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Центральными темами кон-
ференции стали два крупных 
проекта, которые реализуют-
ся на территории Западной 
Сибири силами представителей 
российской и зарубежной науки. 
Первый называется SASCHA и 
посвящен теме устойчивого зем-
лепользования в сельскохозяй-
ственной зоне нашего региона 
в условиях изменения клима-
та. Этот проект уже пятый год 
финансируется правительством 
Германии, что дает возможность 
российским ученым реализовать 
свои исследовательские амбиции. 
Еще один совместный проект, с 
Финляндией, отслеживает связь 
изменений  биоразнообразия с 
экологией. Таким образом, со-
хранение крупнейших в Евра-
зии сибирских лесов постепенно 
становится международной про-
блемой. 

Как рассказал директор 
НИИ экологии и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов Андрей Соромо-
тин, в самом названии конфе-
ренции определены ее главные 
задачи. Прежде всего, понять, 
как человек воздействует на 
окружающую среду, и найти 
возможность рациональ-
но использовать природные 
богатства. Не секрет, что ан-
тропогенная нагрузка на при-
роду увеличивается, а вместе 
с глобальными изменениями 
климата это может иметь ка-
тастрофические последствия. 
Помимо морального аспекта, 
здесь присутствует и эконо-
мический - многие ресурсы не 
возобновляются, поэтому, чем 
сильнее давление человека на 
природу, тем меньше он сможет 
от нее получить в будущем.

- Важно научиться управ-
лять потреблением природных 
ресурсов и понять, как их ис-
пользовать грамотно, - считает 
Андрей Соромотин, - неуме-
ренное потребление ресурсов 
- практика вчерашнего дня. 
Мы вполне можем научиться 
добывать нефть, не загрязняя 
окружающую среду, а также 
постараться использовать этот 
ресурс по максимуму, сформи-
ровать определенную культу-
ру потребления ресурсов. Для 
этого ученые должны контро-
лировать ситуацию на всех 
этапах - от геологоразведки до 
использования переработанных 
нефтепродуктов…

Одним из примеров раци-
онального недропользования 
может служить предложен-
ное тюменскими учеными ис-
пользование буровых отходов, 

так называемого шлама, для 
строительства автомобильных 
дорог. После обеззаражива-
ния их можно превратить в 
строительный материал, что 
позволит избежать разработ-

ки песчаных карьеров и по-
следующей их рекультивации 
торфом. Следовательно, боль-
шие площади хрупкой сибир-
ской экосистемы, в том числе 
торфяные болота, останутся 
нетронутыми, а значит, будут 
живы и их обитатели. 

Проблема сохранения 
биоресурсов в наше время 
стоит особенно остро и, не-
смотря на широкое обсуж-
дение темы, многим видам 
животных угрожает исчезно-
вение. И если ситуацию с ор-
нитофауной Западной Сибири 
специалисты называют ста-
бильной, то обитателям наших 
рек по-прежнему не везет. К 
сибирскому осетру, уже оби-
тающему в Красной книге, ри-
скует присоединиться муксун 
- рыба, которую можно было 
еще недавно назвать одним 
из символов Тюменской об-
ласти. К сожалению, среди 
докладов, прозвучавших на 
конференции, не удалось об-

наружить тех, что исследовали 
бы воздействие промышлен-
ной добычи газа в Обской губе 
на ее обитателей. 

В кулуарах участники кон-
ференции «Окружающая среда 
и менеджмент природных ре-
сурсов» высоко оценили ее 
уровень. Для ученых из разных 
городов России и стран ближ-
него зарубежья это доста-
точно редкая возможность 
обменяться опытом работы и 
взаимодействия с заказчиками 
различных исследований. Со-
вместная работа различных на-
учных школ порождает эффект 
синергии, следовательно, у 
российской науки появляет-
ся шанс стать одним из локо-
мотивов развития экономики. 
Вдвойне приятно, что в центре 
этого процесса уже много лет 
находится Тюменский государ-
ственный университет!

Аркадий КуЗНЕЦОВ,
фото Дениса ЗИНОВьЕВА

Норвегия… При одном упоминании этой замечательной страны в во-
ображении большинства людей появляются храбрые викинги, сказочные 
тролли, высокие горы, своими вершинами уходящие в бескрайнее небо, и, 
безусловно, завораживающей красоты фьорды. Нам посчастливилось уви-
деть своими глазами потрясающие пейзажи и достопримечательности Се-
верной Норвегии, а именно города Будо, столицы провинции Нордланд и 
одного из самых динамично развивающихся городов страны.

Мы хотим поделиться своим впечатлением от поездки в удивительную 
Норвегию...

(Читайте в следующем номере)

А значит, будут живы и их обитатели
В Тюменском государственном университете состоялась V междуна-

родная конференция «Окружающая среда и менеджмент природных ре-
сурсов». Этот традиционный форум экологов собрал в Тюмени ученых 
из разных стран, в том числе Германии, США и Финляндии. 

