно предусматри-
вает более тесное общение на разных 
площадках, в том числе и в деле под-
готовки кадров высокой квалифика-
ции, так нужных сегодня бизнесу.

И еще, на форуме проходило 
много всяких мероприятий. К числу 
ярких событий можно отнести про-

цедуру награждения магистран-
та ТюмГУ второго года обучения 
Ивана ВОРОНОВА, ставшего 
победителем конкурса студенческих 
бизнес-проектов. 

Конечно, мы воспользовались 
ситуацией и задали Ивану несколь-
ко вопросов.

- Иван, вы выиграли конкурс 
студенческих бизнес-проектов. 
Это победа была для вас ожи-
даема?
 - Эта победа была абсолютно 

неожиданная. До момента вручения 
было даже не ясно, сколько заяви-
лось участников, так как информация 
не афишировалось. 

- Она приятная. А есть в 
этом какой-то побудительный 
мотив к дальнейшим действи-
ям? Словом, что это для вас 
значит?
- Побудительный мотив, конеч-

но, есть. Эта победа стала только 
началом длинного пути. Мы не со-
бираемся на этом останавливаться и 
будем и дальше принимать участие в 
подобных мероприятиях, но уже на 
другом уровне.

- Чему посвящен ваш бизнес-
проект? Что конкретно вы 
собираетесь построить в биз-
несе?
- Бизнес-проект посвящен про-

движению услуг IP-телефонии и 

IT-сопровождения почти любого 
бизнеса, независимо от региона пре-
бывания. Но в большей степени мы 
будем стараться занять среднюю 
нишу на рынке с максимальным ба-
лансом качества услуг и приемлемых 
цен для подавляющего большинства 
потенциальных клиентов. А для тех, 
кто не нашёл для себя подходящего 
предложения, всегда найдётся место 
для индивидуального подхода.

- Вы уже бакалавр юриспру-
денции. Но, видимо, знаний 
получили недостаточно, если 
пошли в магистратуру?
- На мой взгляд, знаний много 

быть не может, тем более, если эти 
знания очень полезны. Нельзя за-
бывать и о том, что юридическая 
сфера очень изменчива и регуляр-
но приходится следить за законода-
тельством.

- Что конкретно вы сейчас 
изучаете? Чему будет посвя-
щена ваша магистерская дис-
сертация?
-  Обучение я  прохожу по 

гражданско-правовой специализа-
ции со всеми вытекающими послед-
ствиями, а изучать в этой области 
ещё очень и очень много. Магистер-
ская диссертация посвящена про-
блемам правового регулирования 
договоров возмездного оказания 
услуг. И сразу, отвечая на следую-
щий вопрос, скажу, что работу я себе 

выбрал, исходя из образования. Этой 
теме посвящена и моя магистерская 
диссертация. На сегодняшний день 
мы уже приступили к реализации 
того бизнес-проекта, который ещё 
не так давно был лишь на бумаге. 
В связи с этим учиться и работать 
мне достаточно просто, потому что 
работа и учеба неразрывно связаны 
между собой.

- Кстати, а как вы учитесь?
- Конечно, себя хвалить не при-

нято, но первый диплом был без 
троек, а диплом магистра надеюсь 
получить уже исключительно с от-
личными оценками. Признаюсь, 
бакалавриат иногда давался доста-
точно сложно, многое было непо-
нятно, а цели на будущее выглядели 
достаточно расплывчатыми. Но с 
поступлением в магистратуру все из-
менилось. Магистратура - более се-
рьёзная ступень образования и более 
конкретная, дающая возможность 
укрепить свои знания в том, что кон-

кретно интересно. Именно став ма-
гистрантом, я понял, что жизнь свою 
хочу связать с предпринимательской 
деятельностью.

- Как устроились в жизни ваши 
одногруппники по бакалавриа-
ту? Что им уже удается сделать 
для себя и общества? 
- На самом деле мне сложно 

ответить на это вопрос, так как со 
многими уже начала теряться связь, 
как это ни печально. Это связано 
с тем, что в нашей группе учились 
представители очень многих горо-
дов Тюменской области. Одно могу 
сказать с уверенностью: предпри-
нимателей среди них почти нет. 
Большая часть решила посвятить 
себя либо государственной службе, 
либо юридической практике, как 
на себя, так и в крупных частных 
компаниях. Судить о том, каких 
результатов они добились, я, пожа-
луй, не осмелюсь. Ещё очень мало 
времени прошло.

Территория бизнеса 
- территория жизни

На соборе были представле-
ны два новых проекта Ро-

спатриотцентра: «Моя гордость 
- Россия», посвященный поиску и 
популяризации современных героев, 
на которых могла бы равняться со-
временная молодежь, и проект «За-
бытая война», приуроченный к 
памятной дате - 100-летию начала 

Первой мировой войны. А также 
курируемый Роспатриотцентром 
проект «Наша общая Победа». Его 
предлагается расширить и распро-
странить на все страны СНГ.

На соборе работало три секции. 
На одной из секций, ведущими экс-
пертами которой были Виктор Ак-
сючиц, Максим Мищенко и Илья 

Свиридов, были предложены наи-
более спорные тезисы для включе-
ния в итоговую резолюцию. Одним 
из таких предложений было замеще-
ние словом «русский» слова «рос-
сийский», с последующим полным 
отказом от «российского». Было 
также предложено внести измене-
ния в действующую Конституцию, 

а если этого будет недостаточно, 
то принять новую Конституцию в 
целях утверждения единой госу-
дарственной идеологии. В качестве 
лейтмотива эксперты этой секции 
предложили следующий: «С верой 
отцов возродим Отечество!», а 
также другие тезисы, воспринятые 
участниками собора неоднозначно.

В связи с этим, в итоговую ре-
золюцию собора вошло только одно 
предложение: «Мы разные люди с 
различными взглядами на жизнь, но 
в любви к России и в желании ее про-
цветания мы едины».

При обсуждении концепции еди-
ного учебника истории развернулась 
интересная дискуссия, в ходе которой 
участники собора выдвинули мно-
жество предложений и рекоменда-
ций. Например, было предложено 
ввести в вузовскую программу для 
студентов-историков обязательные 
выездные стажировки.

Весьма бурные дискуссии вызва-
ла оценка личности и деятельности 
советского вождя Сталина. В зале 
нашлись как ярые сторонники, так 
и противники курса этого весьма не-
однозначного руководителя нашего 
государства.

С позицией по концепции еди-
ного учебника истории, нашедшей 
множество откликов, как положи-
тельных, так и отрицательных, вы-
ступил Олег Матвейчев. Он сказал, 
что «учебник истории - это не место 
для дискуссий!», так как «наука, 
истина должна добываться и обсуж-
даться там, в вузах, институтах, а 
история - это патриотическое мифот-
ворчество во благо страны», поэто-
му в учебниках истории должна быть 
выдержана концепция «презумпции 
невинности России». 

В целом концепция единого учеб-
ника истории была поддержана.

Стоит отметить, что среди участ-
ников были представители совер-
шенно различных политических 
взглядов, как отметил директор Ро-
спатриотцентра Сергей Чуев - «от 
ультралибералов до монархистов».

Организаторами собора выступи-
ли Федеральное агентство по делам 
молодежи и Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей 
и молодежи» (ФГБУ «Роспатри-
отцентр») совместно с Уральским 
федеральным университетом им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ель-
цина.

Работа всех основных площадок 
собора непрерывно транслировалась 
в сети Интернет.

 
По материалам пресс-службы 
ФГБУ «Роспатриотцентр»

P.S. В работе собора приня-
ли участие: Алексей Тараканов 
- начальник центра по патриоти-
ческому воспитанию студентов; 
Елена Долгополова - специа-
лист по жанрам творчества отдела 
внеучебной работы; и студенты 
ТюмГУ: Марина Белозерова - 
студентка Института филологии 
и журналистики; Ксения Нови-
кова - студентка Института фи-
лологии и журналистики; Анна 
Гордиевская - студентка Инсти-
тута филологии и журналистики; 
Алёна Герасимова - студентка 
Финансово-экономического инсти-
тута; Ксения Звягина - студентка 
Финансово-экономического ин-
ститута.

