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В любом деле 
важно определить 
приоритеты. Иначе 

второстепенное, 
хотя и нужное, 

отнимет все силы и 
не даст дойти 
до главного.

Игорь Курчатов, 
физик, создатель советской 

атомной бомбы.

- ЕГЭ по русскому языку надо обязательно сда-
вать. И вы добились такого потрясающего ре-
зультата. Что вам обеспечило эти заветные 100 
баллов? Кто ещё «виноват» в вашем успехе?

 
Светлана Черепанова: - В течение 11 класса я про-

решала очень большое количество тестов. И именно это, 
как мне кажется, помогло получить 100 баллов. А кто ещё 
«виноват» в успехе? Я думаю, мои родители, которые все 
это время поддерживали, не давали пасть духом, верили в 
то, что у меня всё получится. Немаловажную роль сыграли, 
конечно же, учителя: Татьяна Владимировна Гультяева 
(моя первая учительница), которая привила мне любовь к 
русскому языку, Ирина Михайловна Дмитриева, кото-
рая развила эту любовь, и Валентина Сергеевна Лопаре-
ва, которая приумножила мои знания и помогла добиться 
таких высоких результатов. 

 Анжела Урусова: - Я считаю, что выбор всегда есть, 
ведь очень важно для себя решить, какова важность ре-
зультата, его необходимость в последующем продвижении 
в жизни. Именно осознание этого является стимулом для 
достижения поставленной цели, то есть для непрерывных 
занятий в течение всего года. Для меня полученные баллы 
имеют огромное значение, так как от них зависит мое по-
ступление в вуз. И прежде всего эта мысль заставляла меня 
добросовестно выполнять школьные задания! Также, не-
сомненно, своим успехом я обязана учительнице русского 
и литературы Ирине Юрьевне Чагиной, которая своим 
талантом объяснять, энергией, с которой преподавались 
все темы, и даже простой человеческой добротой и заин-
тересованностью в успехе учеников помогла мне и многим 
моим одноклассникам преодолеть страх перед экзаменом 
и получить высокие баллы!

(Продолжение на стр. 4)

Оставить без внимания стобалль-
ные победы гимназистов мы не могли. 
Такое в академической гимназии за 
все время её существования впервые 
- сразу 19 максимальных результатов 
получили выпускники на ЕГЭ. Две де-
вушки - Вера Майборода и Светлана 
Черепанова - получили даже по двум 
предметам заветные 100 баллов.

А потому мы решили задать всем 
ребятам одинаковые вопросы. И у нас 
получился заочный круглый стол. Чи-
тайте, что ответили самые успешные 
и самые умные.

Ректор ТюмГУ
Валерий Фальков 

поздравил  
лучших 

выпускников

Светлана 

Мухутдинова 

теперь уже 

специалист 

«Информационного 

менеджмента». 

У нее красный 

диплом и много 

других достижений.
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Конечно же, да! 

Кто же 

не хочет получить 

100 баллов! 
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Ректор ТюмГУ Валерий Фальков 
поздравил  лучших выпускников
В Белом зале Тюменского государственного университета 

25 июня состоялось торжественное чествование лучших 
выпускников ТюмГУ 2013 года. А также на встречу с ректо-
ром университета В.Н.Фальковым и президентом ТюмГУ 
Г.Н.Чеботаревым были приглашены и те выпускники, кому 
были вручены европейские приложения к дипломам.

Эта встреча запомнится выпускникам еще и тем, что 
вместе с ними радость больших интеллектуальных побед 
разделили и их родители, друзья, братья и сестры.

Встреча была юбилейной, десятой по счету. И открылась 
она по традиции студенческим гимном «Gaudeamus».

Лучших студентов университета приветствовал ректор 
ТюмГУ Валерий Фальков. Он пожелал ребятам успехов и 
выразил надежду, что большинство из собравшихся в этом 
зале свяжут свою жизнь с родной альма-матер.

Президент ТюмГУ Г.Н.Чеботарёв тоже поздравил 
ребят и вручил десятке лучших студентов институтов евро-
пейские приложения к дипломам. 

Приложения получили: Ксения Мажута, Институт 
филологии и журналистики, специальность «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных языков и культур» (бла-
годарность ректора объявлена маме Наталье Марковне и 
папе Сергею Владимировичу);

Александр Блаженских, Институт математики и ком-
пьютерных наук, специальность «Математическое обе-
спечение и администрирование информационных систем» 
(благодарность - маме Людмиле Викторовне и папе Андрею 
Владимировичу);

Кирилл Мисиюк, Институт физики и химии, специ-
альность «Теплофизика» (благодарность - маме Марине 
Владимировна и папе Валерию Викторовичу); 

Наталья Иванова, Институт биологии, специальность 
«Биоэкология» (благодарность - маме Татьяне Геннадьев-
не и папе Александру Павловичу);

Денис Перевозкин, Институт наук о земле, специаль-
ность «География» (благодарность - маме Татьяне Иванов-
не и папе Юрию Васильевичу);

Анна Залевина, Институт истории и политических 
наук, специальность «Международные отношения (благо-
дарность - маме Анне Николаевне);

Кирилл Губарев, Институт физической культуры, на-
правление «Физическая культура» (благодарность - маме 
Елене Викторовне);

Олег Войкин, Финансово-экономический институт, 
направление «Экономика» (благодарность - маме Татьяне 
Геннадьевне и папе Олегу Валентиновичу);

Майя Левина, Институт государства и права, направ-
ление «Юриспруденция» (благодарность - маме Ольге 
Юрьевне и папе Александру Валентиновичу);

Татьяна Яковлева, Институт психологии и педагогики, 
направление «Педагогическое образование: методология и 
методика социального воспитания» (благодарность - маме 
Людмиле Вячеславовне и папе Михаилу Васильевичу).

Лучших выпускников университета поздравил ректор 
Валерий Николаевич Фальков. Он вручил им дипломы 
и денежные премии в размере 15 тысяч рублей.

Мы писали в предыдущем номере о десятке лучших. И 
сегодня снова с удовольствием повторяем их имена:

Елена Познахарева, Институт филологии и журнали-
стики, направление «Журналистика» (благодарность - маме 
Ирине Алексеевне и папе Павлу Викторовичу);

Евгений Попов, Институт математики и компьютерных 
наук, специальность «Комплексное обеспечение информа-
ционной безопасности и автоматизированных систем» (бла-
годарность - маме Ирине Александровне и папе Фёдору 
Михайловичу);

Дмитрий Габышев, Институт физики и химии, специ-
альность «Теплофизика» (благодарность - маме Марине 
Витальевне и папе Николаю Степановичу);

Александр Соколов, Институт биологии, направле-
ние «Биология» (благодарность - маме Елене Николаевне 
и папе Сергею Николаевичу);

Евгения Забокрицкая, Институт наук о земле, спе-
циальность «Природопользование» (благодарность - маме 
Надежде Владимировне и папе Олегу Евгеньевичу);

Ирина Груздова, Институт истории и политических 
наук, направление «Международные отношения» (благо-
дарность - маме Марине Николаевне);

Александр Сигаловский, Институт физической куль-
туры, направление «Физическая культура» (благодарность 
- маме Наталье Павловне и папе Андрею Анатольевичу);

Татьяна Калугина, Финансово-экономический инсти-
тут, направление «Экономика» (благодарность - маме Ольге 
Николаевне и папе Игорю Алексеевичу);

Михаил Медведев, Институт государства и права, на-
правление «Юриспруденция» (благодарность - маме Люд-
миле Анатольевне и папе Владимиру Константиновичу);

Дарья Черенкова, Институт психологии и педагогики, 
специальность «Психология» (благодарность - маме Свет-
лане Юрьевне и папе Андрею Витальевичу).

В конце встречи прозвучал гимн ТюмГУ. Под занавес 
лучшие выпускники пили чай с роскошным тортом.
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Золотой выпуск 
разъезжается по стране
Мне кажется, каждый год выпускной в гимназии 

ТюмГУ приносит много сенсационных ново-
стей. И все они, конечно, связаны с успехами ребят. 

В этом году университетская гимназия отмечает своё 
пятнадцатилетие, а 19 июня был уже 14-й выпуск. За 
это время гимназию окончило 1659 человек. В нынеш-
нем году - 134 выпускника.

Золотом, образно говоря, отлиты аттестаты тринад-
цати ребят, а серебром - у восьмерых. Эти выпускники 
получили свои золотые медали из рук заместителя главы 
города Тюмени А.Голоуса. Торжественное событие че-
ствования самых-самых прошло чуть позже. А в день 
выпуска особые аттестаты вручал ребятам основатель 
гимназии, в недавнем прошлом ректор ТюмГУ, а се-
годня его научный руководитель, доктор философских 
наук, профессор, членкор РАО Г.Ф.Куцев. И это уже 
традиция: Геннадий Филиппович вручает только осо-
бенные аттестаты самым лучшим выпускникам.

Впрочем, вернемся к цифрам: 24 выпускника гим-
назии без всяких ЕГЭ будут зачислены в вузы страны. 
Они - победители и призёры Всероссийских и статус-
ных олимпиад школьников. Вдумайтесь только: 24 из 
134. Шестая часть.

Но и это еще не все достижения нынешнего вы-
пуска «золотой молодёжи» ТюмГУ. Семеро один-
надцатиклассников получили заветные 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку. Это ученики учителя россий-
ской словесности Валентины Сергеевны Лопаревой 
- Александра Ямщикова, Анастасия Фомина, Вера 
Майборода, Дмитрий Васильев, Светлана Черепанова, 
а также двое учеников её коллеги Ирины Юрьевны 
Чагиной - Елена Бухардинова и Анжела Урусова.

По информатике поставлен тоже своеобразный рекорд: 
100 баллов получили пять гимназистов. Это - Михаил Бар-
ский, Вера Майборода, Андрей Сорокин, Тарас Чемакин, 
Дарья Яковлева. В их блестящих результатах «виновата» 
педагог Ольга Владимировна Тиссен. 

Заметили, Вера Майборода в этом году тоже свое-
образная рекордсменка, у неё два стобалльных резуль-
тата - по русскому языку и по информатике. 

И еще одну победу ценой в 100 баллов по физике 
завоевал ученик директора гимназии Сергея Николае-
вича Дегтярёва Иван Китаев. 

Сергей Николаевич Дегтярев открывал вечер тор-
жеств в «Пионере». Это с его слов я привожу цифры. 

Продолжу. 104 гимназиста в этом году написали 
ЕГЭ по русскому языку на «отлично». Средний балл 
этих работ - 84. А 17 ребят показали по физике блиста-
тельный результат, выйдя за рубеж 90 баллов. Какая 
школа может похвастать такими результатами?

И еще директор гимназии сказал, что в этом году 
аттестаты вручаются об окончании университета. 
Правда, в них есть одна строка, о получении общего 
среднего образования в Тюменском государственном 
университете. 

Поздравляя выпускников с окончанием первой сту-
пени университетского образования, Геннадий Куцев 
сказал, что ему немножко грустно, потому что многие 
из ребят уедут учиться в московские и питерские вузы. 
Но с другой стороны, они уже воспитанники универси-
тета, его золотой запас. И это здорово.

И еще. Эту тему Куцев не мог обойти. Он рас-
сказал выпускникам, как на недавней встрече с пре-
зидентом РАО В.Никандровым познакомился с 
ювелиром из Адыгеи Асей Еутых. Она - известный 
мастер. А по выражению кинорежиссера из мировой 
обоймы гениев А.Сокурова, «она - бриллиант в короне 
большой и многонациональной России. Она - мастер 
мирового класса». Так вот эта самая Ася, работы ко-
торой есть даже в коллекции В.В.Путина, предложи-
ла гостям г-на Никандрова приобрести тоже что-то 
из её вещей. Куцев выбрал колокольчик. Сколько 
это стоит, академик умолчал, но сказал, что два раза 
в году - первого сентября и в конце мая - в гимназии 
будут подавать первый и последний звонок только 
этим колокольчиком. Это будет ещё одной традици-
ей в гимназии ТюмГУ. 

…Как распорядятся своими золотыми и серебря-
ными медалями, победами в олимпиадах и ста баллами 
наши юные земляки, мы скоро узнаем. А пока мы им 
говорим: «В добрый путь!»

P.S. После выпускного вечера мы узнали, что еще 
7 гимназистов получили свои 100 баллов по ЕГЭ (гео-
графия и химия). Интервью с ребятами на стр. 1, 4-5.

Заключительное в этом году заседание ученого 
совета ТюмГУ началось по традиции с торже-

ственных событий. Ректор Тюменского государственного 
университета Валерий Фальков надел профессорскую 
мантию и вручил свидетельство о присвоении звания 
«Почётный профессор Тюменского государственного 
университета» за заслуги перед ТюмГУ Ольге Бори-
совне Йокояма.

О.Б.(Цунеко) Йокояма - всемирно известный спе-
циалист в области славистики, функциональной грам-
матики, грамматики дискурса, заслуженный профессор 
департамента прикладной лингвистики Калифорнийского 
университета (Лос-Анджелес).

Вообще у неё огромное количество званий и дости-
жений. Докторскую диссертацию Ольга Борисовна за-
щитила в Гарвардском университете, а с 1987 года она 
- полный профессор этого элитного университета. Кроме 
того, с 1995 года она является полным профессором Ка-
лифорнийского университета.

Она - автор 9 монографий и более ста статей. Её 
работы вышли в издательствах США, России, Герма-
нии, Австрии, Японии, Южной Кореи, Китая. 

Профессор Йокояма получала гранты: Фулбрай-
та, Национального гуманитарного фонда США, 
Государственного научного фонда США, фондов 
Гарвардского и Калифорнийского университетов, 
других государственных и частных фондов США, 
Европы, Японии. 

Её сотрудничество с ТюмГУ началось в 2003 году. 
Она жила и работала в Тюмени, изучая материалы 
крестьянских писем, хранящихся в Тюменском госу-
дарственном архиве. Эта работа проходила в рамках реа-
лизации гранта Национального фонда США.

В дар Тюменскому государственному университету 
профессор передала более 500 книг и журналов, в том 
числе и журналы Национального географического фонда 
США, а также более полутора тысяч экземпляров жур-
налов по европейской и американской славистике. 

Кроме того, она является Почетным дарителем об-
ластного краеведческого музея. В дар этому музею она 
передала вещи купеческой семьи Жернаковых…

Принимая из рук ректора столь значимые знаки от-
личия, профессор отметила, что ей всегда приятно нахо-
диться в стенах ТюмГУ, общаться с коллегами и читать 
лекции нашим студентам. 

Нам удалось поговорить с Почётным профессором 
ТюмГУ. Текст этого интервью будет опубликован на 
страницах газеты «Университет и регион».