Комментарий:
Сергей Николаевич Гашев, доктор биологических наук:

- Оценивая экологическую ситуацию на юге Тюменской об-

ласти в целом, можно сказать, что антропогенная нагрузка на 

природу, в виде выбросов промышленных предприятий, здесь 

минимальная. Тем не менее, наблюдение за климатом в реги-

оне показывают, что его потепление существует. Следствием 

этого является сдвиг зоны сельскохозяйственного использова-

ния дальше на Север, смещается и ареал обитания ряда юж-

ных животных. Воздействие человека на этот процесс ученые 

считают минимальным, хотя на фоне природного потепления 

человеческая деятельность вносит определенные коррективы 

в этот процесс. Так или иначе, нужно менять отношение и под-

ходы к природопользованию. 

«Головоломки. 
Вопросы студенческой жизни»

Вот такое название придумала наша 

Маша ГилёВа для газеты, в которой 

она стала редактором, и которая будет 

делаться студентами и для студентов. 

Сама Маша учится на третьем курсе 

в Институте истории и политических 

наук и планирует стать международ-

ником. А газета будет выходить как 

минимум один раз в квартал. В ней 

будет много нового и необычного. 

Маша обещала…

Наука
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Дистанционно участие в кру-
глом столе, благодаря прямой транс-
ляции в Интернете, смогли принять 
студенты третьего курса отделения 
журналистики. Несмотря на то, 
что ребята иронично назвали себя 
«людьми с неограниченными воз-
можностями», тема трудоустрой-
ства их также заинтересовала. 
Многие признались, что впервые 
задумались об обучающихся вместе 
с ними инвалидах. Возникла поле-
мика. Сколько таких ребят учится 
в университете? На этот и другие 
вопросы удалось получить ответ от 
участников встречи.

Ее модератором была осно-
ватель и постоянный ведущий 
«Открытой школы права» Ольга 
Загвязинская. Поприветствовав 
собравшихся, среди которых были 
инвалиды со своими родителями, 
она обозначила тему заседания и 
передала слово первому проректору 
ТюмГу Валерию Дубицкому. Об-
ратил внимание на его слова о том, 
помимо улучшения доступа инва-
лидов к аудиториям и совместным 
занятиям со сверстниками, нужно 
решать нравственные проблемы - 
неадекватное отношение общества 
к людям с ограниченными возмож-
ностями. Для этого необходимо уже 
сейчас готовить преподавателей, 
которые будут постепенно менять 
общественное мнение, а также 
смогут полноценно работать с ин-
валидами. 

Тревожно из уст проректора 
прозвучала фраза, что молодым 
выпускникам, даже не имеющим 
ограничения по здоровью, сегод-
ня трудно устроиться на работу. 
Прежде всего потому, что многие 
работодатели требуют от соискате-
лей опыта работы. Именно поэтому 
с особым вниманием студенты про-
слушали информацию представите-
ля областного департамента труда и 
занятости Людмилы Шулининой. 
Она рассказала о комплексе госу-
дарственных мер по содействию в 

трудоустройстве, в том числе и о 
стажировке по сертификатам, ко-
торые можно получить в службе 
занятости на те вакансии, которых 
нет в базе данных. Документ гаран-
тирует работодателю компенсацию 
затрат на стажера в размере двух 
минимальных оплат труда, таким 
образом, стажировка становится 
выгодной обеим сторонам. 

Следующие выступления были 
посвящены инклюзивному об-
разованию и реализации права 
инвалидов на равный доступ к зна-
ниям. Доцент Татьяна Анбрехт 
напомнила: наша страна приня-
ла на себя такие обязательства, 
в том числе перед мировым со-
обществом. Одним из направле-
ний реализации политики равных 
возможностей стала программа 
«Доступная среда», которая реа-
лизуется в нашем регионе. Кроме 
того, ТюмГу обязуется заниматься 
профессиональной адаптацией вы-
пускников с ограниченными воз-
можностями. Директор Института 
психологии и педагогики Людми-
ла Волосникова продолжила тему, 
рассказав о работе центра инклю-
зивного образования, созданно-
го в этом году. Студенты узнали, 
что вместе с ними на очной форме 

обучения в университете учится 36 
человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, девять из них 
принято в этом году на 1-й курс. 
Печально прозвучали приведен-
ные докладчиком статистические 
данные о том, что инвалидами яв-
ляются 9 % населения Тюменской 
области, а это 107 тысяч человек. 
Свыше пяти тысяч из них - дети, что 
ставит перед университетом важную 
задачу подготовки педагогических 
кадров для работы с ними. 

Очень полезным назвали ребята 
сообщение доцента кафедры тру-
дового права и предприниматель-
ства Оксаны Курсовой, которая 
рассказала о возможностях дис-
танционной занятости и надомного 
труда. Дело в том, что в современ-

ных условиях гибкие формы занято-
сти актуальны не только для лиц с 
ограниченными возможностями, но 
и для всех участников рынка труда. 
В свою очередь начальник отдела 
прокуратуры Тюменской области 
Светлана Сипетина сообщила о 
надзоре за соблюдением законо-
дательства о социальной защите 
инвалидов.