Собор патриотов прошел в Екатеринбурге

Форум предпринимателей Уральского федерального округа с такой тематикой прошёл 
на минувшей неделе в Тюмени. Его организатором стали общероссийская общественная 
организация малого и среднего бизнеса «Опора России» и агентство стратегических ини-
циатив совместно с правительством Тюменской области. 

На мероприятие съехались ведущие государственные и общественные деятели, пред-
ставители научного сообщества и органов по делам молодежи регионов, руководители 
патриотических объединений, студенты и аспиранты - всего более 550 человек из 75 субъ-
ектов Российской Федерации.

Ксения Новикова (слева) и Анна Гордиевская с 
Героем России  Игорем Олеговичем Родобольским
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Получив диплом об оконча-
нии ТюмГУ и став специалистом 
по международным отношениям, 
сидеть на месте себе не позволила. 
Улетела в Италию, где в сентябре 
2008 года начала обучение по гранту 
Министерства иностранных дел той 
страны. Затем окончила магистрату-
ру в Европейском колледже города 
Парма, после чего год, опять же по 
гранту, занималась исследованиями 
по энергетической политике России и 
ЕС в Бельгии, в Католическом уни-
верситете г.Левен.

 Накануне встречи нового 2010 
года Мария АВДЕЕВА обоснова-
лась в итальянском городе Парма на 
постоянное место жительства. 

 Ее сегодняшняя должность - 
Ispettrice negozi estero - Russia, Retail 
department - в переводе на русский 
звучит очень странно: инспектор бу-
тиков в России, отдел ритейла.

- Мария, в чем же заключает-
ся ваша работа?
- Я проверяю, как бутики нашей 

марки (обычно это франшиза) под-
держивают уровень, который должен 
иметь бутик класса люкс: атмосфера, 
качество сервиса и так далее. Про-
вожу работу с персоналом, помогаю 
и обучаю мерчендайзингу, подго-
тавливаю бюджеты по закупке, со-
ставляю прогнозы по реализации. 
В принципе, являюсь связующим 
звеном между бутиком и централь-
ным офисом.

- Насколько загружен ваш ра-
бочий день?
- Мой рабочий день расписан по 

минутам: очень частые командиров-
ки, огромный объем информации по 
бюджетам и новой коллекции и, ко-
нечно, постоянная необходимость 
знать все новые модные тенденции от 
цветовой палитры до формы, от те-
кущего сезона до сезона осень-зима 
2015… День проходит интересно, 
ярко, постоянно в развитии, но сво-
бодного времени оставляет немного.

- Вы проверяете бутики, а оде-
ваетесь в них же?
- Одеваться и выглядеть соот-

ветственно обязывает долг, но со-
вершенно необязательно одеваться 
в дорогих бутиках, чтобы выглядеть 
хорошо и модно.

- Какую карьеру вы хотите 
сделать?
- Сложно сказать, куда смогу до-

браться. Думаю, главное - получать 
удовольствие от пути и не останав-
ливаться: «riposo non è se non sulle 
cime».

- Мария, вы довольны своей 
жизнью?
- Очень довольна! Работа сти-

мулирует на 110%: постоянные пе-
реговоры, серьезные обязанности, 
поездки и новые люди. А самое глав-
ное, это то, что за эти годы появился 
определенный круг друзей, которые 
всегда готовы помочь, и нет чувства 
как в песни Стинга «I,m an english 
man in new york» - нет ощущения 
«иностранности».

- Среди вашего сегодняшнего 
круга знакомых есть люди, го-
ворящие по-русски?

- К сожалению, среди моих зна-
комых говорящих по-русски очень 
мало. В основном родной язык мне 
приходится использовать только 
для работы.

- Когда последний раз вы об-
щались на русском языке?
- Так как русский мне нужен 

для работы - практикуюсь каждый 
день.

- Значит, думаете еще на рус-
ском?
- Зависит от настроения и уста-

лости. В хорошем настроении обычно 
думаю по-русски. Если загружена 
работой, начинаю размышлять на 
итальянском. Потом очень сложно 
перестраиваться.

- Вы ощущаете себя своей в 
этой изначально чужой для вас 
стране?
- Многие девушки из восточной 

Европы приезжают сюда и стараются 
быть итальянками. Мне это совсем не 
нравится. Не хочу забывать о своем 
происхождении. Гордо говорю, когда 
меня спрашивают при знакомстве, 
что я из России, и что сибирячка из 
Тюмени. Итальянцы делают круглые 
глаза и пытаются сообразить, каким 
образом в детстве я не вымерзла как 
мамонт. Изначально осторожничают, 
задают кучу вопросов. Вот в эти мо-
менты я чувствую себя неуютно. Но 
уже через несколько часов забывают о 
моих корнях и принимают за свою.

- Мужа будете выбирать из 
итальянцев?
- На этот вопрос пока не могу 

ответить. Национальность точно не 
станет главным фактором выбора: 
важно, чтобы человек был хороший, 
отзывчивый и не зануда.

- А все-таки, что стало ведущим 
мотивом уехать из России?
- У меня никогда не было цели 

уехать из России, у нас сильные 
вузы и отличные люди. Но когда 
появилась возможность поучиться в 
колледже европейского уровня, тем 
более в стране, языком которой я 
не владела, мне стало любопытно: а 
получится ли у меня? А тут уже все 
само собой закрутилось.

- В связи с переездом у вас из-
менились привычки?
- Привычки, конечно, измени-

лись. И в одежде, и в еде, и в отдыхе. 
Итальянцы умеют радоваться жизни 
и каждый день жить полноценно и 
интересно. Такие привычки не грех 
и изменить.

- Опишите, пожалуйста, ваше 
любимое место в вашем ита-
льянском городе.
- Мое любимое место в Парме 

- это Парко Дукале, центральный 
парк, который был создан еще в 
XVI веке и много-много лет при-
надлежал благородной семье гер-
цогов. Парк весь год меняет цвета: 
летом он сочно-зеленый, и солнце 
заполняет все пространство, осенью - 
желто-красный, а зимой весь покрыт 
снегом. В нем можно укрыться от го-
родской суеты... просто подумать и 
вздохнуть полной грудью.

- Осталось ли такое при-
тягательное место для вас в 
Тюмени?

- Любимое место в Тюмени... 
Это сложный вопрос. Много мест 
связаны с различными событиями. 
Наверное, самое-самое - это куколь-
ный театр, куда меня еще маленькую 
водила мама, где для нас, выпуск-
ников гимназии ТюмГУ, звучал по-
следний звонок… А в кафе рядом 
с театром мы встречаемся с моей 
лучшей подругой, когда возвраща-
юсь в Тюмень, и беседуем без оста-
новки.

- Мария, родители вас поддер-
жали в вашем решении уехать 
и начать жизнь вдали от дома, 
в чужой стране?
- Родители всегда и во всем меня 

поддерживали. Для них главное - 
чтобы я была счастлива, поэтому 
всегда подбадривали и учили идти 
только вперед. Они меня по теле-
фону до сих пор воспитывают, хотя 
скучают, но виду не показывают. А 
мне их очень не хватает…

- Тянет ли в Россию? В 
Тюмень?
- Тянет очень … Скучаю по ро-

дителям, друзьям и родным местам. 
Нет ничего прекрасней, чем, проходя 
по улице, увидеть родную школу или 
встретить бывшую однокурсницу... 
или почувствовать знакомый запах 
ватрушек. Звучит наивно, но кто 
живет вдали от дома, поймет.

Нужно отметить, что теперь, 
когда возвращаюсь в Россию, через 
определенный период времени меня 
тянет в Италию, с которой меня тоже 
начинает связывать многое.