Почётным 
профессором 
ТюмГУ стала 

Ольга Борисовна 
Йокояма

Разворот подготовили: текст ИРена ГецевИч, фото ДенИс ЗИновьев
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(Продолжение. начало на стр. 1)

Дмитрий Васильев: - 100 баллов 
- это неожиданный результат, на ко-
торый я точно не рассчитывал, да и 
цели такой перед собой не ставил. 
Конечно, одной из составляющих 
результата стало везение, хорошие 
задания попались. Но в основном 
это усиленное прорешивание тестов 
ЕГЭ в последний месяц учёбы перед 
экзаменами. И, наверное, настрой на 
сам экзамен. Несомненно, большую 
роль сыграли учителя.

Учитель 17-й школы Елена Ро-
мановна Баженова, которая зало-
жила изначальное понимание этого 
предмета. И, конечно, мой классный 
руководитель в гимназии, учитель 
русского и литературы Валентина 
Сергеевна Лопарева, которая по-
могла освоить технологию работы во 
время ЕГЭ, научила всем нюансам и 
методикам. Я им очень  благодарен и 
искренне считаю, что в основном мой 
результат - это их заслуга.

Елена Бухардинова: - 100 
баллов я заработала благодаря 
занятиям на спецкурсах по рус-
скому языку у преподавателя 
Ирины Юрьевны Чагиной. 
Именно она заложила ту базу 
аргументации, которая помог-
ла мне написать сочинение на 
экзамене. 

Александра Ямщико-
ва: - В первую очередь я хочу 
поблагодарить за 
возможность 
добить-

ся такого ре-
зультата Валентину 
Сергеевну Лопареву, 
мою учительницу рус-
ского языка. С той под-
готовкой, которую мы 
получили на её уроках, 
не нужно было даже 
решать много тестов 
и заданий дома, само-
стоятельно: на уроках 
мы получали достаточно 
знаний. 

Конечно, именно в «сто-
балльном» результате есть 
элемент везения: попался хоро-
ший текст, не было слишком ко-
варных заданий, внимательность не 
подвела. Но полученная на уроках в 
гимназии ТюмГУ подготовка зна-
чительно снизила вероятность не-
везения.

Моральную поддержку мне ока-
зали родители. С маминой помощью, 
к примеру, я составила таблицу ар-
гументов за несколько дней до экза-
мена. Такая систематизация знаний 
очень помогла мне не растеряться в 
решающий момент.

Анастасия Фомина: - Хотя рус-
ский язык никогда не был для меня 
сложным предметом, всё же это был 
первый экзамен, к которому я начала 
готовиться. Занятия в гимназии и са-
мостоятельные решения тестов дома 
обеспечили мне уверенность на экза-

мене. Ну а за 100 баллов, конечно, 
отдельная благодарность Валентине 
Сергеевне Лопаревой, за её «бес-
конечные» диктанты и контрольные, 
которые мы так не любили, но кото-
рые, в конечном счёте, помогли нам 
всем достойно сдать ЕГЭ по русско-
му языку.

- ЕГЭ по информатике  - 
пункт вовсе не обязательной 
программы выпускника. Тут 
каждый делает свой выбор. 
Почему вы выбрали именно 
информатику? И вы как до-
бились такого потрясаю-
щего результата? Что вам 
обеспечило эти заветные 100 
баллов? Кто ещё «виноват» в 
вашем успехе?

Андрей Сорокин: - Выбор мой 
не случаен: информатика необходима 
для поступления в вуз, который под-
готовит меня к будущей профессии. 
Конечно, в этом «виноваты» все, кто 
хоть как-то помогал мне, от учителей 
до родителей. 

Дарья Яковлева: - Желание 
связать свою профессию с компью-
тером появилось давно. Поэтому 
проблем с выбором предмета не 
было. Более того, я являюсь не-
однократным победителем и призе-
ром региональных и всероссийских 
(статусных) олимпиад школьни-
ков по информатике. Что касается 
ЕГЭ, мы два года усердно готови-

лись, прорешали огромное количе-
ство тестов и получили заслуженный 
результат. Большое спасибо нашему 
преподавателю, замечательной 
женщине - Ольге Владимировне 
Тиссен.

Михаил Барский: - Тягу к ин-
форматике мне привили еще в школе. 
Спасибо за это Елене Вячеславовне 
Тепляковой из МОУ СОШ № 40. 
Но именно благодаря моей учитель-
нице из гимназии ТюмГУ - Ольге 
Владимировне Тиссен я понял, что 
хотел бы сдавать этот предмет, а 
позже и связать студенческую жизнь 
с изучением компьютерных техноло-
гий и вообще со всем, что связано с 
компьютером.

- ЕГЭ по географии - пункт 
вовсе не обязательной про-
г р а м м ы  в ы п у с к н и к а .  Т у т 
каждый делает свой выбор. 
Почему вы выбрали именно 
географию? И вы как доби-

лись такого потрясающе-
го результата? Что вам 

обеспечило эти завет-
ные 100 баллов? Кто 
ещё «виноват» в вашем 
успехе?

Ксения Икон: - Геогра-
фия нравилась мне с млад-
ших классов, и впоследствии 

интерес не угас, именно поэ-
тому я выбрала этот предмет 

для сдачи ЕГЭ. На 
самом деле я и 

не рассчи-

тывала получить 
высший балл и до по-

следнего сомневалась. Конечно, 
для успешной сдачи ЕГЭ нужны 
хорошие знания и усиленная под-
готовка. Именно они и помогли 
мне получить 100 баллов.

Мирон Макушин: - Я выбрал 
географию по двум причинам: во-
первых, я понимаю этот предмет; 

во-вторых, я интересуюсь явлени-
ями в природе и в мире, а география 
поясняет и раскрывает суть этих яв-
лений. Главная заслуга в этом успехе 
моего преподавателя Надежды 
Константиновны Семяник, которая 
не давала мне расслабляться во время 
подготовки к ЕГЭ. Также отдель-
ную благодарность хочется выразить 
моему первому наставнику, Ираиде 
Владимировне Арефьевой, которая 
пробудила во мне интерес к этому 
предмету и его темам.

- ЕГЭ по химии - пункт вовсе 
не обязательной програм-
мы выпускника. Тут каждый 
делает свой выбор. Почему 
вы выбрали именно химию? 
И как вы добились такого по-
трясающего результата? Что 
вам обеспечило эти заветные 
100 баллов? Кто ещё «вино-
ват» в вашем успехе?

Фёдор Сипин:  - Химию я 
решил сдавать еще в десятом 
классе. Но не с тем, чтобы посту-
пать на специальность, связанную с 
химией. В седьмом классе я опреде-
лился, что буду биологом. А как из-
вестно, каждый порядочный биолог 
должен разбираться в химии, чем 
я в десятом классе похвастаться не 
мог. Вот и решил сдавать химию, 
чтобы заставить себя учить этот 
предмет и ходить на спецкурсы. Я 
абсолютно не ожидал, что получу 
100 баллов. Для меня этот резуль-
тат - огромная неожиданность и, в 
значительной мере, удача. Однако 
за достаточную и объемную базу 
основных знаний по химии я обязан 
сказать «спасибо» нашему препо-
давателю химии Татьяне Юрьевне 
Могильной. Она - учитель от бога, 
все ее уроки были для меня очень 
понятными, еще никогда химия не 
ложилась в голову, как у нее на за-
нятиях. 

Гусейн Садыхов: - Химия - 
мой любимый предмет. И мне было 
очень интересно проверить уровень 
своих знаний. Я добился такого 
результата, наверное, потому что 
химия - это ещё и моё хобби. Почти 
всё свободное время я посвящал 
изучению химии (и, конечно же, 
ставил опыты и проводил экспери-
менты). Таких результатов мне по-
могла добиться мой учитель химии 
Татьяна Юрьевна Могильная. 
На её уроках всегда было интерес-
но. А на спецкурсах она очень про-
фессионально готовила нас к сдаче 
ЕГЭ. Также в изучении химии 
мне помогала Валентина Иванов-
на Белобородова, учитель химии 
школы №63, в которой я раньше 
учился. Но всё же я считаю, что 
самую большою роль сыграла моя 
мама, ведь именно благодаря её 
рассказам про этот волшебный 
предмет (в детстве у меня была 
мечта стать волшебником) и зани-
мательным опытам, у меня появил-
ся огромный интерес к химии.

- ЕГЭ по физике  -  пункт 
вовсе не обязательной про-
г р а м м ы  в ы п у с к н и к а .  Т у т 
каждый делает свой выбор. 
Почему вы выбрали именно 
физику? И вы как добились 
такого потрясающего ре-
зультата? Что вам обеспечи-
ло эти заветные 100 баллов? 
Кто ещё «виноват» в вашем 
успехе?

Иван Китаев: - Такого резуль-
тата мне помог достичь математиче-
ский склад ума. Так сложилось, что 
мне проще даются точные науки, 
нежели гуманитарные. Также боль-
шую роль сыграла концентрация: 
я абстрагировался от окружающе-
го и был погружен на четыре часа в 
КИМ. Я спокойный по натуре, что 
и помогло сосредоточиться.

Определенно, «виноваты» и 
мои родители. На каждом шагу 
они поддерживали меня, давали 
советы. Преподаватели гимназии 
и университета постарались нам 
передать полезные знания, что соз-
дало хорошую базу для успешной 
сдачи ЕГЭ.

- Как вы распорядитесь этими 
100 баллами, которые дают 
вам много привилегий при 
поступлении в вуз?

С.Черепанова: - Постараюсь - 
с максимальной пользой. Надеюсь, 
эти 100 баллов помогут мне посту-
пить на бюджет.

А.Урусова: - Эти баллы уве-
личивают сумму всех баллов по 
требуемым предметам, а так же ком-
пенсируют результаты по остальным 
экзаменам. Однако особых привиле-
гий не дают.

Д.Васильев: - 100 баллов для 
меня, прежде всего, доказательство 
самому себе, что к любому испы-
танию в жизни возможно подгото-
виться и любую преграду возможно 
преодолеть.

К сожалению, такой резуль-
тат конкретно при поступлении мне 
ничего не даёт, кроме хорошей над-
бавки к суммарному баллу за эк-
замены, что сейчас очень важно и, 
несомненно, поможет мне посту-
пить в вуз.

Е.Бухардинова: - Я постараюсь 
поступить в вуз на бюджет, так как 
этого очень сильно желаю.

А.Ямщикова: - Просто подам 
документы в нужный мне вуз по 
нужной специальности. Русский 
язык там засчитывается, но не счита-
ется профильным предметом. А про-
фильные - физика и математика. 100 
баллов - хорошее подспорье, потому 
что в выбранном мной вузе не учи-
тываются никакие статусные олим-
пиады по русскому языку.

А.Сорокин: - А что еще что-то 
можно сделать с баллами ЕГЭ? Ко-
нечно, поступать в вуз.

Д.Яковлева: - К сожалению или 
к счастью, баллы мне не потребуют-
ся. Я являюсь призером олимпиады 
по информатике и программирова-
нию, и это дает мне право поступле-
ния в вуз вне конкурса.

М.Барский: - Благодаря полу-
ченным 100 баллам я собираюсь по-
ступить в один из престижнейших 
вузов нашей страны.

К.Икон: - Набранные баллы 
понадобятся мне для поступления и, 
думаю, что «лишними» они точно не 
будут, так как конкурс в этом году 
достаточно высок.

М.Макушин: - Я не уверен, что 
100 баллов дают очень уж много при-
вилегий в сравнении со статусными 
олимпиадами. Но я планирую по-
пытать свое счастье в вузах других 
городов.

Ф.Сипин: - Как я уже сказал, я 
биолог, поэтому 100 баллов по химии 
для меня особой роли при поступле-
нии не играют.

Г.Садыхов: - Я надеюсь, что 
эти 100 баллов откроют для меня 
хорошие перспективы в дальнейшем 
обучении.

И.Китаев: - Став призером 
«Интернет-олимпиады школьни-
ков по физике», организованной 
СПбГУ и НИУ ИТМО, я получил 
100 баллов по физике и право посту-
пить в некоторые вузы России еще до 
начала сдачи ЕГЭ. Однако успешная 
сдача ЕГЭ позволила расширить ис-
пользование этой льготы, т.е. я могу 
не беспокоиться о том, что верно ли 
распорядился этой сотней баллов.

А.Фомина: - Будущая профес-
сия, на которую я рассчитываю, не 
связана с русским языком, так что и 
при поступлении 100 баллов не дают 
мне никаких привилегий.

- Куда вы вообще собрались 
поступать? И почему сделали 
именно такой выбор?
С.Черепанова: - Пока это 

секрет, но могу сказать, что свою 
профессиональную деятельность я 
планирую связать с химией.

А.Урусова: - Мне бы очень 
хотелось поступить в вуз дру-
гого города, например в Санкт-
Петербург (это, конечно же, мечта). 
И не потому что меня не устраива-
ет ТюмГУ или я считаю его недо-
статочно престижным. Напротив, 
я считаю совсем наоборот. Однако 
для себя решила, что если не стану 
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Конечно же, да! 
Кто же не хочет получить 100 баллов! 
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самостоятельной сейчас, после 11 
класса, то со временем это будет 
все сложнее и мучительнее сделать! 
Тем более начинать все сначала («с 
нуля») без знакомств и комфор-
та очень увлекательно, позволяет, 
пройдя через трудности, получить 
необходимый жизненный опыт и 
закалку.

Д.Васильев: - Поступать я буду 
на математику, возможно, с укло-
ном в информационные технологии. 
Точно ещё не определился с кон-
кретным вузом, но думаю, это будет 
либо Тюменский государственный 
университет, либо государственный 
университет Санкт-Петербурга. Так 
как для меня это наиболее перспек-
тивные вузы, позволяющие изучить 
то, что мне интересно, и развиваться 
в этом направлении.

Е.Бухардинова:  -  Я буду 
подавать заявления в Тюмени, 
Екатеринбурге и, возможно, Санкт-
Петербурге на юриспруденцию. 
Уже очень давно меня почему-то 
привлекает эта наука, и мне бы хо-
телось попробовать реализоваться в 
таком качестве.

А.Ямщикова: - Собираюсь 
поступать на факультет общей и 
прикладной физики (ФОПФ) 
Московского физико-технического 
института. Надеюсь в будущем 
изучать астрофизику. Физикой, а 
именно - космосом, Вселенной в её 
физическом понимании я увлеклась 
два с половиной года назад, про-
читав научно-популярную книгу 
С. Хокинга «Краткая история вре-
мени».

А.Сорокин:  -  СПБНИУ 
ИТМО. Потому что именно там 
я смогу получить наиболее полные 
и актуальные знания, что, по моему 
мнению, является основополагаю-
щим вектором развития.