Остается добавить, что в работе 
круглого стола приняли участие 
представители агентства по содей-
ствию в трудоустройстве инвали-
дов, государственной инспекции 
труда в Тюменской области, а также 
работодатели. Кстати, интересный 
опыт имеет «Агентство увеличе-
ния продаж» - один из резидентов 
Тюменского областного бизнес-
инкубатора, большинство сотрудни-
ков которого являются инвалидами. 
Были в зале и заинтересованные 
представители других вузов города, 
что доказывает - наш университет 
по-прежнему задает тон обществен-
ной дискуссии и является ведущим 
интеллектуальным центром регио-
на. По мнению Ольги Загвязин-
ской, итогом встречи должна стать 
программа дальнейших действий. 
«Школа права» дает толчок форми-
рованию новой системы взаимодей-
ствия инклюзивного образования, 
студенческой практики и дальней-
шего трудоустройства. 

Аркадий КуЗНЕЦОВ

В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубо-
кой признательности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно чутким и 
внимательным к людям. Этот день именуется 
Днем пожилых людей.

1 октября волонтёры отряда «Будь 
здоров!» и кураторы педотряда «Кураж» 
филиала ТюмГу в г.Ишиме провели выезд-
ной благотворительный концерт для пожи-
лых людей Ишимского геронтологического 
центра.

В конце мероприятия бабушки и дедуш-
ки поблагодарили наших студентов, которые 
доставили им массу удовольствия и приятных 
эмоций!

Конкурс проходит уже восьмой раз и 
может по праву считаться важнейшим собы-
тием для региональной литературы. Правда, 
писатель Виктор Строгальщиков признал-
ся, что завидное постоянство «Книги года» 
уже породило небольшую усталость, но, тем 
не менее, это замечательное и долгожданное 
событие, которое многие с нетерпением ожи-
дают. «Приходит осень - и писатели начи-
нают осторожно интересоваться, а будет ли 
в этом году конкурс», - пошутил известный 
тюменский автор. Значимость этого творче-
ского соревнования возрастает еще и потому, 
что следующий год объявлен в России «Годом 
литературы».

По мнению главного инициатора конкур-
са профессора Натальи Дворцовой, необ-
ходимость привлекать внимание к чтению 
на уровне государства вполне объяснима. 
Статистика гласит, что россияне читают все 
меньше, предпочитая черпать информацию 
из других источников, прежде всего, из те-
левизора. Не более 10 минут в день средний 
читатель в нашей стране тратит на книгу, 
еще меньше (на две минуты) уделяет внима-
ние журналам. Поэтому одна из важнейших 

задач конкурса - повышение престижа чтения 
как культурной ценности. Конечно, это во 
многом зависит и от содержания книги, и от 
того, как она издана.

- В этом году «Книга года» посвящена 
225-летию сибирского и 145-летию тюмен-
ского книгопечатания, - рассказала Наталья 
Петровна, - хотелось бы вспомнить наших 
первопечатников, таких как Василий Яков-
левич Корнильев, которые были настоящими 
подвижниками просвещения. Книгоиздание 
меняется, все идет к тому, что все больше ав-
торов сами становятся издателями - техноло-
гия «печати по требованию» это позволяет. 
Запретить издавать даже некачественные 
книги невозможно, поэтому мы видим свою 
задачу в том, чтобы поддерживать хорошие.

Особое внимание заведующая кафе-
дрой издательского дела и редактирования 
ТюмГу обратила на необходимость развития в 
Тюмени издания электронных книг. Пока это 
направление развивается на кустарном уровне, 
нет ни одного регионального издательства, 
которое могло бы предложить полный цикл 
производства - от создания макета до выпуска 
книги на цифровом носителе. По мнению На-

тальи Дворцовой, наш регион заметно отстает 
в этом вопросе от соседей, например, Ека-
теринбурга, из чего следует сделать выводы 
местным бизнесменам. 

Напомним, что книги на конкурс прини-
маются с 1 октября по 30 ноября 2014 года. 
В числе основных номинаций выбираются 
лучшее издательство, типография, редактор, 
художник, дизайнер и, собственно, книга 
года. Премию «Человек слова» от Тюмен-
ской областной думы, которая будет вручена 
лучшему автору, представляет депутат и пи-
сатель Сергей Козлов. Специальный приз - 
планшетный компьютер, учрежден ректором 
ТюмГу Валерием Фальковым. Кроме того, 
будет работать альтернативное студенческое 
жюри, в числе номинаций которого будет, на-
пример, «Книга всегда с тобой» - за самый 
удобный формат. 

«Книгу года» традиционно сопровожда-
ют встречи с писателями и другие мероприя-
тия. В рамках нынешнего конкурса состоится 
проект «Книжная культура Сибири и славян-
ских стран» - 25-28 ноября наш город посетит 
македонский писатель Венко Андоновский. В 
своей книге «Пуп земли» этот автор продол-
жает традицию Хорхе Луиса Борхеса и Мило-
рада Павича, рассуждая о книге как феномене 
культуры. Ну а подведение итогов конкурса 
состоится 19 декабря. Будем надеяться, что в 
огромном объеме конкурсной литературы нам 
представят настоящие шедевры!