- Помните, почему, тогда еще 
выпускницей гимназии, выбра-
ли специальность «Междуна-
родные отношения»?
- Наверное, потому что я была и 

остаюсь путешественницей по натуре. 
А международные отношения вклю-
чают в себя и знание иностранных 
языков (теперь я владею не только 
английским, но и французским, ита-
льянским и немного испанским), и 
правовых аспектов, и исторических 
закономерностей.

- ТюмГУ стал для вас хорошим 
стартом?
- Отличным! Преподаватели 

в институте не просто начитывали 
лекции и проводили опрос на семи-
нарах - они проживали эти пять лет 
вместе с нами. Их опыт и энтузиазм 
до сих пор греет душу и вызывает 
искреннюю улыбку. С Сергеем Ви-
тальевичем Кондратьевым, Софьей 
Николаевной Щербич, Светланой 
Петровной Цыганковой, Алексан-
дром Александровичем Страдчу-
ком мы поддерживаем переписку. 
Лучшего старта, чем ТюмГУ, я не 
могла бы и желать. Родной ИИиПН 
вместе с моими родителями стали 
самой главной опорой и началом.

Ольга ЧИРКОВА

Региональный конкурс «Книга года», организованный департаментом 
информационной политики Тюменской области и кафедрой издательско-
го дела и редактирования Тюменского государственного университета, 
проходит в Тюмени уже в седьмой раз. Инициатором конкурса в 2007 
году стала Наталья Петровна Дворцова, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой издательского дела и редактирования 
Института филологии и журналистики ТюмГУ. 

Конкурс призван поддерживать и развивать лучшие традиции отече-
ственного книжного дела; улучшать культуру издания книг и журналов, 
в том числе за счет повышения качества содержания, оформления и ди-
зайна, а также полиграфического исполнения; повышать престиж чтения 
как культурной ценности; создавать в Тюменской области условия для 
реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения 
(2007-2020)».

Прием книг на конкурс по традиции начался 1 октября и продлится 
до 30 ноября 2013 года. За прошедший месяц на конкурс поступило 130 
изданий. По прогнозам председателя жюри конкурса доктора филоло-
гических наук, профессора Н.П. Дворцовой, в ноябре может поступить 
еще столько же, если не больше. Так, в прошлом году на конкурс было 
заявлено 232 издания, в 2011 г. - 263, в 2010 г. - 256, в 2009 г. - 215, в 
2008 г. - 356, и только в 2007 г., когда конкурс проводился впервые, на 
конкурс поступило менее 100 изданий - всего 74. 

Заявки на конкурс пришли уже из девяти городов: Тюмени, Тоболь-
ска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Екатеринбурга, Ялуторовска, Урая, 
Москвы и Варшавы. География конкурса год от года расширяется. Впер-
вые поступили книги из Урая и Москвы, от издательства «КноРус». 
Учебники и цифровые книги издательства «КноРус» хорошо известны 
в России. У книжной продукции ведущих университетов УФО, тради-
ционно принимающих участие в конкурсе, появился сильный конкурент.

В рамках конкурса «Книга года - 2013» на сайте кафедры издательско-
го дела и редактирования (idir.utmn.ru) открыто интернет-голосование, 
по результатам которого будет определен победитель в номинации «Самая 
популярная книга». 

Церемония награждения лауреатов конкурса «Книга года - 2013» со-
стоится 20 декабря.

Следите за обновлением информации на сайте кафедры издательского 
дела и редактирования idir.utmn.ru 

Надежда ФЕДОРОВА, 
доцент кафедры издательского дела и редактирования

За «Книгу 
года» можно 
еще проголосовать

Мария Авдеева очень 
довольна своей жизнью 
и на 110 % - своей работой

 Наша героиня начала мыслить и действовать масштаб-
но, еще будучи студенткой Института истории и политиче-
ских наук ТюмГУ. Не раз отправлялась в образовательные 
туры в Испанию, Англию, на Мальту, первая в России по-
лучила грант Шведского инспектората по атомной энергии 
на стажировку в Стокгольмском Международном инсти-
туте изучения проблем мира (и потому жила в столице ко-
ролевства Швеции в течение трех месяцев). А на старших 
курсах стала руководителем всероссийского межвузов-
ского проекта «Ядерный ренессанс».
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Моя научно-исследовательская 
стажировка проходит в городе Мюн-
стере, Германия. Город имеет более 
чем 1200 летнюю историю. В сред-
ние века он был столицей католиче-
ства - его ещё называют городом ста 
церквей - здесь их и правда очень 
много (более 20). Все имеет свою 
уникальную неповторимую эстетиче-
скую красоту и архитектурный стиль, 
плавно переходящий, в зависимости 
от древности постройки, к готиче-
скому, с высокими острыми шпиля-
ми (некоторые имеет многовековую 
историю). 

В годы Второй мировой войны 
Мюнстер подвергался жестокой 
бомбардировке со стороны англо-
американских вооруженных сил. 
Большая часть зданий и сам город 
как таковой были частично или 
полностью разрушены. Впослед-
ствии памятники исторического 
наследия были реставрированы, по-
строены новые здания. К примеру, 
центральная улица города была ре-
конструирована полностью. Совсем 
нетронутыми остались лишь немно-
гие здания. Одним из них, самым 
высоким на тот момент, является 
Нидерландский дом (сейчас это уни-
верситетский центр исследований 
Нидерландов, прежде здесь рас-
полагалась центральная библиоте-
ка). Оно служило ориентиром для 
пилотов бомбардировщиков, поэто-
му и оставалось целым. Поэтому, 
большинству строений не более 50 
лет. До сих пор в лесах около города 
можно с легкостью найти глубокие 
воронки в земле от взорвавшихся 
бомб (сам был свидетелем сего пе-
чального факта). 

Мюнстер - это велосипедная 
столица Германии, его своеобразная 
визитная карточка. Почти все насе-
ление (около 250 тыс., из них больше 
50 тыс. - это студенты) использует 
велосипед как основной транспорт 
для передвижения (по всему городу 
есть специализированные светофо-
ры, дороги для велосипедистов и 
велостоянки), машин очень мало (в 

особенности, в сравнении с Тюме-
нью, где машины - это уже поисти-
не настоящее бедствие). Замечателен 
тот факт, что даже многие люди 
преклонного возраста также верны 
традициям города и ездят исключи-
тельно на «двухколесных конях». 

Мюнстер - едва ли не самый ро-
мантичный город, в котором мне до-
велось побывать. Особенно в это 
время года, когда здесь всеми кра-
сками играет бабье лето. Один из 
самых зеленых городов Германии. 
Все улицы утопают в зелени дере-
вьев. Много парков. Звание «лучше-
го паркового комплекса Германии» 
принадлежит городской парковой 
зоне, раскинувшейся по берегам 
озера Аа. Здесь располагается центр 
парусного спорта и регулярно про-
водятся регаты. Недалеко от центра 
также проложен особый канал, где 
располагается центр байдарочного 
спорта, и где можно свободно ку-
паться. 

Особо стоит отметить, что люди 
здесь (и немцы в целом, как нация) 
очень и очень спортивны и ведут 
здоровый образ жизни. Все ездят 
на велосипедах, бегают, плавают и 
т.д. Многие вегетарианцы. Суще-
ствуют специализированные мага-
зины продуктов и вегетарианское 
меню в любом общепите. Всё это 
естественным образом отражается 
на красоте - на девушек здесь смо-
треть действительно одно сплошное 
удовольствие.

Структура водного бассейна 
реки Аа преображена искусственно 
усилиями человека для оптимальной 
аэрации города. Вкупе все эти досто-
инства создают уникальную чистоту 
воздуха в городе, которым просто 
приятно дышать. И все как-то спо-
койно, размеренно. Никто никуда не 
спешит. Ведь Мюнстер - это еще и 
самый мирный (пацифичный) город 
Германии - преступности здесь фак-
тически нет, и люди с удовольствием 
наслаждаются ночными прогулка-
ми без опаски стать жертвами ху-
лиганов.