Д.Яковлева: - В НИУ ИТМО 
города Санкт-Петербурга. В вузе 
серьезный коллектив талантливых 
преподавателей. Команды вуза - 
многократные победители мирового 
чемпионата по программированию.

М.Барский: - Я еще окончатель-
но не решил, куда хочу поступить, 
вероятно, это будут вузы Санкт-
Петербурга, а именно СПбГУ, По-
литех или ИТМО.

К.Икон: - По поводу поступле-
ния я еще не решила, буду подавать 
документы в несколько вузов и на 
разные специальности.

М.Макушин: - Подаю в не-
сколько вузов, но только на геогра-
фический факультет. Сделал такой 
выбор, потому что хочу связать 
свою жизнь с географией и смеж-
ными с ней науками. Считаю, 
что именно за географией 
будущее.

Г.Садыхов: - Я думал 
поступать в медакаде-
мию, а потом уже почти 
решил поступать в Но-
восибирский госунивер-
ситет. Но после долгих 
раздумий решил, что 
мне будет лучше в 
ТюмГУ.

Ф . С и п и н :  -  Я 
выбрал НГУ, факуль-
тет естествен-
ных наук, 

отделение биологии. НГУ - за-
мечательный вуз с отличным ка-
чеством образования. Но помимо 
этого на мой выбор повлияла вол-
шебная атмосфера Академгородка 
Новосибирска, мне очень нравится 
это место. 

И.Китаев: - С вузом еще не 
определился, т.к. это является се-
рьезным выбором, который повлия-
ет на моё будущее. Мне хотелось бы 
связать свою жизнь с нефтегазовой 
промышленностью.

А.Фомина: - Я планирую по-
ступать в ТюмГАСУ на направле-
ние «Строительство». Одно время 
я подрабатывала в фирме, занима-
ющейся проектировкой газопрово-
дов. Работа показалась интересной 
и вполне подходящей для меня.

- В этом году было много 
скандалов при проведении 
ЕГЭ. Скажите, а возможно ли 
сдать ЕГЭ при помощи под-
ручных средств: списывания, 
подмены листов и т.д.?

 С.Черепанова: - Если честно, 
я никогда над этим не задумыва-
лась, т.к. всегда полагалась на соб-
ственные силы. Но мне кажется, 
что списать на ЕГЭ было довольно 
проблематично, ведь за нами при-
стально следили ассистенты и про-
веряли нас на наличие посторонних 
предметов.

А. Урусова: - Действительно, 
скандал был большой, но не новый, 
как и его причина. Списывание, ко-
нечно, возможно, ведь школьной 
хитрости и ловкости нет предела, 
однако подмена листов исключена: 
все они с индивидуальными штрих-
кодами. Насчет остальных способов 
и средств могу сказать, что, конечно, 
они имеют место быть, но я с подоб-
ным, к счастью, не встречалась.

Д.Васильев: - Я считаю, что 
при нынешней системе проведения 
ЕГЭ и самом ЕГЭ именно СДАТЬ 
экзамен не является трудностью. 
Вопрос в том, как его сдать. И 
здесь, конечно, мне кажется, как 
бы ученик хорошо ни списывал, но 
без знаний рассчитывать на высокий 
балл у него не получится. Хотя есть 
регионы, в которых возможно по-
лучить и 100 баллов, не зная языка 
совсем. Поэтому система ЕГЭ на 
данный момент далеко не идеальна 
и требует, на мой взгляд, больших 
изменений.

Е.Бухардинова: - Конечно, в 
этом году было очень много сканда-
лов в связи с проведением ЕГЭ. К 
сожалению, именно сейчас было 
возможно сдать этот экзамен с 
помощью списывания.

А.Ямщикова: - Думаю, 
как-либо схитрить и вос-
пользоваться помощью 
постороннего человека 
(репетитора, студента, 
учителя) при большом же-
лании можно, насколько 
это позволяют дисципли-
на в аудитории и навыки в 
таких занятиях. Я лично не 
была свидетелем списыва-
ния или использования 
« п о д р у ч н ы х 
средств» на 

ЕГЭ, но 
считаю, что 
это возможно.

А.Сорокин: - Я 
считаю, что процедура прове-
дения ЕГЭ на данном этапе 
оставляет желать лучше-
го, отсюда и списывания, и 
подсказки, и скандальные 
ситуации. Сдать нечест-
но - возможно, но написать 
хорошо - не думаю. Если не 
заниматься учебой, то ничего 
не поможет.

Д.Яковлева: - В ауди-
тории, где я писала экзамен, 
сидело три преподавателя. Они 
тщательно наблюдали за школь-
никами. Списать было бы очень 
сложно.

М.Барский: - ЕГЭ - хороший 
способ проверки знаний учеников, 
но он до конца еще не усовершен-
ствован, и если в муниципальных 
городских школах списать довольно 
сложно, то в отдаленных от города 
селах списать удается многим.

К.Икон: - Думаю, что получить 
высший балл за счет списывания 
невозможно, так как в ЕГЭ суще-
ствует не только тестовая часть, но 
и творческая, которая оценивает 
понимание предмета сдающим, а в 
ней получить максимальный балл 
не так просто. 

Г.Садыхов: - Я думаю, что 
с помощью подручных средств 
некоторые, в зависимости от их 
ловкости и сообразительности, 
смогут набрать на насколько 
баллов больше, чем должны были, 
но я сильно сомневаюсь, что так 

можно набрать больше 80 баллов.
Ф.Сипин: - Про скандалы... 

Я считаю, что с помощью всем из-
вестных средств вполне реально на-

писать ЕГЭ, если не на 100, 
то более чем на 90. Но 

при одном условии: 
предмет надо знать 

о ч е н ь  х о р о ш о ! 
Ведь, даже имея 

КИМы, без ре-
альных знаний 
и понимания 
предмета эк-
замен легко 
провалить. 

И.Китаев: 
-  Нет ничего 

невозможного. 
Те, кто не уверен 

в  с в о и х  с и л а х , 
будут пытаться всяче-

ски выйти из положения. 

Однако бездумное списывание ни к 
чему хорошему не приводит. Необ-
ходимо понимать материал и способ 
решения той или иной задачи, а кто 
это делает, тому нет необходимости 
сдавать нечестно. Родители учили 
меня поступать честно, поэтому я 
полагаюсь только на знания в моей 
голове.

А.Фомина: - Не думаю, что с 
помощью списывания возможно по-
лучить 100 баллов. Да и зачем спи-
сывать? Пустая трата времени и к 
тому же большой риск: аннулируют 
без права пересдачи и всё.

- 100 баллов - это блестящий 
результат. Не каждый учи-
тель способен сдать ЕГЭ на 
такую оценку. У вас была цель 
- получить максимум? Или вы 
довольны были бы просто пя-
тёркой?

С.Черепанова: - Я класса с 
9-го мечтала получить 100 баллов 
по русскому и упорно шла к этому. 
Не знаю, была бы я довольна просто 
пятёркой, ведь сейчас при поступле-
нии всё решают не оценки, а полу-
ченные на ЕГЭ баллы, так что это 
весьма спорный вопрос.

А.Урусова: - Я уверена, что 
каждый учитель способен решить 
тест на элементарные правила рус-
ского языка и написать небольшое 
сочинение по одному из текстов, 
поняв его, как и любое произведе-
ние из школьной программы по ли-
тературе! 

Ну а лично у меня была цель - 
достичь собственного максимума, 
даже если он не будет совпадать 
с максимальным баллом! Тем не 
менее, в таких ответственных ситу-

ациях, от которых зависит дальней-
шая судьба, проявляется стремление 
к перфекционизму, который не дает 
мне радоваться данному, поэтому, 

конечно, я стремилась к максиму-
му и остальное бы меня не удо-
влетворило.

Е.Бухардинова:  -  На 
самом деле, я почти не заду-
мывалась над этим. Я просто 
хотела написать на высокий 
балл, чтобы мне хватило на 
поступление в вуз.

А.Ямщикова: - Да, цель 
получить 100 баллов у меня 
была. Но я не слишком фа-

натично рвалась к её дости-
жению, потому что 

всех заданий 
всё равно 

н е  п е р е -
решать.  На 

экзамене может 
попасться что-то совсем незна-
комое. То есть я рассчитыва-
ла на результат больше 90 
баллов, а 100 рассматривала 
как вполне возможный и при-
ятный бонус.

Впрочем, выйдя из ауди-
тории с осознанием того, что в 
А и Б частях не было ни одного 
затруднившего меня задания, я 
немного расслабилась и только 

надеялась на то, что с сочинени-
ем всё будет хорошо.

А.Сорокин: - Моя цель - по-
ступить в университет. А значит, 

и набрать максимально возможные 
для меня баллы. 

Д.Яковлева: - 100 баллов хо-
телось получить для того, чтобы 
порадовать учителя и бабушку. По-
радовала. 

М.Барский: - Во время под-
готовки к ЕГЭ я намеревался на-
писать на 88 баллов. Данные 
баллы можно получить без реше-
ния самого сложного задания. Но 
в душе я всегда мечтал получить 
100 баллов и за месяц до экзамена 
благодаря моим усилиям, благода-
ря поддержке родных и близких, 
и, конечно же, нашего учителя 
информатики - Ольги Владими-
ровны Тиссен, я подготовился к 
этому заданию и выполнил его на 
отлично.

К.Икон: - Конечно, получить 
высший балл было моей целью, к 
которой я упорно шла два года, но и 
получив «просто пятёрку» я, навер-
ное, не расстроилась бы. Тут дело 
скорее в другом: 100 баллов - это 
не только приятное осознание того, 
что ты знаешь предмет довольно 
хорошо, но и «путёвка» на бюджет-
ное место в университете.

М.Макушин: - У меня была 
конкретная цель - получить 100. Я 
дал себе это обещание после того, 
как потерпел фиаско на статусной 
олимпиаде СПбГУ.

Г.Садыхов: - Конечно же да! 
Кто же не хочет получить 100 баллов! 
Меня пригласили в гимназию именно 
из-за моих знаний по химии, а по-
лучить максимальный результат по 
ЕГЭ - лучший способ отблагодарить 
гимназию за то, что учился здесь.

Ф.Сипин: - Цели получить 100 
баллов у меня не было. Хотелось 
просто твердой пятерки.

А.Фомина: - Безусловно, я 
стремилась получить 100. Я понима-
ла, что для меня это вполне реально, 
и даже, наверное, расстроилась бы, 
окажись балл ниже 90.
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Запреты компьютерной сети Интер-
нет стали темой четвертого урока обще-
ственного просветительского правового 
проекта «Открытая школа права». Урок 
прошел в Белом зале Тюменского госу-
дарственного университета в мае 2013 
года.

Открыл урок ректор ТюмГУ Вале-
рий Фальков, который отметил, что с 
правонарушениями в Сети можно бо-
роться разными способами. Однако об-
щественный контроль — один из самых 
эффективных. Любая школа предполага-
ет, что есть учитель и ученик. Как сказал 
Отто фон Бисмарк, один из великих го-
сударственных деятелей Германии, все 
войны выигрываются за партой, - под-
черкнул Фальков. - С экстремизмом в 
общедоступных сетях можно бороть-
ся только путем разъяснений, убежде-
ний. Чем больше площадок, на которых 
будет осуществляться правовое просве-
щение, тем выше станет в целом культу-
ра общества.

Светлана Субботина, заместитель 
директора департамента по спорту и 
молодежной политике Администра-
ции Тюмени, отметила, что урок право-
вого воспитания необходим не только 
взрослым, но и детям. В целом проект 
«Открытая школа права» направлен на 
преодоление правового нигилизма среди 
жителей области.

Основным докладчиком четверто-
го занятия стал член Ассоциации юри-
стов России, аспирант ТюмГУ Ярослав 
Ильин:

- Интернет стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. С помощью него мы нахо-
дим необходимую информацию, об-
щаемся с друзьями, черпаем новости, 
совершаем покупки и многое другое.

Однако помимо полезной в нем есть 
и опасная информация. Осенью 2012 
года вступил в силу Закон «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» или, как 
его называют в народе, закон о «черных 
списках» сайтов, содержащих противо-

правную информацию. Одновременно 
был принят в новой редакции Федераль-
ный закон «О противодействии экстре-
мисткой деятельности».

Интернет сегодня «мониторят» 
многие ведомства, в том числе ФСБ и 
прокуратура. Так, Генеральная прокура-
тура России проанализировала практику 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о защите детей от 
распространяемой в Интернете вред-
ной информации. Прокурорами всех 
субъектов Российской Федерации были 
установлены многочисленные факты 
пропаганды в компьютерной сети Ин-
тернет наркомании, порнографии, ан-
тиобщественного поведения, суицида. 
Прокуроры отмечают бездействие про-
вайдеров хостинга и владельцев сайтов, 
обязанных принимать меры по выявле-
нию вредной информации и ограниче-
нию к ней доступа. Десятки миллионов 

электронных ресурсов с информацией 
сомнительного содержания размещены 
сейчас в Сети.

Главная цель этой работы, - подчер-
кнул Ильин, - защитить россиян от подоб-
ной опасной информации. Как отметил 
докладчик, закрыть или заблокировать 
все вредоносные сайты никогда не удаст-
ся, каждый пользователь Сети должен 
критически относиться к получаемой ин-
формации, анализировать ее и понимать 
источники. За день правоохранительные 
и контролирующие органы региона могут 
закрыть несколько опасных ресурсов, по-
яснил Ильин. А создать за день можно 
миллионы сайтов. При этом опыт право-
охранительных органов показывает, что 
если человек гуляет по Сети, его всегда 
можно найти. Какими бы «анонимайзе-
рами» и прочим программным обеспече-
нием ни пользовались правонарушители, 
их все равно ловят.

В течение последних четырёх лет в 
Интернете распространилось такое яв-
ление, как «троллинг» - виртуальное 
общение с нарушением этики, выража-
ющееся в виде проявления различных 
форм агрессивного, издевательского и 
оскорбительного поведения для нагнета-
ния конфликтов. По мнению докладчика, 
эти действия попадают под понятие «экс-
тремизм», одним из пунктов которого 
является пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности. Пло-
щадкой для такого общения чаще всего 
выступают новостные сайты, форумы, 
конференции, где комментарии не мо-
дерируются. Найти «тролля» и заставить 
его удалить оскорбительную информа-
цию достаточно проблематично, но воз-
можно. Существует статья в Гражданском 
кодексе России, которая дает право тре-
бовать в суде опровержения сведений, 
порочащих честь и достоинство, и де-
ловую репутацию. Как это сделать, вы 
сможете узнать из правовой статьи «Как 
защитить честь и достоинство» 

(http://kultura-prava.ru/index.
php/2010-05-14-13-31-20/2010-05-
14-13-38-02/16-kak-zawitit-chest-i-
dostoinstvo.html)

Начальник отдела контроля в сфере 
массовых коммуникаций Управления 
Роскомнадзора России по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО - Ольга 
Баландюк рекомендовала участникам 
проекта не проходить мимо ресурсов с 
«вредной информацией», а сообщать 
о них на специальный сайт Роскомнад-
зора zapret-info.gov.ru. Роскомнадзор 
за семь месяцев существования Единого 
реестра запрещенных сайтов внес туда 
7,655 тысячи ресурсов, при этом два 
месяца назад в реестре находилось 5,284 
тысячи сайтов.