Степан РОМАНЧЕНКО 

Выпускникам - равные возможности
КОмменТарии:
Мария ширшова, группа 27ж128:

- Проблема трудоустройства выпуск-
ников с ограниченными возможностями 
не нова. Вновь организованная попытка 
актуализации вопроса, на мой взгляд, 
необходима, ведь на рынке труда для 
таких людей мест практически нет. Что 
тут говорить, если и здоровым выпуск-
никам не всегда удается найти работу 
по специальности! Считаю, что отсут-
ствие опыта работы является первой 
причиной возникновения трудностей. 
Поэтому следует уделить особое вни-
мание решению этого вопроса, а для 
выпускников-инвалидов необходимо 
создание новых рабочих мест. мне не 
приходилось сталкиваться с людьми 
с тяжелой формой инвалидности, но 
я уверена, что они должны обладать 
всеми правами здоровых людей, иметь 
особые привилегии в получении обра-
зования и работы. если выпускникам с 
ограниченными возможностями предо-
ставить все необходимые условия, они 
смогут проявить себя как талантливые 
специалисты. Даже если они лишены 
возможности передвигаться, то могут 
выполнять работу дистанционно.

Ксения антропова, группа 27ж129:
- инклюзивное образование, на мой 

взгляд, - это отличная возможность для 
ребят с ограниченными возможностя-
ми реализовать себя. То, что подобную 
программу поддерживают в нашем уни-
верситете, меня не может не радовать. 
Судя по статистике, в Тюмени детей-
инвалидов не меньше, чем в других 
городах. если они смогут продолжать 
нормальную жизнь и пережить пре-
красное состояние студенчества - это 
просто замечательно! 

алена Каликанова, группа 27ж128:
- радует, что проблема выпускников 

с инвалидностью вообще поднимает-
ся в обществе. Хочется верить, что ее 
огласка даст свои результаты, а люди 
с ограниченными возможностями будут 
трудоустроены и востребованы у ра-
ботодателей. но не все они могут быть 
осведомлены о существовании рынка 
вакансий, и тут, я думаю, вполне может 
понадобиться наша помощь. нужно по-
могать инвалидам, работать с каждым 
из них! инклюзивное образование - это 
шанс для реализации талантов людей с 
ограниченными возможностями, ведь эти 
люди такие же, как мы, а может быть, еще 
гениальнее, чем просто здоровые люди.

26 сентября в Белом зале Тюменского государственного университета состоялось 
очередное занятие «Открытой школы права». Встреча, организованная совместно с 
университетским Центром карьеры, практики и трудоустройства, была посвящена 
трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Книга никогда не канет в Лету!
1 октября торжественно стартовал региональный конкурс «Книга 

года - 2014: Сибирская Иппокрена». Об этом было объявлено на встрече 
организаторов, писателей, представителей власти, краеведов, издате-
лей и журналистов, состоявшейся в конференц-зале административ-
ного корпуса ТюмГУ.

Студенты провели 
добровольческую акцию 

в геронтологическом центре

сОбытИя И людИ
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Меня спросят еще не раз: почему газета называется «Голо-
воломки»? И для каждого такого вопроса я буду придумывать 
новый ответ. «Потому что газета - это один большой пазл, в ко-
тором часто не хватает деталей. Потому что мы хотим поиграть 
с вами в шарады и разгадать кроссворд. Потому что ломать 
голову лучше, чем вовсе ее не использовать». Но ни один из от-
ветов не будет правдой, потому что суть головоломки в самой 
головоломке. У каждого она своя, и каждый в меру своих сил 
старается решить ее, используя сообразительность и ум или 
прибегая к нестандартным методам. Головоломка нашей газеты 
- вопросы студенческой жизни, сформулированные просто и 
изящно, но имеющие в основе неразрешенные проблемы и 
противоречия. 

Например, почему внеучебная жизнь важнее учебы? Вы, 
наверное, скажете, что вопрос сформулирован неверно, но го-
ловоломка именно в этом: почему стоит ставить творчество на 
первое место, отодвигая учебу на второй план?

Прежде всего, из-за эгоистичного желания реализовать себя 
и свои таланты. Университет - это то самое место, где можно 
быть кем угодно. Нет лучшего времени, чем студенческая жизнь, 
чтобы сделать то, что давно хотел: найти единомышленников, 
создать свою танцевальную студию, заняться фотографией - все 
это дается в университете гораздо легче, чем в обычной жизни. 
Пока преподаватели стараются сделать нас специалистами и 
профессионалами, наши творческие начинания и успехи вы-
ковывают из нас индивидуальность. 

Сегодняшняя тенденция среди работодателей - отбор персо-
нала с наиболее уникальным опытом, гарантирующим широту 
взглядов и идей. Актерское мастерство означает ваше умение 

красиво говорить и доносить информацию, опыт в организации 
студенческих мероприятий - собранность и умение работать 
в команде, участие в студенческих съездах и форумах - ком-
муникабельность и активную жизненную позицию. Подобный 
перечень станет свидетельством в пользу вашего развития и 
самобытности, но также подтвердит все личностные качества, 
которые вы возьмете на себя смелость указать в резюме. 