Полагаю, далее бессмыслен-
но перечислять уникальную удиви-
тельную красоту этого места. Скажу 
лишь, что в 2004 году город был 
удостоен звания «Лучший город для 
проживания на Земле» (по версии 
LivCom-Award) и звания «Самый 
дружелюбный город для велосипе-
дистов» (Союз защиты окружающей 
среды и природы).

Сейчас Мюнстер - это столи-
ца науки и культурного наследия. 
Крупнейший университет - Вест-
фальский Университет им. Виль-
гельма. Главное здание Университета 
является одной из основных досто-
примечательностей города. Всего в 

Университете им. Вильгельма 15 фа-
культетов. Получают образование в 
нем более 40 000 тысяч студентов. 
Кроме того, это крупнейший в городе 
работодатель. Работу над своими 
исследованиями я также провожу в 
этом Университете, в Институте наук 
о Земле (GEO 1), который распола-
гается в совершенно новом здании. 
Официальная церемония открытия 
и празднования по этому поводу еще 
готовятся. 

Здесь работают и учатся насто-
ящие исследователи-экологи. Сама 
архитектура и стиль исполнения 
здания говорят об этом: большая 
часть выполнена в зеленом цвете. 
При строительстве были использова-
ны экологически безопасные строи-
тельные материалы. Великолепные 
лекционные аудитории, богатая би-
блиотека и полностью укомплек-
тованные современной офисной 
техникой компьютерные классы. 
Рабочие офисы с полностью авто-
матизированными системами созда-
ния наиболее комфортных условий 
работы. Первоклассные лаборатории 
с новейшим оборудованием, часть 
которого еще полностью не установ-
лено. Что сказать - здесь осущест-
вляются открытия самого высокого 
международного уровня и публику-
ются статьи в высокорейтинговых 
научных журналах. 

Качество, удобство, доступность 
и полноту изложенного материала, 
красочность и просто эстетическую 
привлекательность учебных и научно-
исследовательских пособий различно-
го рода хотелось бы отметить особо. 
С такими учебниками, больше по-
хожими на мечту любого студента-
аспиранта, даже в самом суровом 
лентяе проснулся бы незаурядный 
интерес к науке и ее изучению. 

Почти весь пятый этаж нового 
здания занимает коллектив рабочей 
группы экологического мегапро-
екта проекта «SASCHA», непо-
средственным участником которой 
я являюсь. Мне довелось здесь по-
знакомиться с молодыми учеными - 
участниками экологических научных 
проектов из Вьетнама, ЮАР и Бра-
зилии. На протяжении знакомства и 
общения мы рассказали немного друг 
другу о наших странах. В частности, 
об особенностях климата и красотах 
природы. Что и говорить, захотелось 
всё увидеть собственными глазами. 
И наука предоставляет такую воз-
можность. Она позволяет не только 
окунуться с головой в качественно 
иную действительность, но и почув-
ствовать, что ты делаешь действи-
тельно что-то важное и значимое. И 
это стоит того. Стоит быть исследо-
вателем и в выбранном направлении 
двигаться вперед.

Чтобы узнать весь мир, 
можно стать исследователем

Сергей ТУПИцыН, аспирант 2-го года обучения Института биологии ТюмГУ, прохо-
дит научную стажировку по экологическому мегапроекту «SASCHA» в Вестфальском 
университете имени Вильгельма в г.Мюнстере. Университет входит в топ-100 мировых 
университетов по нескольким международных рейтингам, является ведущим партне-
ром Тюменского государственного университета в Германии. 

В 2013 году несколько студентов и аспирантов ТюмГУ получили возможность пройти 
стажировку по проекту «SASCHA» в лучших университетах Германии в городах Мюн-
стер и Киль. Один из них - аспирант Института биологии Сергей Тупицын.

Из письма профессора Норберта Хёльцеля, научного 
руководителя экологического мегапроекта «SASCHA», за-
местителя директора Института ландшафтной экологии 
Вестфальского университета имени Вильгельма, г.Мюнстер, 
Германия, ректору ТюмГУ Валерию Николаевичу Фалькову с 
просьбой направить аспиранта 2-го года обучения Института 
биологии ТюмГУ на научную стажировку в г.Мюнстер:

 Впервые я встретил Сергея Тупицына во время пребыва-
ния в научной командировке в Тюменском государственном 
университете в мае-июне 2011 года. Из нескольких встреч я 
сделал вывод, что это полный энтузиазма и знаний молодой 
ученый с серьезным интересом и отличными способностями 
в области палинологии* и палеоэкологии.

 В 2012 году он стал участником проекта «SASCHA», круп-
ного междисциплинарного российско-германского проекта 
в Тюмени, финансируемого Федеральным министерством 
науки и образования Германии (BMBF). C этого момента 
Сергей Тупицын стал одним из самых ценных участников 
полевых проектных команд, состоящих из российских и гер-
манских аспирантов. По итогам обширных полевых иссле-
дований можно сделать вывод, что Сергей - трудолюбивый 
и абсолютно надежный человек. То же заключение можно 
сделать и в отношении его работы в научной лаборатории, 
где он выполняет исследования с целеустремленностью и 
высокой степенью аккуратности. Проект «SASCHA» приоб-
рел многое с участием в нем Сергея.

 Я полагаю, что Сергей Тупицын может в значитель-
ной степени продвинуться в своем личном и профес-
сиональном академическом развитии по результатам 
научно-исследовательской стажировки в Университете 
г. Мюнстера.

 
* Палинология - комплексная научная дисциплина по 

изучению пыльцевых зёрен и спор растений, данные кото-
рой широко используются для палеоэкологических и пале-

оклиматических реконструкций.

НашИ за ГРаНИцЕй: учЕба пРОдОлжаЕтся
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Хорошо помню начало 
войны. Я стою у столи-
ка, покрытого кружевной 

накидкой. На столике - небольшой 
черный радиоприемник («Рекорд», 
как я узнал впоследствии), из дина-
мика слышалась речь - смысла я её 
не понимал, мне было всего 2 года и 
3 месяца.

Помню только, как все замол-
чали и кто-то вслух произнес слово 
«война».

Радиоприемники были тут же 
изъяты. Информацию о военных 
действиях мы черпали из газет не-
дельной давности.

Жили мы тогда в поселке № 31 
на территории Карлага (Караган-
динский лагерь), недалеко от Акмо-
линска. Родители были ссыльными 
переселенцами. В Казахстане оказа-
лись в 1933 г. Отец до этого жил в 
Туапсе, мама - в Самарской области 
в с. Зубовка. 

В 30-е годы туда ссылали семьи 
басмачей из Туркестана, раскула-
ченных со всей России, были мол-
даване, поляки, греки, евреи. В 
начале войны сюда выселяли семьи 
поволжских немцев, в 1944 г. при-
везли чеченцев и ингушей. Поселок 
впоследствии был назван Интерна-
циональным. 

В поселке была комендатура, 
во главе которой сотрудник НКВД 
старший лейтенант Дикий. Был он 
горьким пьяницей, с норовом, со-
ответствующим его фамилии. Его 
власть в поселке была неограничен-

ной - все его боялись. Совершенно-
летние жители поселка были обязаны 
раз в месяц являться в комендатуру 
- «отмечаться», как говорили мои 
родители. Паспортов не выдавали 
- за ненадобностью. Покидать тер-
риторию поселка без разрешения 
коменданта не разрешалось. Такой 
порядок для большинства ссыльных 
сохранялся до 1948 года. Ингушам 
и чеченцам выезжать разрешили 
только в 1957 году. 