Представитель Управления ФСКН 
России по Тюменской области Евгения 
Ширманова отметила, что особое вни-
мание органов наркоконтроля уделяется 
незаконной пропаганде наркотических и 
психотропных препаратов, в том числе в 
сети Интернет.

- За прошлый год мы выявили и 
завели дела на семерых предпринима-
телей, которые занимались реализаци-
ей в розничной сети различных изделий 
с символикой каннабиса, в основном это 
майки, банданы, напульсники. Сейчас 
мы мониторим все торговые точки, при-
влекаем волонтеров, - пояснила Евгения 
Ширманова, результат: с прилавков ма-
газинов области исчезли товары с нарко-
тической символикой. Сотрудник УФСКН 
пояснила, что штраф за наркопропаганду 
для юридических лиц может достигать 
миллиона рублей. 

Выступая перед участниками ме-
роприятия, начальник центра противо-
действия экстремизму УМВД России по 
Тюменской области Виталий Штрек 
отметил, что ресурсы сети Интернет 

являются идеальной площадкой для 
распространения экстремистской иде-
ологии, - считает сотрудник центра. - 
Наблюдается все: националистические 
группировки пытаются вовлечь моло-
дежь в свои ряды, исламистские ячейки 
пытаются донести идеи проведения 
джихада, есть и сектантские органи-
зации, и отдельные лица, распростра-
няющие экстремистские идеи, пояснил 
сотрудник полиции. - Но, сколько бы мы 
ни пытались бороться с этой деятельно-
стью, молодежь, с которой мы общаем-

ся, не рассматривает свои действия как 
преступление. Убивать нельзя — это пре-
ступление, воровать нельзя — преступле-
ние, а вот в Интернете все можно. 

Руководитель управления Миню-
ста России по Тюменской области Анна 
Кащук посоветовала ученикам (студен-
там и школьникам), присутствовавшим 
на уроке «Открытой школы права», 
тщательнее относиться к тому, что по-
падает в их поле зрения, и объективно 
оценивать информационные материа-
лы и источники их распространения. 
Также Анна Николаевна отметила, что 
на конец мая 2013 года в федераль-
ный список экстремистских материа-
лов внесено 1914 текстов. Из них более 
30 признаны экстремистскими в теку-
щем году.

 По словам руководителя региональ-
ного штаба «Молодой гвардии» Романа 
Чуйко, определенные успехи есть у фе-
дерального проекта  «МедиаГвардия», 
который запущен уже в 73 регионах 
страны. Суть проекта в объединении 
интернет-пользователей в борьбе с 
противоправным контентом, - пояснил 
Чуйко. Совместными усилиями инфор-
мация об этом контенте будет отправ-
ляться в соответствующие структуры.

Завершая мероприятие, советник 
ректора ТюмГУ, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации Ольга Загвязин-
ская еще раз отметила ряд правовых 
аспектов работы в Сети, требований и 
запретов. Пожелала участникам меро-
приятия быть всегда вежливыми и кор-
ректными, в том числе и при работе в 
Интернете.

Присутствующие отметили необ-
ходимость дальнейшего проведения 
дополнительных уроков «Открытой 
школы права» по этике взаимодей-
ствия в Сети.

Прошедший урок получил широ-
кий отклик в средствах массовой ин-
формации: благодарили, предлагали, 
советовали… Главное, что не было рав-
нодушных. Наиболее интересен для нас 
взгляд на все озвученные проблемы сту-
дентки ТюмГУ Екатерины Дегтяревой. 
Молодая журналистка пишет: «Очень 
часто правонарушения происходят 
из-за незнания законов и необдуман-
ности своего поведения в Сети. Поэто-
му, чтобы обезопасить себя в Интернете, 
бывает достаточно просто критически 
относиться к информации, которая там 
публикуется, анализировать её и думать 
о последствиях своих действий». Соб-
ственно, на это и рассчитывают препо-
даватели Открытой школы права: чтобы 
каждый думал о последствиях своих 
действий.

Программа «Объективный разговор» 
с участием О.А.Загвязинской о «черных 
списках» сайтов http://www.youtube.
com/watch?v=3yFCXf2Mvw8

Программа «Право знать!» (12 
выпуск) о «черных списках» сайтов и 
запретах в сети Интернет :http://youtu.
be/3lMyOsqfUTU

Ярослав Ильин об экстремизме в 
сети Интернет (комментарий в програм-
ме «Законный интерес»)http://www.
youtube.com/watch?v=aLa_VPnJpMc

Наталья РАШАВЕц

ПРАВОдля всех
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В центре - Валерий Фальков, ректор ТюмГУ; (слева направо) Ярослав Ильин 
- член Ассоциации юристов России, аспирант ТюмГУ; Ольга Загвязинская - со-
ветник ректора ТюмГУ, заслуженный юрист РФ; Анна Кащук, руководитель 
управления Минюста России по Тюменской области; Светлана Субботина, за-
меститель директора департамента по спорту и молодежной политике Ад-
министрации г.Тюмени; Ольга Баландюк, начальник отдела контроля в сфере 
массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора России по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО

 Виталий Штрек - начальник 
центра противодействия экстремизму 
УМВД России по Тюменской области.

Участники правового урока

Наталья Рашавец, куратор проекта от ТюмГУ, Алексей Краев - куратор от 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени, 
Галина Боголюбова - руководитель аппарата Тюменского регионального от-
деления Ассоциации юристов России
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В «Открытой школе права» рассказали о «черных списках» сайтов и 

запретах в сети Интернет 



И вот, обретя разносторонний опыт, 
узнав медицину изнутри и с изнанки, она 
получила назначение контролировать эту 
самую медицину.

Мы же познакомились с Еленой Гер-
мановной, когда она пришла в ТюмГУ на 
встречу с О.А.Загвязинской, в недавнем 
прошлом прокурором, а сегодня членом 
Тюменской городской ассоциации юри-
стов России и советником ректора ТюмГУ. 
Они должны были обсуждать сценарий 
будущей передачи «Право знать!», кото-
рая транслируется на канале «Евразион», 
и которую организует Ольга Анатольевна. 
А тут я со своими вопросами. Они вместе 
давали интервью нашей газете.

- Елена Германовна, мне интерес-
но, как вы ответите на вопрос, уда-
лось ли вам избавиться от психологии 
врача, став начальником Росздрав-
надзора, то есть тем самым челове-
ком, который должен надзирать за 
деятельностью врачей, наказывать 
их и т.д.?

- Врач до конца жизни останется 
врачом. С этим особым душевным со-
стоянием невозможно расстаться. Даже 
если врач уходит на административ-
ную работу, он все равно будет думать, 
как врач. И в этом нет ничего предосу-
дительного. Наоборот, я вижу в таком 
положении вещей одни плюсы. У меня 
было десять лет практики. Да еще какой! 
В сельской местности, где год за два 
точно можно считать. Я бы никогда, быть 
может, не уехала обратно в Тюмень, если 
бы не родители, которым нужно было 
моё внимание и даже уход. Я ведь тю-
менка. Но по распределению уехала в 
район. И это был отличный опыт. Где бы 
я такому научилась? У меня был боль-
ной, которому пол-лица оторвало вер-
толётом. Знаешь не знаешь, а надо было 
лечить. Так вот, когда я уезжала, было 
грустно, а некоторые мои пациенты очень 
переживали по этому поводу, даже пла-
кали. Так что в первые полгода работы 
не в больнице я не могла привыкнуть, 
что я не там. 

Да, ваш вопрос. Мне намного проще, 
чем кому-либо разобраться в перипе-
тиях больничной жизни, когда прихо-
дится разбираться, потому что жалоба 
поступила. Я знаю, как надо. И меня 
трудно ввести в заблуждение. С 1996 
года я работаю в системе контроля. А 
в  Росздравнадзоре с 2004 года, скоро 
будет уже десять лет.

- Вот об этом сейчас мы и пого-
ворим. Елена Германовна, когда вы 
проводите проверку по жалобе паци-
ента, видите очевидные нарушения 
в работе медицинского учреждения, 
то анализируете данную ситуацию с 
позиции врача, адвоката пациента, 
контролера?

- Только с позиции адвоката паци-
ента. При этом позицию врача я учиты-
ваю. Но только с точки зрения интересов 

пациента. Хотя бывает, что пациент, не 
разобравшись, обвиняет врача в не-
профессионализме или в недостаточно 
качественно оказанной медицинской 
помощи. Разные ситуации случаются, и 
мой долг - во всем дойти до сути и вы-
нести объективный вердикт.

- По каким вопросам и проблемам 
пациент может найти в вашем ведом-
стве поддержку и понимание?

- По любым вопросам, которые ка-
саются оказания медицинской помощи 
и обеспечения лекарствами.

- В Советском Союзе, вы сказа-
ли, медицинская помощь оказыва-
лась людям незамедлительно и безо 
всяких предварительных условий. И 
она никогда не зависела от толщины 
кошелька больного. Сегодня, увы, мы 
зачастую сталкиваемся с печальной 
картиной, когда обращаясь в больни-
цу в состоянии близком к критической 
точке, мы не получаем эту самую ме-
дицинскую помощь, потому что врачу 
эту работу не оплатят. 

 Как часто вы сталкиваетесь с си-
туацией, когда пациенту не оказали 
помощь, потому что она не входит 
в перечень бесплатных медицин-
ских услуг?

- Как это не оказали? Такой ситуации 
в принципе не должно быть. Оказание 
платных услуг возможно лишь в очень 
ограниченном спектре, когда это не свя-
зано с опасностью для жизни больно-
го. Даже в стоматологии далеко не все 
виды помощи осуществляются на плат-
ной основе. Есть и такие, в которых врач 
не вправе отказать пациенту, если у того 
нет денег. И, кстати, министр здравоох-
ранения на одной из последних коллегий 
говорила о более развернутом списке 
медицинской помощи, оказываемой на 
безвозмездной основе.

- Ой!
- Я понимаю вашу иронию. Да, на 

практике все происходит немножко по-
другому. В программе госгарантий есть 
маленький раздел, на который далеко не 
все обращают внимание и он называется 
«Условия оказания бесплатной медицин-
ской помощи». Его можно трактовать по-
разному. Вам нужна операция? Никто не 
отказывает. Но при этом говорят, что вот 
по плану мы можем её сделать в октябре. 
А помощи вы просите в июне. Вам надо 
быстро? Это, пожалуйста, на платной 
основе. Все формальности соблюдены. 
Вам же не отказали. У нас в программе 
госгарантий есть такая строка, где указан 
срок ожидания оказания медицинской 
помощи. И его никто не имеет права на-
рушать. Но если помощь нужно оказы-
вать экстренно, то тут надо действовать 
и не тыкать в эту строку. Такой больной 
ждать в принципе не может.

- Еще раз ой! Давайте мой пример 
разберем. Что ссылаться на теорию? 
Совсем недавно, в самом начале 

марта, я вызвала скорую помощь. 
Терпеть боль дальше было просто не-
возможно. Тем более давление зашка-
ливало и обезболивающие уколы уже 
не помогали. Мне грозило отравление 
таблетками. Скорая приехала доволь-
но быстро. Замерили все параметры и 
вынесли решение «В больницу!» При-
везли меня в тогда дежурную больни-
цу, которая себя позиционирует очень 
хорошо. Правда, встретили меня там 
приветливо. Обмерили, укол постави-
ли, УЗИ сделали. И отправили домой, 
сказав напоследок, что в срочной опе-
рации я не нуждаюсь, а в плановом по-
рядке можно записаться у дежурного 
хирурга. Обнадёжили и тем, что все 
это бесплатно, разве что если я захочу 
с комфортом, то это две с половиной 
тысячи в сутки. Ну, раз нет угрозы 
жизни, то я поплелась домой. На сле-
дующий день помчалась (!) к хирургу 
с той же острой болью и тем же давле-
нием. Он долго торговался со мной. «В 
плановом порядке - не могу, по квоте 
- занято, ну куда же я вас запишу?» И 
эти слова я слышала раз десять. А боль 
была страшная. Попросила: так давай-
те за деньги. Он сделал огромные от 
ужаса глаза и промолвил: «А вы пред-
ставляете, о какой сумме идёт речь?» 
Оказалось, что 50 тысяч. Но узнав, что 
я работаю в университете, успокоил, 
что за меня заплатят. Так я получила 
направление на операцию, которая 
должна была пройти через полто-
ры недели. Чтобы не занимать ваше 
внимание, скажу, что есть в Тюмени 
замечательный доктор - Евгений Ле-
онидович Янин, который без всяких 
страшилок и за счёт полиса обязатель-
ного медицинского страхования взял 
меня в стационар и операцию по уда-
лению желчного пузыря они втроем 
проводили целых четыре часа. Хотя 
по нормам - это процедура не выхо-
дит за рамки 60 минут. За это отдель-
ное спасибо моему оперирующему 
хирургу Виталию Сергеевичу Носко-
ву и завотделением Вячеславу Вади-
мовичу Иванову. Картину мне потом 
нарисовали неприятную. Была самая 
настоящая угроза жизни. Трудно пред-
ставить, чтобы со мной было бы, если 
бы еще неделю я ходила в ожидании 
контрольного дня. Это ваш случай? 
Что это такое?

- Халатность и полное безразличие.
- А если бы я к вам обратилась 

с жалобой, какие шаги Росздрав-
надзор предпринял бы в отношении 
этой больнички и доктора, который 
только за 50 тысяч, и то почти через 
две недели, пообещал срочную ме-
дицинскую помощь?

- Если вы напишете такое обращение 
к нам, кстати, не надо ходить с бумага-
ми, все по электронной почте можно на-
править, мы тут же возьмём его в работу. 

Проверим эту больницу. Уже по скорой 
вас должны были госпитализировать, 
боясь перитонита. Что у врачей, смотрев-
ших вас в приёмном покое, чувство опас-
ности притупилось, что ли?

- Ладно. Это очень длинная исто-
рия. Не будем дальше в ней копаться. 
Разрешилось всё наилучшим обра-
зом. Мир не без добрых людей.

- Но с другой стороны, не у каждого 
есть такие возможности и такой ответ-
ственный врач.

- Не у каждого, согласна. Но я не 
буду писать никаких бумаг. Пусть 
этот случай останется на их совести. 
Хотя больничка в городе известная. 
Наказывать надо за такие вещи. Это 
называется оставление больного в 
опасности. 