Нет более грустного зрелища, чем прочерк в графе «ваши 
увлечения» после упоминания о красном дипломе. Учеба опре-
деляет, кто ты, а внеучебная жизнь - какой ты: поющий юрист, 
рисующий управленец, режиссирующий концерты таможенник, 
пишущий хорошие шутки историк, мастерски владеющий своим 
телом лингвист. «Активный студент» - звучит все же лучше, чем 
просто учащийся, а «участник Всероссийского форума» - лучше, 
чем любитель путешествовать. 

Причем правы не те, кто выбирает одно из двух: действи-
тельно правы те, кто старается преуспеть и в учебе, и в твор-
честве. У этих процессов есть нечто общее: они бросают нам 
вызов и после решения одних головоломок подкидывают сле-
дующие. 

Наверное, нельзя писать в университетской газете анти-
образовательные тексты, но как сдержаться, если все эти ма-
териалы были рождены студентами, которые пожертвовали 
учебой в счет реализации своих талантов. И этот текст, напи-
санный на паре очень скучного предмета, пусть будет напо-
минанием о том, что статус студента определяет, кто мы есть, 
но не кем мы будем. Это одна из самых сложных головоло-
мок. Дерзайте!

* Осенний кубок ТюмГУ по игре «Что? Где? Когда?» прошел на базе 
института филологии и журналистики, по традиции открыв сезон 
игр для интеллектуалов всего университета. Главную награду с собой 
унесла титулованная команда опытных игроков «ПОреБриК», в муль-
тииграх победу праздновала «ПОэТы и П». 

* В институте истории и политических наук с 29 сентября по 3 октября 
прошла Неделя китайской культуры «Цветущая середина», собравшая 
под своим крылом всех китаеведов ТюмГУ и иностранных студентов из 
Поднебесной. В рамках мероприятия состоялась викторина знатоков 
китайской истории, конкурсов проектов начинающих востоковедов, 
показ китайских фильмов и настоящая чайная церемония. 

* В уже ушедшем сентябре на базе Тюменского государственного 
университета состоялась летняя школа «Сибирский вестерн: жизнь, 
история и культура» для немецких студентов. О том, как происходи-
ло их знакомство с Западной Сибирью, узнайте подробнее из нашего 
номера.

* Делегация из 15 студентов ТюмГУ представляет Тюменскую об-
ласть на лагере-семинаре рОСТ, который проходит с 5 по 12 октября 
в Нижнем Новгороде. В состав дружной команды студентов вошли 
ребята, активно проявившие себя в творческой и общественной 
жизни университета. Желаем им удачи на форуме и надеемся, что 
они привезут с собой главную награду рОСТа - приз «ЗОлОТая Де-
леГаЦия».

* Другая группа студентов отправляется 11-12 октября в Великий 
Новгород на Всероссийский межвузовский культурно-развлекательный 
фестиваль «ГаНЗейСКие НОЧи-2014». Организаторы пообещали 
участникам не только знакомство с культурой и историей Древней 
руси и Великого Новгорода, но также обширную развлекательную 
программу, в которой студенты ТюмГУ традиционно будут отстаивать 
честь своего университета. 

* С 27 по 31 октября во Дворце искусств «Пионер» состоится 
«ДеБюТ ПерВОКУрСНиКа» ТюмГУ, где самые талантливые студенты-
новобранцы покажут, на что они способны. В преддверии этого фе-
стиваля весь сентябрь институты проводили отборы, репетиции и 
«Посвящения в студенты» для подготовки их к самому важному 
осеннему событию. Подробнее о «Посвящениях» читайте на 4-5 стр. 
нашего выпуска. 

 Алина КАСИМоВА, 
Институт истории и политических наук

Далеко не каждому известно, что в 
середине сентября Институт истории 
и политических наук принимал гостей 
из Германии. Поводом для этого стала 
Летняя школа под громким и даже па-
триотичным названием: «Сибирский ве-
стерн: жизнь, история и культура». 

В Тюмень прибыло 11 счастливчи-
ков, смелых парней и девушек, не побо-
явшихся рассказов своих родственников 
и друзей о далекой земле, где на улицах 
лежит снег и ходят медведи. Как вы уже 
поняли, стереотипов было много, причем 
не только у наших гостей. Если спросить 
любого россиянина: «Что вы знаете о 
немцах?», то он, не задумываясь, отве-
тит: «Это очень педантичная нация. они 
всегда всё делают вовремя, не особо 
разговорчивы и весьма серьёзны». Но 
это не так!

Каждый день у наших путешествен-
ников был расписан по часам. В 9 утра 
завтрак, далее урок русского языка с 
перерывом на кофе-брейк, очеред-
ная лекция о Сибири, обед, посеще-
ние музея или поездка на Андреевское 
озеро, где расположен хантыйский 
городок, и в село Ембаево, главный 
мусульманский центр Сибири в XIX 
веке. Конечно, на этом их знакомство с 
нашим краем не заканчивалось: мест-

ными гидами немецкой делегации 
были студенты 3-4 курсов «Междуна-
родных отношений», которые быстро 
нашли контакт с иностранцами на их 
родном языке. Тюменские кафе, ресто-
раны, бары, анти-кафе, Цветной буль-
вар, набережная, мост Влюбленных, 
площадь Памяти, прогулки на речном 
трамвайчике - и это далеко не полный 
список всех мест, где побывала немец-
кая делегация. Две недели, 24 часа в 
сутки с перерывом на сон, мы прово-
дили вместе. 