Судьба ссыльных немцев во 
время войны с Германией была не-
завидной. Они испытывали давле-
ние как сверху, со стороны властей, 
так и снизу, со стороны обывателей, 
считавших немцев виновными во всех 
своих бедах. Власти этому не пре-
пятствовали. Положение колхозни-
ков в военное время было трудным. 
Лозунг «Всё для фронта, всё для 
Победы!» оборачивался тем, что из 
колхозов вывозили практически весь 
урожай, оставляя минимум для вы-
живания и посевной. 

Жили в основном за счет под-
собного хозяйства, которое тоже 
облагалось натуральным налогом - 
в течение года сдавали определен-
ное количество яиц, молока, овечьи 
шкуры для армейских полушубков. 
Жили впроголодь.

Помню, как мы, дети, ждали 
маму после работы в надежде что-
нибудь поесть. Нас в семье было чет-
веро: старшая сестра Люба (1935 г.), 
брат Виктор (1937 г.), я (1939 г.) и 
младший брат Женя (1942 г.). 

Приходила мама, садилась на 
кровать, по её щекам беззвучно ка-
тились слёзы, однако раскисать было 
нельзя. Мать вставала, вытирала 
слезы, бежала к соседям, занимала 
немного муки, добавляла в неё кар-
тофельный крахмал, пекла лепешки. 
Эти неестественно белые лепешки, 
тянувшиеся как резина, мы съеда-
ли в мгновение ока. Последующие 
дни были похожи на предыдущие. 
Иногда, когда удавалось смолоть не-
много пшеницы на ручных жерновах, 
мама замешивала тесто и просила 
работавшую с ней в больнице тур-
кменку Гульджаму испечь лепешки 
в тандыре. Мы стояли рядом и смо-
трели, как ловко Гульджама лепит 
лепешки к стенкам тандыра, закры-
вает отверстие деревянным щитом. 
Минут через тридцать лепешки были 
готовы. Мама здесь же делила еще 
горячую лепешку на части, раздавала 
детям, остальное несли домой. 

Сахара не было. Вместо сахара - 
сахарин - приторно сладкий синтети-
ческий продукт, заменитель сахара. 

Вспоминая военное время, без-
мерно отяготившее и без того не слад-
кую жизнь политических ссыльных, 
лишний раз убеждаюсь: инстинкт ма-

теринства, инстинкт самосохранения 
позволяют человеку выжить даже 
в самое трудное время. Постепен-
но люди приспосабливались к этим 
условиям, заводили коров, свиней, 
овец, птицу.

Родители весь день были на 
работе - в те времена с этим было 
очень строго! За опоздание или не-
выход на работу без уважительной 
причины могли арестовать, посадить 
в тюрьму. 

В заботах о домашнем хозяйстве 
большая роль отводилась нам, детям. 
Нужно было нарвать лебеды, нару-
бить её мелко, чтобы родители, придя 
с работы, могли запарить её и, доба-
вив немного отрубей, скормить поро-
сенку (всех поросят из поколения в 
поколение звали у нас Тришками).

Иногда в колхозе выписывали 
некондиционное зерно вперемешку с 
семенами сорняков - отходы, но это 
случалось нечасто. 

В нашу обязанность входила кор-
межка кур, уток, гусей. Количество 
голов птицы в иные годы доходило 
до 20-25. Гуси - вот что я помню из 
военного детства наиболее отчетливо 
и осязаемо. Накормив гусиное стадо 
дома тем, что не доел поросенок, мы с 

братом Виктором гнали его на озеро, 
на подножный корм. Расстояние до 
озера, расположенного рядом с кол-
хозным свинарником, было около 
километра. 

Помню, как впереди гусиной 
процессии шествует гусак, за ним 
- гусыни, следом - гусята. Мы с 
братом замыкали процессию. Иногда 
за нами увязывались больничные 
собаки - Кукла и Трезор, чему мы 
всегда были рады. 

В течение получаса гусиное стадо 
добиралось до воды. Взрослые гуси 
отплывали от берега, гогоча и при-
зывая гусят, в течение дня кормились 
травой, гонялись на берегу за кузне-
чиками, зорко следили за нами.

На берегу озера было множе-
ство котлованов, в которых добыва-
ли глину для изготовления самана, 
используемого при строительстве 
жилых бараков. Наша задача - сле-
дить за тем, чтобы гусята не упали 
в котлован, и не допустить прорыва 
гусей к свинарнику, где в корытах 
для кормежки были остатки пищи. 
Для гусей это было небезопасно - ра-
ботники свинарника их не жаловали, 
могли в сердцах и зашибить (были на 
моей памяти и такие случаи!). 
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В компетенции «ИТ Системное и сетевое админи-
стрирование» участвовало девять команд, по три чело-
века в каждой. Все члены команды ТюмГУ учатся на 
кафедре информационной безопасности ИМиКН. Это 
- Александр Горбачев, Евгений Попов и Даниил 
Карандашов.

Надо сказать, что это уже опытная команда. Алек-
сандр и Евгений с 4-го курса начали совместно ездить 
по различным олимпиадам в направлении сетевых тех-
нологий. Даниила позвали в команду на этот чемпио-
нат, т.к. команда должна была состоять из трех человек. 
Он сравнительно недавно начал участвовать в подоб-
ной олимпиадной деятельности.

На этой олимпиаде пришлось решать классические 
задачи для системных инженеров - построить распреде-
ленную инфраструктуру предприятия, используя раз-
личные технические средства из разных направлений 
информационных технологий. Ребята, как показывает 
результат, успешно с ними справились. Что дальше? 
Теперь наша команда имеет право участвовать в на-
циональном финале чемпионата WorldSkills Russia в 
следующем году. Что касается планов на будущее, то, 
по словам Горбачева, они есть и, «если будут заинте-
ресованные студенты, готовить их к подобным сорев-
нованиям».

На втором открытом чемпионате 
Москвы WorldSkills Russia, 

который состоялся в начале ноября, команда ТюмГУ заняла первое место

Наша справка
Александр Горбачев,
студент 6 курса.
Достижения:
• международная олимпиада в сфере 

информационных технологий по Ураль-
скому федеральному округу «IT-планета», 
компетенция «Технологии передачи данных 
в локальных и глобальных сетях», III место, 
г. Екатеринбург, 2012;

• Всероссийская олимпиада по сетевым 
технологиям, VI место, г. Москва, 2012.

• Первый открытый чемпионат Мо-
сквы по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia, I место, г. Москва, 
2012.

• Национальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству WorldSkills Russia, 
I место, г. Тольятти, 2013;

• IX Всероссийская открытая олимпиада 
по сетевым технологиям, II место, г. Ярос-
лавль, 2013;

• 42-й международный чемпионат по 
профессиональному мастерству WorldSkills 
International, компетенция «IT Network 
Systems Administration», очный участник, 
г. Лейпциг, Германия, 2013;

• 63 студенческая научная конференция, 
ТюмГУ - г. Тюмень, 2012, очный участник.

• Региональный конкурс студенческих 
работ, секция «Информатика и киберне-
тика», ТюмГМА - г. Тюмень, 2012, очный 
участник.

• 11 региональная конференция «Без-
опасность информационного простран-
ства», ТюмГУ - г. Тюмень, 2012, очный 
участник.

• Обладатель звания «Ты - гордость уни-
верситета» (2012);

• Благодарность за победу в первом 
национальном чемпионате по профессио-
нальному мастерству WorldSkills Russia-
2013 от Ассоциации по развитию информа-
ционных технологий Тюменской области.

Список публикаций:
• Горбачев А.П, Редченко М.Н. Анализ 

рисков как составляющая аудита информа-
ционной безопасности // Математическое 
и информационное моделирование. Сбор-
ник научных трудов. Выпуск 12. - Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2010. С. 108-112. 

• Горбачев А.П. Математическая модель 
интерфейса высокого уровня // Современ-
ные проблемы математического и инфор-
мационного моделирования. Перспективы 
разработки и внедрения инновационных 
IT-решений. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2011. С. 45-52. 