А сейчас давайте оставим мою 
тему в покое. Ответьте на такой 
вопрос: по вашим проверкам, когда 
есть официальное обращение и факт 
неоказания медицинской помощи 
или врачебной халатности был уста-
новлен, какие делались выводы? 
Были случаи, что наказывались врачи, 
медицинское учреждение?

- Были, конечно. В прошлом году, 
например, женщина наблюдалась с ише-
мической болезнью сердца, высоченным 
холестерином и гипертонией. Реакции со 
стороны врачей - ноль, плановой диспан-
серизации не было. В результате боль-
ная скончалась от обширного инфаркта 
миокарда. Надо признать, что и скорая 
приняла межрёберные боли за неврал-
гию. Или в одной из больниц удалили 
мочевой пузырь мужчине. В результате 
возбудили уголовное дело, оперирую-
щего доктора освободили от работы. 
Другая история. Оперировали ребёнка 
по поводу аппендицита. Не соблюдая всю 
технологическую цепочку. В результате у 
ребёнка осложнение. Пришлось перево-
дить в областную больницу и снова опе-
рировать. А больнице присудили штраф 
за оказание некачественных медицин-
ских услуг. Сейчас идёт судебный про-
цесс по взысканию морального ущерба.

- Как часто пациенты к вам об-
ращаются?

- С каждым годом всё чаще и чаще. 
Много обращений к нам присылает 
прокуратура. Она не может подменить 
контролирующие органы, поэтому от-
правляет к нам заявления граждан.

- Скажите, каким должно быть 
наказание с вашей стороны, чтобы 
оно меняло в корне ситуацию? Пере-
воспитывало медицинский персонал, 
заставляло руководство больницы 
менять отношение к пациентам?

- Одно решение мало что изменит. 
Нужна комплексная работа всех кон-
тролирующих структур, руководства 
медицинских учреждений. Мы можем 
наложить на медицинское учреждение 
большие штрафы, до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей. Это существенно. Но 
между тем главный врач должен сурово 
наказывать своего врача за несоблюде-
ние врачебной этики, за неоказание ме-
дицинской помощи или за некачественно 
оказанную помощь. Однако чаще глав-
врач только пожурит коллегу. Объясне-
ние мягкости наказания простое: а кто у 
меня будет работать?

Но с другой стороны, у каждого па-
циента есть свой адвокат, страховая 
компания.

- Вам любой скажет, что он первый 
раз об этом слышит.

- Что вы улыбаетесь, это так. По 
закону. Я им об этом не раз говорила. У 
них есть право пойти в суд и взыскать с 
медучреждения деньги за неоказание 
или недостаточное оказание медицин-
ской помощи. И попросить их об этом 
должен, конечно, пациент или его пред-
ставитель. Это была бы весьма действен-
ная мера. 

- Скажите, пожалуйста, а есть ли 
в нашем регионе больницы, оказы-
вающие качественную медицинскую 
услугу, соблюдающие закон, а не де-
рущие три шкуры с больного?

- Врачи такие точно есть.

(Окончание на стр. 8)
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Если бесплатно, то через месяц, а за деньги - 

прямо сейчас
Сегодня наш собеседник - Е. Г. ЛёВКИНА, начальник управления 

 Росздравнадзора по Тюменской области. Это сравнительно молодая струк-
тура, и Елена Германовна была назначена в 2004 году первым её руково-
дителем. Она её, по сути, создавала.

А вообще моя героиня по профессии врач, терапевт. У нее была успешная 
врачебная практика в Вагайском районе, когда ты и терапевт, и акушер, 
и инфекционист, и уролог… Она любила больных, и они отвечали ей вза-
имностью. Потом была должность завотделением в Вагайской район-
ной больнице. Там тоже пришлось крутиться. Приходилось даже лечить 
словом, когда лекарств нет. Не так, конечно, буквально. Но и слово лечит. 
Она в этом сотни раз убеждалась. Однако, когда перед нею встал вопрос о 
переезде в Тюмень, то врачебную страницу в календаре пришлось пере-
вернуть. Она перешла работать в Территориальный фонд медицинского 
страхования, новую по тем временам структуру. Потом её пригласили в 
департамент здравоохранения и посадили на непростой участок - оформ-
лять лицензии. 

Е. Г. Лёвкина в студии 
«Евразиона»



 Любая школа предполагает, что есть 
учитель и ученик, 

а как сказал Бисмарк, все войны 
выигрываются за партой

    В.Н.Фальков 

Снова Белый зал ТюмГУ принял в своих стенах 
Открытую школу права. Темой очередного импро-
визированного урока стало оказание бесплатной 
юридической помощи и правовое просвещение. 
Такая тема не случайна, поскольку каждый из нас 
ежедневно сталкивается с самыми разными жи-
тейскими ситуациями, требующими правовых 
знаний. И, наверное, нет другой сферы отноше-
ний, кроме медицины, где наши граждане столь 
часто прибегают к народным средствам. При этом 
если человек заболел, у него есть хотя бы меди-
цинский полис, гарантирующий предоставление 
необходимой медицинской помощи, а если че-
ловек попал в юридическую ловушку, у него нет 
ни полиса, ни «лечащего» юриста и, как прави-
ло, для решения собственного вопроса не хватает 
правовых знаний.

Эту проблему увидел законодатель России и в 
2011 году принял закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», провоз-
гласив доступность такой помощи для социально 
незащищенных категорий граждан. Федеральный 
закон предусмотрел бесплатное:

• правовое консультирование;
• составление заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового характе-
ра;

• представление интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных орга-
нов.

Субъектами оказания государственной бес-
платной юридической помощи являются органы 
прокуратуры, власти и местного самоуправления. 
Законодатель провозгласил также, что адвокаты, 
нотариусы и другие субъекты, оказывающие бес-
платную юридическую помощь, могут наделяться 
правом участвовать в государственной системе 
юридической помощи.

Есть в Федеральном законе и указание на то, 
что негосударственная бесплатная юридическая 
помощь формируется на добровольных началах. 
В качестве участников такой помощи названы, 
прежде всего, студенческие юридические клини-
ки. Министр образования РФ Д.В.Ливанов своим 
приказом № 994 от 28.11.2012 года утвердил 
порядок создания и деятельности юридических 
клиник образовательными учреждениями выс-
шего профессионального образования в рамках 
негосударственной системы оказания бесплат-
ной юридической помощи. В Приказе министра 
образования сказано: «Бесплатная юридическая 
помощь оказывается обучающимися по юридиче-
ской специальности под контролем лиц, имеющих 
высшее юридическое образование, ответствен-
ных за обучение студентов и работу юридической 

клиники». Приказ предлагает организовать такие 
клиники, а в Тюменском государственном универ-
ситете она уже 13 лет успешно работает, и теперь 
у нее появилась прочная юридическая основа для 
дальнейшего развития.

Об опыте работы Университетской юридиче-
ской клиники и планах на следующий учебный 
год увлеченно и заинтересованно рассказала ее 
руководитель - Галина Владимировна Бого-
любова.

На занятии присутствовали заместитель ди-
ректора департамента по спорту и молодеж-
ной политики Администрации города Тюмени 
- Светлана Викторовна Субботина, предста-
вители Тюменской областной думы, подведом-
ственных учреждений Администрации г.Тюмени, 
нотариальной палаты, управления юстиции, 
службы судебных приставов, Пенсионного 
фонда. Значительным было представительство 
профсоюзов, ветеранских организаций города, 
самого Тюменского государственного универ-
ситета, регионального отделения Ассоциации 
юристов России и средств массовой информа-
ции. Пришли и жители города Тюмени, правда 
их было пока не так много. В качестве почетно-
го гостя-эксперта на нашем уроке присутствовал 
академик РАО, известный педагог Владимир 
Ильич Загвязинский.

Учителей было несколько. Обучающимися 
были граждане разных возрастных категорий. 
После Галины Боголюбовой выступила Ольга 
Николаевна Кушникова, нотариус нотариаль-
ного округа г.Тюмени, член Ассоциации юристов 
России. Она рассказала ученикам о некоторых 
видах совершаемых нотариальных действий (за-
вещание, дарение, договор ренты) и привела инте-
ресные примеры из своей нотариальной практики. 
Именно ей присутствующими было задано макси-
мальное число вопросов.

Представитель Управления Пенсионно-
го фонда по Тюменской области – заместитель 
управляющего Виталий Викторович Левен-
ков познакомил собравшихся с новой форму-
лой исчисления трудовой пенсии по старости. С 
помощью виртуального пенсионного калькуля-
тора, расположенного на сайте этой структуры, 
каждый желающий может не только рассчитать 
свою пенсию, но и прибавку к ней в зависимости 
от трудового стажа.

Урок в открытой школе не оставил в зале 
равнодушных. Были выступления, предложения, 
отзывы… Как-то сами собою определились следу-
ющие темы занятий – безопасный туризм; права 
несовершеннолетних, о двадцатилетии Конститу-
ции России и другие.

После того как прозвенел звонок, многие за-
держались, чтобы получить правовую подсказку 
у специалистов. Организаторы были довольны – 
урок прошел на «отлично».

 Ольга ЗАГВЯЗИНСКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 7)

- В каждой больнице и поликлинике сейчас 
на видном месте вывешен список оказываемых 
платных услуг. А вы, между тем, говорите, что 
бесплатная медицинская помощь может быть 
оказана любому обратившемуся. Как это одно 
с другим стыкуется?

- Я считаю, те больницы, которые оказывают бес-
платную медицинскую помощь, платные медицин-
ские услуги оказывать не должны. Или они должны 
организовать свою работу так, чтобы для оказания 
платных услуг была отведена другая территория и 
отдельный вход. 

А та ситуация, когда пациенту говорят, что если 
бесплатно, то через месяц, а за деньги - прямо 
сейчас, совершенно незаконна. 

- Но она случается повсюду, в хороших боль-
ницах и не очень. 

- Это чистейшей воды лукавство. Но люди, к со-
жалению, мало знают о своих правах и поддаются 
такому простому давлению.

- Здоровье-то дороже денег.
- Но государственная больница оборудование 

покупает за наш с вами счёт. Это наши налоги. Вы 
задумывались об этом?

- А что толку думать, если тебе говорят: нет 
квоты. Я прошла через этот рэкет.

- Это даже не ваш вопрос. Тут на тропу войны 
за вас должна выходить страховая компания. Она 
должна выступать в суде вашим адвокатом. Как во 
всех цивилизованных странах, где пациент вообще 
не озадачивается такими проблемами. Плохо ока-
зали помощь - страховая компания вас научит ра-
ботать. Проморгали время - вчинит судебный иск. 
А у нас!

- У нас страховые компании научились 
хорошо собирать с граждан взносы. А вот что-то 
возвращать... Особенно, если речь идёт об обя-
зательном медицинском страховании. У меня 
тоже был случай. Спасибо Наталье Алексан-
дровне Шевчик, она вмешалась. И руководите-
ли страховой компании пришли прямо ко мне 
в кабинет. И еще даже медицинскую помощь 
предлагали, как большие специалисты.

- Система должна работать сама. 
- Если бы я подала в суд, то, как минимум, 

моральный ущерб мне возместили бы в прилич-
ной сумме? Я имею в виду недавний случай. 

- Так подавайте, вам помогут страховые меди-
цинские организации. Обязаны помочь. Вот вы не 
хотите судиться за свое правое дело. А у нас есть 
много примеров, когда пациенты злоупотребляют 
своим правом. Им оказали медицинскую помощь, 
а они изо всех сил сутяжничают, чтобы вернуть 
потраченное. Хотя все было в рамках закона. И 
суды на их сторону очень часто встают. Особенно 
нередки обращения после оказания стоматоло-
гической помощи. У нас в области была история, 
когда пациент взыскал с клиники почти милли-
он рублей. И при этом остался с новыми зубами. 
Вот вы стесняетесь и боитесь на совершенно за-
конных основаниях обращаться в суд. А тут люди 
выигрывают миллион - и остаются при своих но-
веньких зубах.

- Скажите, пожалуйста, а кого надо просве-
щать в первую очередь в такой ситуации: врача, 
который обязан оказать услугу на качественно 
хорошем уровне или пациента, чтобы он требо-
вал оказания качественной услуги?

- Просвещать больше, я считаю, надо пациента. 
Врач должен и обязан всю жизнь учиться. Во всяком 
случае, так меня учили в институте. К сожалению, 
сегодня мы не наблюдаем бум образовательной 
лихорадки среди врачей. А стремления к самооб-
разованию у современных молодых врачей гораз-
до меньше, чем было у нас. Да, появился Интернет 
- и ушло что-то очень важное, стремление искать 
и находить все самое новое, самое современное 
в методиках лечения того или иного заболевания. 
Любой главный врач должен каждый день начинать 
с поиска новых методик лечения, новых препаратов 
и т.д. И полученную информацию он обязан дово-
дить до своих коллег.

- Мне кажется, что власть в нашем регио-
не оказывает достаточную поддержку меди-
цинским учреждениям, тем самым развивая 
бесплатную медицинскую помощь. Построе-
ны новые клиники, все больницы оснащены 
современной аппаратурой… Перечень господ-
держки довольно длинный. Но почему бесплат-
ной помощи становится все меньше? Мы часто 
слышим о причинах невозможности сделать 
пациенту бесплатную операцию. И зарплата у 
врача маленькая, и оборудование тоже стоит 
денег. А в этой связи, как мне кажется, большая 
роль отведена возглавляемой вами структуре. 

Что первично, а что вторично в вашей работе 
контролеров над медициной?

- Мы должны контролировать качество оказы-
ваемых медицинских услуг. Каждый конкретный че-
ловек имеет право получать медицинскую помощь 
в том объеме, который полагается для каждого за-
болевания.

- Еще одна тема. Трудная. Отношения врача 
и фармацевтических структур. Я давно обратила 
внимание на то, что в наших аптеках нет деше-
вых  отечественных препаратов. И вместе с тем 
врач, делая назначения, почему-то прописыва-
ет больному пилюли из числа тех, что подороже. 
Если ли у вас вот к таким рецептам и к врачам 
их прописывающим вопросы?

- Есть. Только мы за всем, конечно, уследить не 
можем. А вот если каждый пациент, получивший 
такой рецепт, в конце года побежал бы в налого-
вую инспекцию за вычетом, то уверяю вас, ситуация 
очень бы поменялась. Власть, безусловно, озадачи-
лась бы вопросом, а не слишком ли мы много фи-
нансируем здравоохранение? Как минимум врачам 
задали бы простой вопрос: «Вы что, доктора, делае-
те? Вы весь бюджет проели!»

- А жалобы на дороговизну лекарств вам 
пишут?

- Да, конечно. Но, должна вам заметить, врач 
обязан учитывать экономические интересы боль-
ного.