В один из выходных дней по програм-
ме они съездили в Ханты-Мансийск и 
Тобольск, куда их сопровождали препо-
даватели нашего университета. Помню, 
как они вернулись, уставшие, довольные 
и с рыбой, которую местный продавец 
им просто подарил. Ребята рассказыва-
ли про свои бессонные ночи в автобусе, 
ханты-мансийских мамонтов, «ice bucket 
challenge» в Тобольской гостинице и опи-
сывали красоту белокаменного кремля. 

К слову, о стереотипах: с самого пер-
вого дня все предубеждения о немцах 
были развеяны их простым, свойствен-
ным любой молодежи поведением. 
Парни хохотали без умолку и всё время 
не понимали, почему никто из прохо-
жих не улыбается им в ответ. Про опо-
здания лучше умолчать: единственный 
раз они пришли вовремя только потому, 
что раньше вернулись с экскурсии. Не-
мецкие студенты всё время, как дети, 

удивлялись доброжелательности рос-
сийских людей. Незнакомцы подходили 
к ним и начинали первыми разговор на 
ломаном английском, где-то их и вовсе 
угощали, некоторые прохожие с удо-
вольствием провожали ребят до нуж-
ного им места. 

- Наши соседи по общежитию при-
несли нам мешок картошки, всю посуду 
и спросили, не надо ли нам ещё что-
нибудь. Это нормально?! - искренне 
удивлялись они. 

одной из главных целей приезда не-
мецких студентов было изучение русско-
го языка. На уровне «я не потеряюсь, если 
заблужусь, потому что смогу спросить 
дорогу» русский знала лишь половина 
немцев, остальные начинали осваивать-
ся, и потому ходовыми словами в их лек-
сиконе были: «Хорошо. отлично. Привет. 
Спасибо. Так-так». Почему «Хорошо»? 
Если ребята чего-то не понимали, когда 
мы им говорили по-русски, они с улыб-
кой на лице, покачивая головой, не по-
давали виду и отвечали: «Хорошо!». 
откуда взялось - «Так-так»? Всё дело в 
том, что на их вопросы, как добраться 
до того или иного места, прохожие за-
думывались и часто в слух произносили: 
«Так-так-так...». 

Гости из Германии впервые были в 
России, но, несмотря на это, они много 
знали о нашей стране. Было приятно 
и смешно узнать, что один из немцев 
любит творчество олега Газманова. 

он искал футболки с изображением 
своего кумира: в то время как другие 
были в поисках символики Российской 
Федерации, он подбегал с мороже-
ным, водкой и другими продуктами в 
магазине и спрашивал, сделано ли это 
в России, и при положительном ответе 
покупал товар, не глядя на цену. Вы 
когда-нибудь видели, как двадцати-
летние парни читают книжки-малютки 

с русскими народными сказками? Или 
как они подписывают открытки для 
своих мам, пап, дедушек и бабушек, а 
затем отсылают их по почте? Не видели? 
Тогда вы не сопровождали немецких 
студентов. 

об этих ребятах можно говорить 
много, но, кажется, я увлеклась. Хочется 
лишь добавить, что немцы умеют бла-
годарить. На прощание они подарили 
всем, кто с ними работал, по памятному 
подарку и улетели, пригласив к себе в 
гости и пообещав, что всё будет по выс-
шему разряду. 

P.S. огромное спасибо за организа-
цию школы Гульнаре Шайдуловне Аито-
вой и Надежде Викторовне Дубив. 

Почему?

стр. 3

Вступительное слово главного 
редактора Марии Гилевой

«Сибирский вестерн» 

Когда?

Откуда?

Головоломки № 1
Вопросы студенческой жизни
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иГра: «Посвящение первокурсника-2014»
В каждом институте ТюмГУ существуют собственные традиции и ритуалы, которые приобретают особую таинственность в 

начале учебного года. Мы спросили у первокурсников, как и в какой форме прошло их посвящение. они поделились с нами 
не только своим мнением, но и фотографиями, отражающими суть всего процесса. Поэтому смысл данной игры - соотнести 
каждое впечатление студента с изображением и названием института, в котором он учится. Будьте внимательны: в текстах 
содержится больше подсказок, чем на фото. ответы в следующем номере. 

елена Паньшина: 
«Все было так классно! Советую 

будущим первокурсникам ехать на посвя-
щение обязательно: побываете за городом, 
подышите свежим воздухом! Все самое крутое 
было вечером - сам процесс посвящения не-

забываем. Но кураторы взяли с нас клятву, что 
мы никому не расскажем, что там происхо-
дило, как бы странно это не звучало. Это было 

юбилейное посвящение в нашем институ-
те. Так что, похоже, нам придется хранить 

эту тайну до с л е д у ю щ е г о 
юбилея!»