• Горбачев А.П. Интеграция современ-
ных средств коммуникации в методы ад-
министрирования информационной ин-
фраструктуры // Региональный конкурс 
студенческих научных работ 2012. Сборник 
рефератов работ дипломантов конкурса. 
- Тюмень: Изд-во ООО «Печатник», 2012. 
С. 100-101

Евгений Попов, 
аспирант 1 года обучения. 
Достижения:
• международная олимпиада в сфере 

информационных технологий по Ураль-
скому федеральному округу «IT-планета», 
компетенция «Технологии передачи данных 
в локальных и глобальных сетях», I место, 
г. Екатеринбург, 2012;

• Всероссийская олимпиада по сетевым 
технологиям, V место, г. Москва, 2012;

• Первый открытый чемпионат Москвы по 
профессиональному мастерству WorldSkills 
Russia, I место, г. Москва, 2012;

• Национальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству WorldSkills Russia, 
II место, г. Тольятти, 2013;

Даниил Карандашов, 
студент 5 курса. 
Достижения:
• международная олимпиада в сфере 

информационных технологий по Ураль-
скому федеральному округу «IT-планета», 
компетенция «Технологии передачи данных 
в локальных и глобальных сетях», I место, 
г. Челябинск, 2013;

• всероссийская олимпиада в сфере ин-
формационных технологий по Уральскому 
федеральному округу «IT-планета», ком-
петенция «Технологии передачи данных в 
локальных и глобальных сетях», III место, 
г. Тольятти, 2013;

• IX Всероссийская открытая олимпиада 
по сетевым технологиям, IV место, г. Ярос-
лавль, 2013;

пОбЕда

Война, какой я её
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Студентов  Ноябрьского 
гуманитарно-экологического 

института (филиала) ТюмГУ пригла-
сили на экскурсию в пожарную часть 
города Ноябрьска. В институте есть 
оперативный штаб Клуба «Феникс». 
Деятельность членов оперативного 
штаба - это осуществление профи-
лактики пожаров, спасение людей, 
оказание помощи в проведении 
аварийно-спасательных работ и ока-
зание первой помощи пострадавшим, 
участие в тушение пожаров. Проти-
вопожарная безопасность - одна из 
обязательных составляющих среды, 
в которой растет и воспитывается 
человек. 

Волонтеры Клуба «Феникс» 
посетили музей, интересовались 
историей музея, задавали вопросы, 
рассматривали картины, атрибутику. 
Затем студенты направились посмо-
треть пожарные машины. А они все 

разные. Есть машины с цистерной 
для воды, есть с раздвижной лестни-
цей. Обратили внимание студенты и 
на цвет машин. Красный - это цвет 
опасности, машину видно издалека. 
Когда она спешит на помощь, води-
тели других машин уступают дорогу. 
Студентов заинтересовала машина, 
которая называется брандспойт. 
Узнали, что она хранит в цистерне 
большой запас воды, специальными 
механизмами она подается под силь-
ным напором в шланг, и с помощью 
силы воды пожарный сбивает и гасит 
пламя. Для того чтобы пожарные не 
пострадали во время пожара, у них 
есть специальная одежда из огне-
упорного материала. Студенты обра-
тили внимание на одежду пожарного 
и узнали, что она служит для защиты 
от воды, от высокой температуры, 
от травм при тушении пожаров. В 
комплект входит: куртка, брюки, 

рукавицы, каска, сапоги, ремень. 
Рассмотрели, из какого материа-
ла изготовлена одежда (брезент со 
специальной пропиткой, чтобы не 
воспламенялась и не промокала). 
Пожарная каска с гребнем наверху 
для защиты от ударов. Пояс широ-
кий с петлей, «карабином», которым 
можно прикрепиться к лестнице, 
чтобы не упасть.

С т у д е н т ы  Н о я б р ь с к о г о 
гуманитарно-экологического ин-
ститута (филиала) ТюмГУ по-
благодарили специалистов за 
увлекательную экскурсию по по-
жарной части г.Ноябрьска. 

Студенты из Ноябрьского 
гуманитарно-экологического 

института (филиала) ТюмГУ посе-
тили поисково-спасательный отряд 
ГКУ «Ямалспас». Ноябрьский 
поисково-спасательный отряд при-
гласил на демонстрацию показа-
тельных занятий по проведению 
аварийно-спасательных работ с 
применением гидравлического ин-
струмента. Показательные занятия 
проходили на учебном полигоне Но-
ябрьского ПСО. 

Студенты с интересом слуша-
ли рассказ спасателей об их работе, 
рассматривали специальную тех-
нику, используемую при проведе-
нии аварийно-спасательных работ, а 
также спасатели продемонстрировали 
свое мастерство по оказанию первой 
помощи и познакомили с правилами 
поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях различного характера. Во время 
экскурсии студентам рассказали и о 
самом главном - о правилах, кото-
рые нужно соблюдать: не паниковать 
и не поддаваться панике, призывать 
окружающих к спокойствию. Паника 
в любой чрезвычайной ситуации вы-
зывает неосознанные действия, при-
водящие к тяжелым последствиям, 
затрудняет действия спасателей, по-
жарных, медработников и других 
специалистов. По возможности не-
медленно звонить по телефону «01» 

(телефон спасателей и пожарных). 
При своем сообщении сохранять спо-
койствие, выдержку. Стараться гово-
рить коротко и понятно. В сообщении 
необходимо сказать, что случилось, 
место, где это произошло (адрес). 
Если вам ничего не угрожает, оста-
ваться на месте до приезда спасателей, 
пожарных, сотрудников милиции.

В заключение мероприятия со 
студентами встретился заместитель 
начальника Управления Вячеслав 
Лялин, с которым ребята поделились 
своими впечатлениями, и задали все 
интересующие вопросы. 

- Такие мероприятия нам не-
обходимы, - сказала специалист по 
УМР Ноябрьского гуманитарно-
экологического института (филиала) 
ТюмГУ Альбина Казимова, - здесь 
наглядно видно, как проводятся опе-
рации по спасению людей. Во время 
теоретических занятий спасатели 
подробно рассказывают, а здесь сту-
денты могут попрактиковаться. 

Студентам показали гидравличе-
ское аварийно-спасательное обору-
дование, которое используется при 
спасении людей во время ликвида-
ции ДТП, а также при обрушении 
зданий для извлечения пострадав-
ших. Ребята испытывали, как рабо-
тают пневмоножницы, и попробовали 
разрезать арматуру. Словом, студен-
ты с пользой провели время. 

на базе Центра детских и молодежных инициатив в 
рамках Школы клуба интеллектуальных игр прошла го-
родская студенческая интеллектуальная игра «Брейн-
ринг». Организатором данного мероприятия выступил 
городской клуб интеллектуальных игр, функционирую-
щий на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Центр по работе с детьми, подростками и молодежью 
«Ровесник» при поддержке управления по делам семьи 
и молодежи Администрации города Ноябрьска.

 В интеллектуальной игре приняли участие 9 команд 
из филиалов вузов и ссузов города: команды Ноябрь-
ского гуманитарно-экологического института (филиала) 
Тюменского государственного университета: «Поляр-
ная сова», «Армада», «Wisdom», «Управление разу-
мом»; команда Уральского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина, команды Института нефти и газа 
(филиала) ТюмГНГУ, команда Ямальского многопро-
фильного колледжа.

 Команды, методом жеребьевки, были поделены на 
две группы. Было отыграно 16 туров и 2 финальных тура. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы проверить по-
знания участников в различных областях знаний. 

 По результатам игры победителем и обладателем пе-
реходящего кубка игры стала команда «Полярная сова» 
Ноябрьского гуманитарно-экологического института 
(филиала) Тюменского государственного университета. 
Все команды были награждены кубками и дипломами. С 
чем мы их и поздравляем.