- Но часто никто не спрашивает, смогу ли я 
купить это лекарство.

- Обязаны спрашивать.
- А вы сделайте контрольную закупку. Елена 

Германовна, еще один вопрос про деньги и 
услуги. Мы уже отметили, что в нашем регио-
не на нужды медицины выделяются огромные 
средства. Но с другой стороны, власть, видя при-
шедшего к нему на приём главного врача, ин-
стинктивно защищает себя от всяких просьб, 
тем самым поощряя больницу самостоятель-
но зарабатывать на жизнь и на хлеб с маслом. 
Так ведь?

- Этот упрёк не относится к нашей региональ-
ной власти, которая на здоровье граждан старается 
не экономить. Обратите внимание, какое количе-
ство высокотехнологичных операций делается за 
счёт бюджета… У нас на этот счёт много хороших 
примеров.

 
P.S. Вопросов своей собеседнице я задала 

много. И, казалось, когда разговор как будто за-
вершался, находились новые темы, которые надо 
непременно обсудить. Елена Германовна терпели-
во отвечала. За рамками этого интервью остались 
интересные и чрезвычайно полезные комментарии 
О.А. Загвязинской. Её правовые оценки и дельные 
советы, мне кажется, полезны каждому человеку, 
ведь все мы бываем пациентами лечебных учреж-
дений. Она приводила массу примеров, когда 
только вмешательство прокуратуры решало про-
блему пациента. Возникали судебные иски, сле-
довало возмещение материального и морального 
ущерба, а также наказание тех, кто такую ситуацию 
допустил. Она и тогда, работая в областной проку-
ратуре, и сейчас, будучи советником ректора ТюмГУ 
и выполняя на общественных началах огромную 
работу по правовому обучению граждан, органи-
зуя цикл передач «Право знать!» и ведя правовой 
блог в Интернете, просвещает граждан, учит людей 
отстаивать свои права, в том числе перед меди-
цинским начальством. При этом Ольга Анатольев-
на обращает внимание и на то, что есть среди нас 
очень недобросовестные пациенты, которые полу-
чив медицинскую помощь в полном объеме, тут же 
бегут в прокуратуру и суды, с целью отвоевать для 
себя «кусочек медицинского пирога», сославшись в 
своем исковом заявлении на якобы недостаточную 
помощь. Словом, это длинная история. И тут одного 
интервью мало. Мы можем предложить своим чита-
телям следить за передачами «Евразиона» и читать 
блог Загвязинской в Интернете.

Программа «Право знать!» (13 выпуск) http://
vk.com/eurasiontv?z=video-39703805_165417642
%2F8f7af26aad0e6a5725

 А что касается управления Росздравнадзора 
по Тюменской области, то мы сообщаем чи-
тателям адрес электронной почты, написав в 
которую вы точно получите ответ от первого 
лица - e-mail: rzn_tmn@mail.ru. Есть еще и те-

лефоны: (8-3452)- 20-23-51, 
20-88-32, 20-88-34

Пишите, спрашивайте. 
У вас есть право все знать. 

Ирена ГЕцЕВИЧ
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Если бесплатно, то через месяц, а за деньги - 

прямо сейчас

Если человек попал в юридическую ловушку, у него нет 

ни полиса, ни «лечащего» юриста
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Хотите учиться во Франции? Пожалуйста. 
В ТюмГУ работает и такая программа

- Геннадий Николаевич! Как полу-
чилось, что родилась идея такой про-
граммы двойных дипломов? 
- Эта идея не новая для российских вузов. 

Совместные образовательные проекты - один 
из способов привлечения в российские уни-
верситеты студентов. А также и хорошая 
форма международного сотрудничества - 
вузы делятся своим опытом, предоставляют 
образовательные услуги более высокого ка-
чества. Программа двойных дипломов начала 
развиваться в России после подписания Бо-
лонской конвенции. Это программа, в кото-
рой основные элементы согласованы всеми 
вузами-партнерами. То есть заранее обсуж-
даются методы обучения, результаты обу-
чения, требования к содержанию, качеству 
преподавания, преподавателям и т.д.

После такого согласования все резуль-
таты обучения в одном вузе автоматически 
признаются его партнером. В итоге - студен-
ты получают два полноценных диплома за 
один период обучения, причем один диплом 
- зарубежного вуза, хотя выезжать туда не 
обязательно (если время или возможности 
студента не позволяют), но возможно (если 
студент хочет побывать на обучении в самом 
вузе-партнере).

В ТюмГУ уже есть опыт создания и осу-
ществления программ двойных дипломов - 
пять лет реализуется программа «Мастер 
делового администрирования» с Универси-
тетом г. Страсбурга, четыре года мы отправ-
ляем наших студентов учиться в Норвегию 
в Университет г. Бодо. Но требование вре-
мени - расширять спектр международных 
образовательных услуг, поэтому год назад 
руководством вуза было принято решение 
- открыть программу двойных дипломов в 
сфере права и управления.

- Почему именно с Университетом Ло-
тарингии?
- Тюменский государственный универ-

ситет очень давно сотрудничает с Универ-

ситетом Лотарингии. Хотя это достаточно 
новый университет во Франции - в 2012 
году он возник как центр сотрудничества 
между Университетами Нанси и Универси-
тетом Поля Верлена в г. Мец. Договор о со-
трудничестве между ТюмГУ и Институтом 
права, экономики и администрирования Уни-
верситета Поля Верлена г. Меца действует 
с 2006 года. За этот период было проведе-
но большое количество встреч и интересных 
мероприятий: профессора ТюмГУ читали 
лекции для магистрантов по праву и социо-
логии, проходили совместные конференции 
в сфере экономики, экологической безопас-
ности, трансграничных проблем. Есть и опыт 
совместных образовательных программ: с 
2011 года реализовывалась совместная ма-
гистерская программа «Прикладная эконо-
мика» с выдачей двух дипломов. 

То есть у нас долгие и проверенные вре-
менем партнерские отношения. У француз-
ских университетов устойчивый интерес к 
сотрудничеству с российскими вузами, к 
изучению русского языка, истории России, 
правовой системы нашего государства. Ну 
и, конечно, тюменских студентов привлекает 
Франция - известная своими образователь-
ными традициями, культурой, возможностя-
ми для отдыха в перерывах между учебными 
модулями.

- Как формировалась программа 
обучения? Что значит - модульное 
 обучение? Удобна ли это программа 
для магистрантов?
- Модульное обучение - это также тре-

бование времени. Система модулей позволя-
ет обучать магистрантов в темпе, наиболее 
комфортном для них. Так как в большинстве 
случаев студенты на программах двойных 
дипломов - это люди уже состоявшиеся, по-
вышающие свою квалификацию, модульная 
система подходит им больше всего. 

Суть модульного обучения: все дисци-
плины строятся в отдельные организационно-

методические блоки - модули. Содержание 
каждого модуля может быть различным, 
это зависит от многого: от задач програм-
мы, направлений, выбранных магистран-
тами, от уровня их знаний или языковой 
подготовки, и даже от «индивидуальной 
траектории» обучения, которую подбира-
ет для себя сам магистрант. В результате 
в программе появляются как общие (базо-
вые) модули, так и разные специализации 
(в зависимости от особенностей вуза). Но 
курсы/модули в вузах-партнерах взаимно 
дополняют друг друга в рамках согласован-
ного учебного плана. 

На программе «Конституционное право, 
муниципальное право» каждый модуль 
(семестр) структурирован таким образом, 
чтобы обеспечивать сочетание общенауч-
ных и профессиональных знаний. Каждый 
модуль обеспечивается Тюменским универ-
ситетом и Университетом Лотарингии.

- Как вы считаете, окончание подоб-
ной магистратуры качественно изме-
нит карьеру ее выпускника?
- Успешно завершившие обучение по 

данной программе могут найти работу в 
сфере государственного и муниципального 
управления, международного сотрудниче-
ства, в научной сфере. 

В Тюменской области, и особенно в 
Тюмени, где в настоящее время сосредота-
чиваются иностранные компании и их ин-
вестиции, знать систему права, экономики 
зарубежных государств лишним точно не 
будет. Кроме того, программы двойных ди-
пломов как дополнительное преимущество 
позволяют усовершенствовать иностран-
ный язык. Специалисты с такими знаниями 
и навыками, да еще и имеющие полноцен-
ный диплом западного университета, будут 
востребованы. Причем, не обязательно по-
кидать страну - вы можете и получить об-
разование и развивать свою карьеру в своем 
городе. Для многих важно окружение - без-
опасная и комфортная среда Тюмени в со-
четании с возможностями, предлагаемыми 
зарубежными компаниями. Но и для органов 
государственной власти и тюменских пред-
приятий такой специалист будет нужен - ведь 
у выпускника программы двойных дипломов 
есть не только качественное российское об-
разование, но и образование в соответствии 
с зарубежными стандартами качества.

И еще одно преимущество программы: 
установление деловых связей, общение и 
консультирование у преподавателей, кото-
рые занимают руководящие должности в 
органах государственной власти и в Тюмен-
ском университете.

- Как часто ваши магистранты будут 
слушать лекции французских препо-
давателей?

- Практически треть курсов препода-
ется на французском языке. Состав зару-
бежных преподавателей - 11 человек, это 
лучшие профессора Университета Лота-
рингии, известные специалисты в области 
права и администрирования. Некоторые из 
них будут приезжать в ТюмГУ - профессор 
Пьер Тифин и Флоран Ромэр - наши давние 
друзья и коллеги. Магистранты могут про-
вести часть периода обучения во Франции, 
если они сами выберут такой вариант. Также 
в программе будет участвовать Петер Ярве-
лайд - профессор Таллинского университета, 
который ведет курсы по европейскому праву 
как на русском, так и на английском языке. 

У студентов будет возможность пользо-
ваться ресурсами библиотеки Университета 
Лотарингии, использовать научные труды 
французских специалистов, периодические 
издания. Также будет практика и в письме 
на иностранном языке - защита магистерских 
диссертаций предполагается и на русском, и 
на французском.

Наша программа включает доступ онлайн 
для консультирования с преподавателями 
Университета Лотарингии и общения со сту-
дентами, обучающимися по этой программе в 
других странах мира. Теперь вы сами понима-
ете, что возможностей для совершенствования 
иностранного языка очень много.

Но волноваться из-за языковых сложно-
стей не нужно - программа двойных дипло-
мов хороша еще и тем, что в ее рамках будет 
усиленное изучение французского языка, осо-
бенно на первом курсе обучения. Квалифици-
рованные преподаватели ТюмГУ будут вести 
дополнительные занятия по французскому.

- Какова стоимость обучения?
- Стоимость обучения за первый год та 

же, что и для программ в сфере юриспру-
денции - 112 250 рублей. А вот на втором 
году обучения она увеличится, но всего на 
350 евро - взнос за обучение в Университе-
те Лотарингии. 

А вообще-то обучение по нашей про-
грамме экономически выгодно - ведь вы по-
лучаете не один, а два полноценных диплома, 
возможность учиться в европейском вузе, 
связь с коллегами в Тюмени и за рубежом, 
и все это по стоимости одной магистерской 
программы. 

Глобальный эколидер ТюмГУ
В начале 2013 года из более чем 100 соискателей со 

всей России на международную программу SUSI для 
студенческих лидеров в области экологии (SUSI for Student 
Leaders on Environmental Issues) было отобрано четыре че-
ловека. Один из них - студент 4 курса ТюмГУ Николай 
Иванов.

Для участия в программе Николай отправится в США, 
где представит свой новый проект в области медиа «ECO-
FORUMTYUMEN». Проект должен стать региональной 
интернет-площадкой для студенческих и общественных эко-
логических организаций города и региона.

Многие скажут, что таких организаций в Тюмени уже 
достаточно, их можно насчитать более 15, но проект Нико-
лая другой. Его главная цель - объединить экоорганизации 
в единую сеть на специализированном интернет-портале. 
Только так, по мнению Николая, общественное экодвиже-
ние приобретет больше возможностей для выхода не только 
на региональных уровень, но и международный.

Интернет-портал станет местом для компетентного мнения 

экспертов в области экологии и обеспечит связь общественно-
сти и экоорганизаций.

Специализированный портал сделает работу волонтерских 
организаций видимой для общества, а значит, обеспечит и боль-
шой успех мероприятиям.

В рамках проекта «Ecoforum Tyumen» Николай со своей 
командой будет организовывать конкурсы, проводить мастер-
классы с экспертами.

1 июля запущен интернет-портал ecoforum72.ru, а в середи-
не июля Николай представит свой проект на международной 
программе в США и получит поддержку.

Всех, кто заинтересован в программе, команда экофору-
ма приглашает к сотрудничеству - организаторов, ведущих, 
дизайнеров, студентов, активно участвующих в жизни уни-
верситетов.

Контакты:
e-mail: tgu_bf@mail.ru
тел.сот: +7 912 392 31 49
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Заканчивается учебный год, для кого-то он оказывается по-
следним перед стартом самостоятельной рабочей карьеры, но 
все больше бакалавров решают продолжить образование. Маги-
стратура в таком случае - хороший выбор. Магистратура двой-
ных дипломов - идеальный!

Сегодня мы представляем новую магистратуру двойных ди-
пломов «Конституционное право, муниципальное право/ Тер-
риториальное управление и международное сотрудничество», 
организованную совместно с Университетом Лотарингии, г. Мец, 
Франция, которую инициировал Президент ТюмГУ Геннадий Нико-
лаевич ЧебоТарев.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА, фото Д.Зиновьева

мЕждуНаРОдНОЕ сОтРудНИчЕствО



№ 25-26 (591-592) июль 2013РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

26 июня в Белом зале ТюмГУ состоялась 
дискуссия по докладу Майкла Барбе-
ра «An Avalanche is Coming» (Доклад 

можно прочитать на английском и на русском языках. 
Он опубликован на сайте ТюмГУ). Ведущим высту-
пал руководитель Центра образовательных разра-
боток Московской школы управления «Сколково» 
Денис Конанчук. Точнее будет сказать иначе, вёл 
дискуссию все же ректор ТюмГУ Валерий Фаль-
ков. Он представил собравшимся коллегам гостя из 
Сколково, который сделал приличный по времени и 
содержанию доклад. 

Вначале казалось, что никакой дискуссии не 
выйдет. Доклад был на самом деле продолжитель-
ным и щедро иллюстрированным. Но дискуссия со-
стоялась. Вопросов было задано много. Прозвучали 
разные точки зрения на будущее образования в стране 
и мире. 