антон рыльский: 
«Тема нашего посвящения звучала так: 

«однажды в сказке». Вот мы группой и поста-
вили настоящую сказку с рыцарями, принцессой и даже 
станцевали с парнями twerk! Атмосфера была потрясаю-

щая: и участникам, и жюри все понравилось. И пусть 
мы не получили Гран-при, зато от души повесе-

лились, и я нисколько не жалею, что поступил в 
свой институт!»

Даниил Шпиндюк: 
«В нашем институте посвящение было 

очень интригующим: никто не знал, что будет, 
все пугали друг друга догадками и домыслами. 

На самом деле все было очень таинственно: кругом 
мрак, свечи, непонятные фигуры. С завязанными глазами нужно 

было идти вперед через темноту за своими проводниками. Смысл 
всего посвящения состоял в том, что мы были слепы, и нам при-

шлось слышать и слушать, чувствовать и доверять. И вот мы шли 
сквозь тьму, потом оказались на дорожке из горящих 
свечей, где нас приветствовало студенческое брат-

ство института. Я был посвящен в студенты ТюмГУ и 
никогда не забуду этот момент! Спасибо моему инсти-

туту за добрую атмосферу!» 

Инна НИКИТИНА 

В последнее время Тюмень изменилась до 
 неузнаваемости. Золотая осень ступила на обновлен-
ные дороги, застроенные скверы, здания со свежими 
фасадами, а с высоты птичьего полета трудно не за-
метить, как разрослись районы. Сразу понятно: город 
приготовился к выборам! Их результаты знают все, 
они были прогнозируемы задолго до дня голосова-
ния. Владимир Якушев стал самым ярким кандидатом. 
Такой масштабной избирательной кампании не было 
давно. А «виновник торжества» наконец-то вышел из 
тени. Речь идет о тени, в которой долгое время нахо-
дился наш губернатор в «послесобянинские» годы. 

«Золотая рука» Якушева коснулась всех значи-
мых для общества сфер. В медицине было обнов-
лено оборудование и построены новые клиники. 
Промышленность встала на ноги, а аграрная инду-
стрия в последние годы работает на потребителя и 
запросы экономики: изделия «Тюменской марки» 
пользуются потребительским спросом. В сфере об-
разования появилось множество разных обменных 
программ, форумов, олимпиад и спортивных меро-
приятий, строятся новые школы. На мой взгляд, наи-

более болезненная тема для нашей области - дороги: 
ими долгое время никто не занимался. Но, наконец, 
основной массив дорожных проблем разрешен, 
участки с разметкой обновлены, прокладываются 
новые трассы, расширяются старые, а также повсе-
местно оборудуются парковки. 

Именно такой Тюмень предстала перед гражда-
нами на пороге выборов: Владимир Якушев и его 
команда потрудились на славу. он с уверенностью 
утверждает: «В жизни и работе ты будешь успеш-
ным, если соблюдаешь десять правил. Первое - ты 
не пытаешься собрать урожай, которого не посеял. 
остальные девять - ты не ищешь оправдания своим 
ошибкам».

14 сентября 2014 выборы губернатора наконец 
состоялись. В выборах участвовали и жители ХМАо 
и ЯНАо (по трехстороннему договору, подписанно-
му этим летом), которые до сих пор еще не призна-
ют своего прямого отношения к Тюменской области. 
Может, поэтому на Севере явка избирателей была 
ниже: в ЯНАо она составила 54%, в ХМАо - лишь 
35%. В чем же проблема?

Как выходец из ХМАо, смею заявить, что югор-
чанам и ямальцам пока не совсем понятна их роль в 
избирательной кампании 2014 года. Югра, Ямал и 
Тюменская область - совершенно разные субъекты, 
и, следовательно, разнятся между собой по требова-
ниям к кандидату. Традиционно экономически силь-
ные города ХМАо Сургут и Нижневартовск хорошо 
знакомы с потребностями Тюменской области и осо-
знают крайнюю необходимость трехстороннего со-
трудничества. 

Но не все так оптимистично. Часть горожан 
Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, а также 
большинство жителей Ханты-Мансийска обладают 
искаженными представлениями о взаимодействии 
трех субъектов. Стереотип, что Тюмень разоряет 
окружную казну, давно утвердился в головах северян. 
они хотят «суверенности» Югры. Я сама не раз явля-
лась свидетелем подобных высказываний, многие не 
ходили на выборы именно по этой причине. 

Если честно, меня тоже одолевали сомнения: 
я люблю свой округ и хочу, чтобы он был самым 
лучшим. Зачем развивать другие регионы, отдавать 

им что-то, если нам самим еще есть к чему стремить-
ся? Но, если разобраться в вопросе и задуматься об 
этом, то становится понятно, что нас объединяют не 
только общие границы и многокилометровые нефте-
трубопроводы. У нас есть совместные цели, схожие 
проблемы, а главное, заветная мечта о процветании 
и развитии нашего края. Ведь тысячи выходцев из 
ХМАо и ЯНАо проживают сегодня в Тюмени - этот 
город кажется им привлекательным для жизни. И это 
только самый малый повод содействовать развитию 
всего региона, всего юга и севера области. 

Студенты ТюмГУ также имели возмож-
ность поддержать кандидата в губернаторы 
В.В.Якушева в его избирательной кампании. 