Студенты Ноябрьского гуманитарно-
экологического института (филиала) 
ТюмГУ - за безопасность

Экскурсия в «Ямалспас»

Интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» прошла

Иногда вместе с нами пасли гусей 
и соседские ребята. Мы играли в 
«войну», прячась друг от друга в 
котлованах. 

Выходить на берег гуси не спе-
шили. Мы терпеливо ждали их 
выхода из воды, спрятавшись в кот-
ловане. Как только гуси удалялись 
от берега, мы отсекали их от воды и 
гнали домой.

Однажды осенью, при возвра-
щении стада домой, на гусей напал 
громадный степной орел, схватил 
гусенка и поднялся с ним в воздух. 
К осени гусята по весу почти срав-
нялись со взрослыми птицами - орел 
с трудом нес добычу. Мы растеря-
лись, но только на мгновение. Страх 
наказания и жалость к гусенку заста-
вили меня действовать (в то время 
мне было 5 лет). С ревом и криком я 
бежал за улетающей птицей. Добыча 
была тяжелой, орел летел медленно. 
В какой-то момент он выпустил гу-
сенка из когтей, тот упал на землю с 
высоты в несколько метров. Подбе-
жав к гусенку, обнаружили, что он 
жив! На теле остались ранения от 
когтей хищной птицы. Вне себя от 
радости я схватил гусенка. Мы от-
несли его домой. 

Гусенка удалось спасти. Этот 
эпизод остался в памяти на всю 
жизнь. 

Весной, как только пригревало 
солнце, рвались на улицу. Зимой на 
улице бывали редко - не было зимней 
одежды и обуви. 

Времени для игр оставалось не-
много - до начала сельхозработ. 
Играли в чижика, лапту, прятки, 
клёк (игра наподобие городков), в 
асики (атики) - бараньи кости ко-
ленных суставов (научились у тур-
кменов) и, конечно, в войну. Мы 
лазали по крышам складов, конюш-
ням, купались в речке, водили боль-
ничных коней в ночное. К середине 
мая беспечная жизнь заканчивалась. 
Во второй половине мая сажали кар-
тошку, свёклу, капусту, морковь. 
Иногда летом ловили в реке рыбу. 
Рыболовных крючков не было - 
делали их сами из булавок. 

Одним из замечательных мест 
в поселке была колхозная пекарня. 
Там стояла огромная подовая печь, 
топившаяся соломой. Когда печь 
хорошо прогревалась, еще горячую 
золу выносили наружу и сваливали 
в кучу неподалеку. 

В прогретую печь на дере-
вянной лопате с длинной ручкой 
пекари ловко сажали булки весом 
около 4-х килограммов. Топочное 
отверстие закрывалось заслонкой. 
Хлеб был готов часа через полто-
ра. Булки покрывались корочкой, 
трескались по окружности, ближе 
к основанию. В этом месте обра-
зовывалась замечательная короч-
ка (горбушка) - предмет наших 
гастрономических вожделений. 
Выпекали хлеб ссыльные поволж-
ские немцы, знавшие в этом толк. 
Более вкусного хлеба я не едал за 
всю свою жизнь!

После выпечки хлеба в печь за-
гружались большие жестяные про-
тивни с нарезанной картошкой, 
свёклой, морковью. Подсушенные 
овощи складывались в бумажные 
мешки и отвозились в город - для 
отправки на фронт.

В золе мы, мальчишки, приспосо-
бились печь картошку. Испекшуюся 
картошку, часто с обуглившейся ко-
журой, мы выкатывали прутиком и с 
наслаждением поедали. Физиономии 
у нас становились черными - родите-
ли безошибочно определяли, чем мы 
недавно занимались. 

Среди невзгод и лишений, омра-
чавших наше далекое безмятежное 
детство, были и радостные минуты. 
С особым нетерпением ждали на-
ступления Нового года. Достать 
ёлку к Новому году было практи-
чески невозможно - хвойные леса 
росли от нас километрах в 50-ти, в 

районе станции Ак-Куль. В мест-
ную школу ёлку всегда привозили. 
По окончании новогодних празд-
ников в школе елку (в этой роли 
выступала сосна) выбрасывали, и 
мои родители забирали её к себе, 
чтобы устроить новогодний празд-
ник для нас и окрестной детворы. 
Мама всегда готовила нам ново-
годние подарки. По ночам, когда 
мы укладывались спать, пекла пе-
ченье из яичных белков и сахара - 
бизе, какие-то крендели. Иногда 
в подарках были конфеты, орехи, 
очень редко - по одному мандарину, 
которые выдавались родителям под 
Новый год (по числу детей). Подар-
ки в кульках складывались под ёлку. 
Проснувшись утром, мы бежали 
к ёлке, чтобы поскорее завладеть 
долгожданным подарком. 

В качестве игрушек использо-
вались стеклянные шары, сосно-
вые шишки, картонные игрушки 
- покупные и самодельные. В их 
изготовлении принимала участие 
вся семья. Отец неплохо рисовал 
- зайчиков, белочек, лисичек, мед-
ведей, домики, Бабу-Ягу, гноми-
ков, Деда Мороза, Снегурочку. 
Мы вырезали их из картона. В ход 
шли коробки из-под медикамен-
тов, которые приносила с работы 
мама, станиолевая бумага, оберт-
ки конфет. Заготовки обклеивали 
белой бумагой, раскрашивали ак-
варельными красками. Приклеи-
вали нитяную петельку и вешали 
на ёлку. Делали и обычные игруш-

ки: сказочные домики, избушки на 
курьих ножках, орехи - золотые и 
серебряные. 

Иногда игрушек для украше-
ния ёлки не хватало. Вспоминает-
ся случай, мне было лет 5-6, когда 
отец вместо игрушек повесил на 
ёлку блины. Мы водили хоровод 
вокруг ёлки и стремились прибли-
зиться к ней, на ходу откусить ку-
сочек блина.

В марте 1945 г. у нас родился 
брат Юрий, а в мае страна празд-
новала Победу. Однако война еще 
продолжалась. Войска перебрасыва-
лись на Дальний Восток. В августе 
Советский Союз вступил в войну с 
Японией. Эта война длилась недолго. 
Многие эшелоны даже не успели до-
браться до места военных действий. 
В начале сентября 1945 г. Япония 
капитулировала. 

Закончилась Великая Отече-
ственная война, стоившая стране 
миллионов жизней. Области, ока-
завшиеся в зоне немецкой оккупации, 
лежали в руинах… Возвращались с 
войны солдаты и офицеры. У нас их 
было немного - репрессированных, 
как правило, в армию не призыва-
ли. Те, кто работал в трудармии, на 
шахтах Караганды, возвращались в 
свои семьи уставшие, измученные 
непосильным трудом, с подорван-
ным здоровьем.

Но люди не теряли надежды на 
лучшую жизнь...

Валерий БОРИСЕНКО

сОвРЕмЕННыЕ мЕмуаРы

запомнил...

Материалы подготовила Альбина КАЗИМОВА, специалист по УМР
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сОбытИя И людИ

Стиль-студия ТюмГУ «Фактура» 
уже завоевала признание в россий-

ском мире моды. Так, белоснежная кол-
лекция «Дерзкие и красивые» получила 
высокую оценку от президента фонда «Рус-
ский силуэт», почетного члена Российской 
академии художеств Татьяны Михалковой и 
демонстрировалась в Москве в финале меж-
дународного конкурса молодых дизайнеров. 
Причем участвует в столь крупных конкур-
сах тюменка наравне с профессиональными 
дизайнерами.

- Ольга, сколько коллекций было созда-
но за эти годы?
- Было создано более 12 коллекций. «Смо-

трины», «Территория Ж», «Милена», «Ил-
люзион», «Черная роза», «Тильда», «Белая 
королева», «Киара»…

- Каков излюбленный цвет ваших кол-
лекций?
- Мой любимый цвет - черный. Он имеет 

множество оттенков, различная фактура в 
черном цвете смотрится глубоко и пронзи-
тельно. У меня есть коллекция «Зависть по-
черному», которая у меня возникла, когда я 
гуляла по Екатеринбургу. Черный цвет, без-
условно, фаворит!