То, что будет развиваться дистанционное обра-
зование, нет никаких сомнений. Как не подлежит 
сомнению и тот факт, что классические универ-
ситеты с их лекциями и семинарами будут также 
развиваться. Может, они станут элитарными и не-
доступными для широких масс молодёжи? И туда 
будет огромный конкурс. Хотя кто знает, как будет 
на самом деле? По какой модели будет развиваться 
образование в России? По традиционной или аме-
риканской? Весь мир почему-то перешёл на амери-
канскую модель, в которой есть место и Гарварду, 
и провинциальным небольшим университетам с их 
многочисленными колледжами, и дистанционному 
образованию… 

- Мероприятие, безусловно, интересное, - сказа-
ла по поводу состоявшегося в Белом зале разговора 
советник ректора ТюмГУ заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации О.А.Загвязинская. - Прежде 
всего, с точки зрения будущего университета, приме-
нения новых технологий.

На наш взгляд, будущее российских университе-
тов во многом зависит от того, сумеем ли мы сохра-
нить свою самобытность, региональный компонент, 
взаимосвязь с органами власти, чтобы:

а) быть полезными в конкретном городе, районе, 
субъекте Федерации;

б) готовить кадры, исходя из реальных потребно-
стей, обучая всему, что необходимо в будущей про-
фессии;

в) привлекать в качестве преподавателей, курато-
ров, участников различных публичных мероприятий 
самых известных и успешных людей не только нашей 
области, но и остального мира.

В этом нам как раз помогут Интернет и новые 
технологии.

Мы уже меняемся? Разве это заметно? 
Но с другой стороны, мы не услышали в докла-

де о российских ценностях, о нашей неповторимости, 
о преломлении зарубежного опыта, самого удачного, 
к нашим условиям. И еще, совсем ни слова не было 
сказано о воспитании. Да-да, о воспитании патриота 
России, готового вовремя отпустить руку учителя и 
идти дальше, продолжая его дело.

В этом нам как раз помогут 
Интернет и новые технологии

Почти тысяча студентов в этом году завер-
шают обучение в Финансово-экономическом 
институте ТюмГУ, причем 650 обучалось на 
очной форме обучения. Это будущие эконо-
мисты, менеджеры, социологи, специалисты в 
области таможенного дела, налогообложения, 
управления качеством, которые обеспечивают 
функционирование всех отраслей экономики. 

Ещё далеко не все дипломы выданы, не все 
защиты состоялись. Однако отличников среди 
выпускников достаточно. Многие из них за-
долго до окончания альма-матер устроились на 
престижную работу в такие «серьезные» струк-
туры, как Сбербанк, Сибур, Роснефть, Шлюм-
берже, таможенные и налоговые службы…

- А каковы вообще запросы рынка на 
ваших специалистов? - этот вопрос я задала 
директору Финансово-экономического инсти-
тута Д.В.ЛАЗУТИНОЙ.

- Ежегодно проводимая в нашем институте 
ярмарка вакансий свидетельствует о том, что 
работодатели и по сей день нуждаются в квали-
фицированных, талантливых, энергичных спе-
циалистах, подготовка и образование которых 
соответствует требованиям рынка труда. 

- Этот год был для вас непростым. 
Теперь уже новый институт, который вы 
возглавили, начинает свою биографию. 
Или вы считаете, что МИФУБ, ИПЭУ 
и Финансово-экономический институт - 
одно целое с разными названиями?

- Год действительно был насыщен событи-
ями, в том числе структурными изменениями 
института и ТюмГУ в целом. Вновь создан-
ный Финансово-экономический институт 
ставит перед собой серьезные и амбициозные 
задачи, достижение которых, безусловно, не-
возможно без учета богатого опыта и сложив-
шихся традиций.

- Вы сами оканчивали МИФУБ. Пом-
ните своё настроение в тот выпускной. 
Была грусть? А может, радость?
- Традиционно выпускной связан с много-

образием чувств и эмоций. С одной стороны 
- это чувство грусти, т.к. расстаешься с одно-
курсниками, с которыми обучался в течение 
пяти лет, с другой стороны - это чувство нео-
пределенности, т.к. не знаешь, что ждет тебя 
впереди, но самое главное - это радость и гор-
дость, что ты - обладатель диплома одного 
из лучших вузов региона и России. А вот 
как ты им распорядишься, зависит только от 
тебя самого. Я, как видите, осталась работать 
в родной альма-матер. И многие успешные 
студенты тоже уже стали преподавателями. 
Но большая часть, конечно, уходит в бизнес, 
на производство, в госучреждения. С дипло-
мом ТюмГУ найти своё место в жизни легче. 
Наши выпускники разных лет - это вполне 
успешные люди. И мы желаем ребятам этого 
года выпуска быть настойчивыми и смелыми, 

не стесняться заявлять о себе работодателям, 
если они до сих пор этого не сделали. И верим, 
что их на этом пути поиска ждёт несомненная 
удача. Нам немного грустно, что они уходят за 
порог вуза, ставшего им родным. 

- Дарья Васильевна, что это мы о про-
шлом, давайте поговорим о будущем. 
Сегодня выпускники школ получают ат-
тестаты зрелости и сертификаты ЕГЭ. 
Вы хотите их у себя видеть? Если да, 
то кого конкретно? Что они должны 
знать, уметь, чувствовать, чтобы учёба 
в Финансово-экономическом институ-
те принесла им большую пользу. А не 
только диплом? 
- Двери нашего института открыты для 

всех абитуриентов, сделавших самостоятель-
ный и осознанный выбор и желающих получить 
качественное образование в сфере экономики 
и управления. 

в Тюменском государственном университете каждый день июля, 
как и уже прошедшего июня - праздник. Новоиспечённые бакалавры и 
магистры, конечно, и специалисты, получают дипломы.
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Фронтовая подлостьВеликая Победа у волжских берегов

Это событие  имело 
всемирно-историческое 
значение, ибо знаменовало 
начало коренного перелома 
не только в ходе Великой 
Отечественной войны, но и, 
в целом, всей Второй миро-
вой войны.

По случаю 70-летия 
победы издательский отдел 
Общественного благотвори-
тельного Фонда «Возрож-
дение Тобольска» выпустил 
в свет три тома ХIХ книги 
альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь» под названием 
«Сибиряки в Сталинград-
ской битве».*

Это фундаментальное из-
дание посвящено мужеству и 
стойкости наших земляков, 
проявленным ими в оже-
сточенных боях на берегах 
Волги и на улицах и площа-
дях Сталинграда во время 
всей героической эпопеи, 
начиная с 12 июля 1942 г. и 
завершая победоносным ис-
ходом двухсотдневного сра-
жения 2 февраля 1943 г.

О Сталинградской битве 
написана масса научно-
исследовательской, мему-
арной и художественной 
литературы. Однако следу-
ет отметить, что инициатор 
юбилейного издания, руко-
водитель Общественного 
благотворительного фонда 
«Тобольск и вся Сибирь» 
Аркадий Елфимов, автор-
составитель Юрий Пер-
минов и художник проекта 
Сергей Лукьянов созда-
ли по-своему уникальный 
труд.

В первом томе «сталин-
градского» трехтомника 
слились воедино все литера-
турные жанры, повествую-
щие о битве на берегах Волги. 
В нем представлены выдерж-
ки из мемуаров выдающихся 
советских полководцев, мар-

шалов Советского Союза 
Георгия Жукова, Алексан-
дра Василевского, Констан-
тина Рокоссовского, Андрея 
Еременко и генералов ста-
линградской поры - леген-
дарного командующего 62-й 
армией Василия Чуйкова, 
командующего 65-й армией 
Павла Батова, знамени-
тых на всю страну коман-
диров 13-й гвардейской и 
138-й стрелковых диви-
зий Александра Родимце-
ва и Ивана Людникова, 
чьи имена стали символами 
беспримерной стойкости в 
городе на Волге, наряду с 
рядовыми его защитниками 
Яковом Павловым, Васили-
ем Зайцевым, снайпером из 
далекой Якутии Максимом 
Пассаром…

Помимо широко извест-
ных мемуаров, на страни-
цах новой книги в разделе 
«Как это было» представ-
лены редчайшие кадры со-
ветской и немецкой кино- и 
фотохроники из фондов Го-
сударственного архива ки-
нофотодокументов РФ. 
Многие из них, в том числе 
и трофейные, а также карты 
и схемы боевых действий, 
публикуются впервые… 

Впервые представлены 
на страницах альманаха и 
редкие фотографии из семей-
ного архива дважды Героя 
Советского Союза генера-
ла Александра Родимце-
ва (1905-1977) в разделе 
«Пионеры Сталинградской 
победы».

В книге можно найти 
стихи и прозу военных лет 
и современной поры, по-
священные битве на Волге, 
фронтовые песни и припевки, 
страницы дневника фронто-
вого корреспондента Васи-
лия (Иосифа) Гроссмана, 
ставшие самостоятельным 

литературным произведени-
ем под названием «Направ-
ление главного удара»…

Отдельный раздел тома 
«Дороги, которые не выби-
рают» посвящен труженикам 
сибирских городов Иркут-
ска и Омска, которые своим 
трудом внесли свою лепту в 
разгром врага на берегах ве-
ликой русской реки. 

В Сталинградской битве 
проявили себя и наши зем-
ляки. Обессмертили свои 
имена бойцы 308-й Омской 
дивизии генерала Леонтия 
Гуртьева, гвардейцы 99-й 
стрелковой дивизии и других 
сибирских частей и соедине-
ний. Об их подвигах в боях 
на берегах Волги рассказы-
вают материалы второго и 
третьего томов альманаха, 
которые уже изданы.

Вне всякого сомнения, 
этот многотомный труд 
станет заметным вкладом в 
общероссийскую книжную 
летопись Великой Победы.

* альманах «Тобольск и вся 
сибирь». Кн. ХХI : сибиряки в 
сталинградской битве / сост. 

Ю. Перминов ; худ. с. Лукьянов 
: в 3 т. Тобольск : Изд. отдел 

обществ. благотвор. фонда 
«возрождение Тобольска», 2013. 

И.И. ЕРМАКОВ, 
библиограф научно-

библиографического отдела 
ИБЦ ТюмГУ

(окончание. начало в УиР № 15, 20)

 Сивушный дух накатил на меня. Я по-
пытался отодвинуться, но майор крепко 
прижал мою руку.

 - Молодым у нас дорога. Вот я тебе и 
предлагаю крепкую фронтовую дружбу. И 
в честь такого события наметил план опера-
ции. Послушай. Ты идешь в одном направ-
лении, я - в другом. Встречаемся примерно 
через полчаса. У меня. Выпивон, закусон 
и девочки-связистки - моя забота. Тебе - 
задача не сложная. Пойдешь в штаб, а еще 
лучше - к комбригу, извинишься и восста-
новишь фамилию в списке.. Все тихо-мирно, 
и никаких склок и нервов. О чем спорят два 
офицера? Кто где был? На передовой. Один 
другого не увидел. Ну и что? Война, она, 
капиташа, все спишет.

 Боль стучала в виски, я еле держался 
на ногах. 

 - Не могу, майор.
 - Чего - «не могу»? - несколько рас-

терянно спросил он, отпуская мою руку и 
снова загораживая тропинку.

 - Не могу восстановить вас в списке.
 - Вымарать мою фамилию смог, а ис-

править ошибку свою не можешь?
 - Это не ошибка, майор. Не было тебя с 

нами, - семейное воспитание начало давать 
сбои, и я перешел на «ты».

 - Вот ты как заговорил! Войны захо-
тел? Будет тебе еще одна война. Не обра-
дуешься. 

 - Ну, не видел тебя никто из наших 
курсантов.

 Майор понял, что уговорить меня, даже 
с помощью пирушки и девочек, не удаст-
ся, и решил припугнуть. Уж лучше бы он 
этого не делал.

Захлебываясь от ярости, и, кажется, 
чуть протрезвев, он прошептал:

- Если ты, сука, не пойдешь немедленно 
к комбригу, не извинишься за намаранное, 
то будешь помнить меня до последнего часа 
своей жизни и плакать кровавыми слезами. 
И обещаю тебе недолгую, очень несладкую 
жизнь. Мог бы тебя и сейчас пристрелить. 
Темновато, немцы не очень далеко. Парабел 
- вот он. - Майор вытащил «парабеллум» из 
кармана. - Случайность! Рок! Погиб почти 
герой! Какая утрата!

 Мое физическое, да и моральное состо-
яние было на крайней точке, и угроза только 
возмутила меня. С такой напористой подло-
стью я встретился впервые. Меня особенно 

задело это его «сука» и «капиташа».
 Семейное воспитание растаяло, испа-

рилось в бешеном возмущении, в моем фи-
зическом состоянии предела, и я с силой 
оттолкнул майора с тропинки, отплатив 
единственным: «Мразь!». Он упал в снег. 
Я шел, ожидая выстрела в спину. Мог бы и 
выстрелить, но практика и жизнь показыва-
ют, что подлец, чаще, еще и трусливое соз-
дание. Не выстрелил. Написал жалобу.

 Что из всего этого получилось - видите 
в натуре. Мог бы загрохотать в штрафро-
ту. Майор в своем рапорте писал о злостном 
нападении и избиении старшего офицера в 
пьяном виде. На основе личной неприяз-
ни.

 За меня заступился командир брига-
ды, которому я рассказал об инциденте 
на следующее утро. У меня свидетелей не 
было. А майор нашел какого-то сержанта-
свидетеля.

 К счастью, началось переформирование 
бригады. Особистам было не до меня. Ин-
цидент квалифицировали как пьяную драку 
офицеров, зачинщиком которой оказался 
все-таки я. Обида, скажу вам, дикая. Осо-
бенно в первые дни. Думаю, пропади ты все 
пропадом. Пистолет носил в кармане. От 
выстрела в висок спасло письмо отца. Он 
писал: «Нечисть и сволочь будут наказаны 
Богом. Верь и жди».

Отец у меня очень верующий, в от-
личие от деда, насмешливого русского 
интеллигента-нигилиста. Это он мне го-
ворил, что если тебе трудно в жизни, при-
творись дураком. Во-первых, какой с тебя, 
дурака, спрос? Полная безответствен-
ность. Во-вторых, при тебе, дураке, гово-
рят, что думают. Не стесняются И ты все о 
всех знаешь. В-третьих, можешь говорить 
правду в глаза кому захочешь. Это будет 
расценено как дурацкая шутка. Но с наме-
ком. В общем, целая масса преимуществ. 
Недаром цари, короли и султаны не могли 
обходиться без дураков… Так что герой 
из меня не получился.. Впрочем, и дурак - 
тоже. Есть у меня безногий друг. Цельная 
умная человечина. Дружим с пеленок. Без 
коляски - не может. На заводе работает… 
Написал ему как-то, что обиделся на целый 
свет и изображаю дурачка-простофилю. На 
полустанке, где погиб на фугасе комбат, 
получаю письмо. Ношу его как партбилет, 
возле сердца. Показать? 