 Но так же я люблю фиолетовый, фуксию, 
изумрудный, бирюзовый, пралине.

- Ежегодно вы проводите кастинг среди 
тех, чей рост выше 170 см. Приходилось 
ли отказывать желающим заниматься у 
вас, несмотря на идеальные модельные 
данные?
- Да, минимальный рост девушки модели 

170 см , юноши - 175. Так как мы являемся 
зарекомендованным и востребованным мо-
дельным агентством Тюмени, мы ведем очень 

серьезный отбор в основной состав. У нас де-
вушки и юноши красивые, умные, образован-
ные и сообразительные, что очень ценится 
работодателем. Потому причиной отказа может 
быть не только внешность.

- Своих моделей вы называете «факту-
рики». Как они относятся к такому опре-
делению?
- Мы семья. Большая, дружная и единая. 

Думаю, они не против.
- Современные студенты - люди 
модные?
- Да, и меня очень радует, что студен-

ты ухаживают за собой, хорошо одеваются и 
следят за тенденциями.

- И вам нравится, как одеты люди 
нашего города?
- Конечно. Я очень люблю наш город и 

его жителей.
- От вас студентки-модели могут услы-
шать критику относительно их обычной 
одежды?
- Думаю, я не вправе критиковать выбор 

человека. У всех разные вкусы и интересы, я 
могу лишь дать совет.

- Вы всех встречаете по одежке?
- Нет, для меня намного важнее внутрен-

ний мир человека. Стильно одеваться можно 
научить каждого, а вот с внутренним миром 
все сложнее.

- Любопытно, как вы выбираете и опре-
деляете свой личный гардероб?
- В данный момент, так как я много путеше-

ствую, весь мой гардероб состоит из одежды, 
привезенной из разных стран. Я уже очень 
давно не ходила по нашим магазинам. Ну и, 
конечно, мой гардероб пополнился платьями 
собственной работы.

- Свое свадебное платье шили сами?

- Нет, поскольку самой себе шить свадеб-
ное платье нельзя, я его покупала.

- Среди моделей в «Фактуре» появились 
молодые люди. Это произошло в связи с 
замужеством?
- Да, конечно. И у нас замечательные мо-

лодые люди. Они всегда были, но я не делала 
на них коллекции. Хотела до конца разобрать-
ся в женской линии. Потом постепенно начала 
показывать свое видение мужской моды. Верю, 
что с каждым годом молодых людей у нас будет 
еще больше.

- Если не секрет, гардероб вашего мужа 
формируете вы сами?
- Да, как любящая жена я прикладываю 

свою руку к его гардеробу и образу в целом. 
Он является моим вдохновителем для созда-
ния мужских элементов одежды.

- Вы изменили стиль одежды мужа или 
оставили прежним?
- Могу смело сказать, что изменила. Муж-

чины редко задумываются о сочетании вещей, 
ведь имея в гардеробе всего семь определенных 
вещей, можно создать более десяти комплек-
тов... а еще со стороны виднее, как человек 
выглядит. 

- В прошлом году в Москве, на Между-
народном фестивале талантов «Гордость 
нации-2012» стиль-студия ТюмГУ за-
воевала право представлять Россию на 
Всемирном чемпионате исполнитель-
ных видов искусств в Голливуде. Поезд-
ка состоялась?
- К сожалению нет, поскольку мы не 

нашли спонсорской поддержки от нашего 
города. Очень обидно, когда выпадает такой 
шанс представить Россию, и все упирается в 

деньги. И очень печально, что никто не под-
держал нас тогда.

- Назовите самый звездный год вашего 
модельного агентства.
- Их было несколько - 2007, 2011, 2012, 

2013. Мы были на вершине творчества и при-
знания.

- Ольга, что вам помогает не терять ин-
терес к моде?
- Интерес объясняется тем, что это моя 

любимая работа, дело моей жизни. И пока 
людям интересно мое творчество, им нравят-
ся моя одежда, я буду творить, создавать и 
радовать.

- А что помогает не повторяться?
- Я очень люблю анализировать свои 

работы, люблю адекватную критику со сторо-
ны, самое главное - не стоять на месте, а все 
время развиваться и познавать все новое.

- Банальный вопрос для модельера: что 
такое мода?
- Мода для меня - это жизнь, а в целом 

мода объединяет стиль, образ, идею в единое 
целое.

- В последнее время появилось множе-
ство телепроектов о моде. По вашему 
мнению, о чем говорит столь высокий 
интерес к одежде?
- Появляется много талантливых дизайне-

ров, которые делают удивительные, интерес-
ные вещи, индустрия развивается. Есть спрос 
- есть предложение. Люди желают носить каче-
ственную эксклюзивную одежду, и дизайнеры 
ее изготавливают. Я очень рада, что выходит 
много телепередач, которые знакомят людей с 
модой, помогают им определиться со стилем, 
рассказывают о современных тенденциях. 

- Планы на будущее грандиозны?
- Проделано много работы, еще больше 

предстоит! Сейчас я занимаюсь созданием 
эксклюзивных вечерних и свадебных платьев 
ручной работы под брендом Ольга Акимова. 
Мое модельное агентство стиль-студия «Фак-
тура» развивается и пополняется чудесными, 
успешными моделями, мы являемся лучшими 
декораторами! Планы действительно гранди-
озны... Но пока не реализуются, предпочитаю 
никому не говорить!

Ольга ЧИРКОВА

Продолжается Спартакиада вузов 
города Тюмени среди профессорско-

преподавательского состава.
5 ноября в Городском шахматном клубе 

на Червишевском тракте состоялись со-
ревнования по шахматам. По регламенту в 
состав команды входят двое мужчин и одна 
женщина.

Сборная ТюмГУ победила с явным пре-
восходством - ее участники выиграли не 
только все матчи, но и все партии. 

К сожалению, стоит отметить, что в со-
ревнованиях приняло участие всего три коман-
ды. Второе место заняла команда ТюмГНГУ, 
третье - команда ТВВИКУ. 

Вероятно, это связано со сроками. Обычно 
(в советское время и некоторое время после) 
шахматисты собирались в последней декаде 
января, во время студенческих каникул, и мы 
помним, что тогда в соревнованиях участво-
вало до восьми команд. Может, стоит обра-
титься к традициям прошлых лет?

В заключение сообщаем, кто защищал 
честь ТюмГУ на этих соревнованиях.

На первой доске выступал заведующий ка-
федрой математического анализа и теории функ-
ций Института математики и компьютерных 
наук, кандидат физико-математических наук, 
доцент Алексей Григорьевич Хохлов.

На второй доске - кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
программного обеспечения Института мате-
матики и компьютерных наук Сергей Дми-
триевич Захаров.

Женскую доску с блеском закрыла, выи-
грав все партии, начальник отделения очной 
формы обучения Института государства и 
права Светлана Арутиковна Кетцян.

 
На фото после награждения стоят 

слева направо: С.Д.Захаров, А.Г.Хохлов, 
С.А.Кетцян (ТюмГУ), команда ТГНГУ 
(синие ленточки), команда ТВВИКУ (зе-
леные ленточки).

Наши шахматисты 
снова первые

Ольга Акимова: 

«Стильно одеваться можно научить каждого»
Празднование одиннадцатилетия стиль-студии «Фактура» намечено 

на 1 декабря в РК «Мираж». Все эти годы модельным агентством руко-
водит когда-то студентка, а теперь выпускница ТюмГУ Ольга Акимова. 
Впрочем, Ольга является не только руководителем, но и одновременно 
дизайнером женской одежды, стилистом-визажистом, декоратором и 
даже постановщиком дефиле. «В наш общий день рождения мы проде-
монстрируем самые лучшие работы!» - говорит Ольга.