 Из нагрудного кармана Якушев 
достал листок бумаги, на котором было 
написано одно слово крупными буквами: 
«ИДИОТ».

ГЕОРГИЙ БАБКИН
в 2013 г. исполнилось 70 лет со дня 

разгрома и пленения немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

Нам всем будет его очень не хватать
11 июня 2013 года перестало биться 

сердце моего научного руководите-
ля, заведующего кафедрой профессо-
ра Николая Константиновича Фролова. 
Ректор ТюмГУ В.Н. Фальков обра-
тился к родным и близким, коллегам и 
многочисленным ученикам Николая Кон-
стантиновича со следующими словами со-
болезнования:

«Доктору филологических наук, про-
фессору, академику РАЕН и АЭН, за-
служенному деятелю науки РФ Николаю 
Константиновичу Фролову 16 апреля ис-
полнилось 75 лет. Из них почти 40 лет он 
возглавлял кафедру общего языкознания, 
более десяти лет был деканом филологи-
ческого факультета Тюменского государ-
ственного университета.

Из-под пера ученого Фролова вышло 
около 300 научных трудов. Он по праву 
считается основателем ономастической 
школы ТюмГУ и одним из ведущих спе-
циалистов этого направления в российской 
филологии. Его имя широко известно в ми-
ровых научных кругах.

Люди, знавшие Николая Константино-
вича, отмечают его высочайшие человече-

ские качества, необычайную способность 
располагать к себе. Нам всем будет очень 
не хватать Николая Константиновича 
Фролова!»

Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев сказал так о моем учителе и 
руководителе:

«Ушел из жизни выдающийся ученый, 
прекрасный педагог, истинный хранитель 
ценностей русского языка и культуры Ни-
колай Константинович Фролов. Сложно 
переоценить вклад, который внес Нико-
лай Константинович в развитие российской 
филологии, в становление тюменской линг-
вистической научной школы. Долгое время 
он стоял у руля филологического факульте-
та старейшего вуза региона - Тюменского 
государственного университета, воспитал 
плеяду замечательных ученых, подготовил 
сотни талантливых учителей-словесников. 
Николай Константинович был настоящим 
патриотом своего Отечества, народа, род-
ного русского языка. Уверен, ученики, 
соратники и коллеги Николая Константи-
новича всегда будут с благодарностью и 
почтением вспоминать о нем, продолжат 
дело, которому он посвятил свою жизнь 
- это просвещение молодых поколений, 
укрепление российских культурных тра-
диций».
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Буквально несколько дней тому назад 
Елена Михайловна Лысенко-Гусарова вер-
нулась в Тюмень из Японии. 

В Стране восходящего солнца выпуск-
ница магистратуры ТюмГУ, мастер спорта 
России по дзюдо побывала с лёгкой руки в 
недавнем прошлом старшего тренера сбор-
ной России по дзюдо Анатолия Семёнови-
ча Рахлина. Это он сделал ей такое царское 
предложение - поехать на родину дзюдо 
поучиться классическим методам ведения 
борьбы, освоить тамошнюю технику веде-
ния боя, да и вообще, напитаться воздухом 
моря и запахом сакуры. Благо, гостепри-
имные японцы взяли на себя все расходы, 
включая оплату дороги, гостиницы, питание. 
И еще полстраны показали своим гостям.

Конечно, Елена там была не одна. 
Вместе с ней грамоту борьбы проходили 
спортсмены из разных стран мира, включая 
американцев и норвежцев. Словом, общать-
ся было с кем. И она общалась. Сначала 
осторожно подбирая слова и выражения, 
коих в её словарном запасе было немного. 
Потом аппетит разыгрался. И она привезла 
из Японии много новых впечатлений и навы-
ков. С японской кухней тоже познакомилась 
и научилась делать суши. 

А уже тренировок было столько, что с 
трудом сейчас вспоминаются лица юных и 
взрослых борцов. Хотя нет, если посмотреть 
на фото, то вспоминаются все детали и даже 
японские слова и выражения.

Я спросила у Елены, а что дало ей это об-
учение? Она ответила, что много из того, что 
она точно не знала. Она воочию увидела, как 
строится тренировочный процесс, изучила все 
упражнения, которые сэнсэй даёт своим уче-
никам. К её умению сосредотачиваться, кон-
центрироваться, а этому, по мнению Елены, 
учит дзюдо, добавилось много других нюан-
сов, что делает жизнь борца на ковре и вне 
его пределов богаче и насыщеннее. При этом 
Елена призналась, что никогда не использова-
ла свои навыки и умения вне татами. А начала 
она свою карьеру в 12 лет. Тогда она училась 
в обычной школе №33. Её увидел тренер по 

дзюдо и предложил приходить на тренировки. 
Потом была длинная жизнь в спорте, с пере-
летами и тренировочными сборами, соревно-
ваниями и коротким отдыхом. 

Сейчас, закончив жизнь в спорте, хотя 
она могла бы её вполне продолжать, Елена 
думает о тренерской работе. С детишками. 
И все, что ей преподали в Токайском уни-
верситете, вполне пригодится. 

Больше, чем полгода она прожила в 
Японии. Такое может только приснится. 
Но это было наяву. 

Семь студентов и маги-
странтов Института физи-
ческой культуры ТюмГУ 
включены в список спортсме-
нов на участие в XXVII Все-
мирной летней Универсиаде 
2013 года.

В основной состав нацио-
нальной сборной России попал 
магистрант 2 курса ИФК 
ТюмГУ, мастер спорта России 
международного класса, дзю-
доист Муса Могушков, обла-
датель и серебряный призёр 
Кубка Большого шлема-2011, 
бронзовый призёр чемпио-
ната мира-2011, бронзовый 
призёр клубного чемпионата 
Европы-2011, чемпион и се-
ребряный призёр чемпиона-
та Европы-2012, обладатель 
Кубка мира-2012, участник 
XXX летних Олимпийских 

игр-2012, серебряный призёр 
чемпионата Европы-2013, 
победитель международного 
турнира серии «Гран-при»-
2013 по дзюдо.

Честь национальной ко-
манды в столице Республики 
Татарстан будет защищать 
Сергей Свиридов (десятибо-
рье) - мастер спорта России по 
многоборью, обладатель Кубка 
России, чемпион России-2012, 
участник XXX летних Олим-
пийских игр-2012.

 Также в основной состав 
включили магистранта 1-го 
курса ИФК ТюмГУ масте-

ра спорта международного 
класса по плаванию Макси-
ма Ганихина (баттерфляй). 
Максим - бронзовый призер 
Кубка мира-2009, двукрат-

ный бронзовый призер Все-
мирной универсиады-2009, 
серебряный призер чемпи-
оната России-2009, дву-
кратный победитель Кубка 
России-2009,  чемпион 
России-2012. 

В резервный состав 
включены: Павел Трени-
хин (400м), магистрант 2-го 
курса ИФК ТюмГУ мастер 
спорта России международ-
ного класса по лёгкой атле-
тике, чемпион Европы-2011, 
двукратный чемпион России-
2011, чемпион и серебряный 
призёр чемпионата России-
2012 в закрытом помещении, 
серебряный призёр чемпиона-
та России-2012, бронзовый 
призёр командного чемпио-
ната России-2012, участник 
XXX летних Олимпийских-
2012, серебряный и брон-
зовый призёр чемпионата 

Европы-2013, двукратный 
чемпион России-2013 по 
лёгкой атлетике. 

С е р г е й  Ш у б е н к о в 
(110м/б), студент 4 курса 
ИФК ТюмГУ мастер спорта 
России международного 
класса по легкой атлетике, 
чемпион Европы - 2012, чем-
пион командного чемпионата 
России 2011-2012гг., чемпион 
первенства России среди мо-
лодежи 2011-2012гг., участ-
ник чемпионата мира-2011, 
обладатель Кубка России-
2011, участник XXX летних 
Олимпийских игр-2012, брон-
зовый призёр «Бриллиантовой 
лиги»-2012, чемпион Европы-
2013, чемпион России -2013 
по лёгкой атлетике.

Сергей Савин, студент 4 
курса ИФК ТюмГУ, канди-
дат в мастера спорта по волей-
болу, бронзовый призёр Кубка 
Сибири и Дальнего Востока-
2010, бронзовый призёр чем-
пионата России среди команд 
Высшей лиги «А»-2011, 4-е 
место в чемпионате России 
среди команд Суперлиги-2013 
по волейболу. 

Григорий Николайчук, 
студент 4 курса ИФК ТюмГУ 
мастер спорта России между-
народного класса по боксу 
(56 кг), чемпион Европы 
среди студентов-2011, по-
бедитель Международного 
турнира «Великий Шелко-
вый Путь-2012», серебряный 
призер Спартакиады молодё-
жи России 2010, победитель 
первенства России-2011, не-
однократный победитель и 
призёр Всероссийских сорев-
нований по боксу. 

Отметим, что XXVII 
Всемирная летняя Универси-
ада будет проходить с 6 по 17 
июля 2013 года в столице Ре-
спублики Татарстан, в городе 
Казань. 

Завтра в Казани открывается 
ХХVII Всемирная летняя 

универсиада

Издательство Тюменского государственного университета оказывает услуги по изго-
товлению разнообразной рекламной продукции - плакаты, буклеты, листовки, газеты и 
т. д. Разработаем оргинал-макет, предложим дизайн, подберем шрифты. Если надо, по-
можем с концепцией, редактированием и корректурой.

Все заказы выполняются в сроки от 2 часов до 2 дней на высококачественной им-
портной бумаге, профессиональном оборудовании фирмы «Ксерокс» и офсетной печат-
ной машине. 

Расценки на политическую рекламу в Издательстве Тюменского государственного 
университета для участия в выборах депутатов в тюменскую городскую думу 

VI созыва:
Прейскурант цен с учетом НДС 18%

Пå÷àòü ñ èçãîòîâëåíèåì îðèãèíàë-ìàêåòà Пå÷àòü ñ эëåêòðîííых íîñèòåëåй

Фîðìàò
Òèðàж

Фîðìàò
Òèðàж

100 300 500 1000 100 300 500 1000
А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

3500,0 4500,0 5500,0 7800,0
А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

3000,0 3900,0 5000,0 7500,0

А3 б/îб  
0,25 ï.ë.

3000,0 3600,0 4500,0 6000,0
А3 б/îб  
0,25 ï.ë.

2800,0 3300,0 4000,0 5500,0

А3 ñ/îб  
0,5 ï.ë.

3500,0 4050,0 4750,0 6500,0
А3 ñ/îб  
0,5 ï.ë.

3000,0 3600,0 4250,0 6000,0

А4 б/îб  
0,125 ï.ë.

2800,0 3000,0 3300,0 4100,0
А4 б/îб  

0,125 ï.ë.
2600,0 2900,0 3250,0 4000,0

А4 ñ/îб  
0,25 ï.ë.

3000,0 3300,0 3500,0 4300,0
А4 ñ/îб  
0,25 ï.ë.

2800,0 3100,0 3300,0 4200,0

Пå÷àòü ñ èçãîòîâëåíèåì îðèãèíàë-ìàêåòà

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50 100 300

А3 б/îб  
0,25 ï.ë.

455,0 610,0 1230,0 1850,0 3400,0 9600,0

А3 ñ/îб  
0,5 ï.ë.

855,0 1140,0 2280,0 3450,0 6300,0 17700,

А4 б/îб  
0,125 ï.ë.

251,0 338,0 690,0 1050,0 1920,0 5400,0

А4 ñ/îб  
0,25 ï.ë.

382,0 537,0 1158,0 1785,0 3330,0 9600,0

А5 б/îб  
0,063 ï.ë.

156,0 214,0 450,0 690,0 1280,0 3660,0

А5 ñ/îб  
0,125 ï.ë.

223,0 319,0 702,0 1080,0 2040,0 5850,0

Печатная машина Ксерокс 8142, красочность 6 + 0

Пå÷àòü ñ èçãîòîâëåíèåì îðèãèíàë-ìàêåòà  
íà бóìàãå Ecostar 105 ã/ì2

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50

А1 б/îб  
1,0 ï.ë.

1672,0 2520,0 5913,0 9305,0

А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

850,0 1275,0 2970,0 4670,0

Пå÷àòü ñ èçãîòîâëåíèåì îðèãèíàë-ìàêåòà  
íà фîòîãðàфè÷åñêîй бóìàãå  

Lomond XI Glossy Paper

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50

А1 б/îб  
1,0 ï.ë.

2104,0 3385,0 8508,0 13630,0

А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

1067,0 1707,0 4266,0 6830,0

1 ïîëîñà (936 ñì2) - 14040 ðóб
1/2 ïîëîñы (468 ñì2) - 7 020 ðóб

1/4 ïîëîñы (234 ñì2) - 3510 ðóб
1/8 ïîëîñы (117 ñì2) - 1755 ðóб

1/16 ïîëîñы (59 ñì2) - 877 ðóб
1/32 ïîëîñы (30 ñì2) - 438 ðóб.

Расценки на политическую рекламу в газете «Университет и регион» для участия 
в выборах депутатов в Тюменскую городскую думу VI созыва:

Стоимость 1 см2 площади - 15 руб.

Пå÷àòü ñ эëåêòðîííых íîñèòåëåй

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50 100 300

А3 б/îб  
0,25 ï.ë.

182,0 335,0 960,0 1555,0 3100,0 9210,0

А3 ñ/îб  
0,5 ï.ë.

315,0 600,0 1740,0 2875,0 5720,0 17100,

А4 б/îб  
0,125 ï.ë.

116,0 204,0 555,0 905,0 1780,0 5280,0

А4 ñ/îб  
0,25 ï.ë.

184,0 340,0 960,0 1590,0 3140,0 9360,0

А5 б/îб  
0,063 ï.ë.

88,0 147,0 384,0 620,0 1220,0 3600,0

А5 ñ/îб  
0,125 ï.ë.

124,0 220,0 903,0 980,0 1940,0 5760,0

Пå÷àòü ñ эëåêòðîííых íîñèòåëåй  
íà бóìàãå Ecostar 105 ã/ì2

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50

А1 б/îб  
1,0 ï.ë.

877,0 1726,0 5121,0 8515,0

А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

453,0 877,0 2574,0 4275,0

Пå÷àòü ñ эëåêòðîííых íîñèòåëåй  
íà фîòîãðàфè÷åñêîй бóìàãå  

Lomond XI Glossy Paper

Фîðìàò Òèðàж
5 10 30 50

А1 б/îб  
1,0 ï.ë.

1309,0 2590,0 7710,0 12840,0

А2 б/îб  
0,5 ï.ë.

669,0 1309,0 3870,0 6440,0

Офсетная печатная машина

Печатная машина Xerox Docu Color 5000

Полгода в Японии прожила 
выпускница ТюмГУ

Муса Могушков

Максима Ганихин

Павел Тренихин