Важность их работы подтвердил сам новоиз-
бранный глава региона, отметив, что молодежь 
с активной жизненной позицией - это будущее 

области и всей России.

Нарик Санамян: 
«Сначала мы жутко мерзли, ведь 

стояла промозглая осенняя погода, но 
потом начали общаться и согреваться. Наши кура-
торы разделили нас на команды и заставили бегать 

по станциям, где был и мозговой штурм, 
и препятствия, и спортивные состязания. 

В конце мы дали клятву быть настоящими 
студентами!»

. Вопросы студенческой жизни
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В чем причина?
«Остальные девять - 

ты не ищешь оправдания своим ошибкам»

Уточнение от редакции «УиР»: ХМАО и ЯНАО по Конституции России входят в состав Тюменской области и при этом являются 
равноправными субъектами Федерации наравне с югом Тюменской области. Вот такая политическая коллизия.
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Дарья Никитина: 
«Мне мое посвящение очень понравилось. 

Было интересно посмотреть, как подготовились другие 
группы и что они показывали на сцене. У нас в институте много 
девочек, но они все талантливые, и им пришлось исполнять 

мужские роли. Впечатлил танец кураторов! А когда пришло 
время награждения, мы очень волновались, а 
потом обрадовались, когда узнали, что одной из 

нас досталась номинация «Лучшая актриса» за роль 
девочки по имени Дота».

Полина Попова: 
«Подготовка было долгой и нервной, как и на 

всех мероприятиях такого масштаба. Все прошло 
эмоциально, феерично, с драйвом. Я участвовала только в «Моде», 
которая была в японском стиле. Но в будущем надеюсь помогать 
понемногу каждому направлению. У нас в институте присутство-

вал дух соперничества, но все приходили на выруч-
ку друг другу, если было необходимо. Я уверена, что 

мы будем работать и дальше делать такие же классные 
выступления, как на нашем Фестивале первокурс-

ника».

илья Гарин: 
«На посвящении всех первокурсников 

нас разбили на три команды. Сначала мы не 
знали друг друга, но пройдя через интересное, по-

знавательное приключение на природе, все познакомились и 
сплотились. Наши любимые кураторы приготовили много за-

хватывающих и интересных испытаний: нам приходилось 
пробираться через лес, разводить костер, валять-
ся на земле. И пусть мы проучились в институте 

совсем немного, мы уже его любим за то, что нас 
там так радушно и тепло приняли».

Курбан Бацаев: 
«У нас посвящение было в форме состя-

зания: старшекурсники разделили нас на 
две команды. Я был капитаном, а название у нас 

было «Неудержимые». Каждого участника команды п р и -
вязали к другому бинтами: мы так провели все посвящение. 
А потом нам завязали глаза, перемешали с другой командой 

и сказали, что нужно распутаться, и началось настоящее 
веселье. Было приятно слышать громкий смех 
окружающих тебя людей, чувствовать ответствен-

ность за каждое свое действие. А по-настоящему 
посвящали нас в студенты, обливая водой и 
обсыпая мукой!»

Вика Чайкина: 
«В первый месяц учебы в универ-

ситете мы действительно попали в кру-
говорот событий: одно мероприятие 

сменялось другим. Самым запоминающимся 
был Фестиваль первокурсников. Буквально за 10 дней мы 

должны были сдружиться с другой группой, найти с ней 
общий язык, решить, что именно мы будем показывать. В 

первый день это казалось нереальным. Но, к счастью, 
у нас все получилось, и новые ребята стали нам 
не только коллегами на время фестиваля, но 

и друзьями. А когда вышли на сцену, то дей-
ствительно поймали драйв. Я думаю, в этом и 
была цель всего мероприятия: раскрыть 

себя».

Татьяна аникина: 
«26 сентября в нашем институте состоя-

лось событие месяца - Кубок первокурсника! Все 
группы показали достойные выступления, но именно моя 
группа оказалась лучшей. Все было настолько весело, орга-

нично и по-домашнему, что первокурсники почув-
ствовали себя одной большой семьей! Спасибо 

кураторам и всем участникам за необычайную 
атмосферу!»

Лара ШИХоВА 

Не так давно в Москве прошло мероприятие со странным названием «Люстра». Этот фестиваль современной 
иллюстрации и графического дизайна стал первым подобным событием, собрав в одном месте опытных специали-
стов и начинающих российских авторов для обмена идеями и навыками компьютерной графики и веб-дизайна. 

Я хотела оказаться на фестивале, как только узнала о нем, потому что шанс познакомиться с таким количе-
ством творческих людей выпадает редко. Хотелось впитывать всю информацию до последнего слова: это был 
единственный фестиваль, посвященный сразу и типографике, и дизайну, и иллюстрации. Была создана приятная 
атмосфера, располагающая к общению, каждый спикер ответственно подошел к своему делу. Нам показывали 
видеоработы студентов, делились с нами как со старыми знакомыми своими секретами и «фишками», говори-
ли об ошибках начинающих дизайнеров и о том, как их избежать. Мне удалось посетить все дни лектория и не-
которые мастер-классы, которые я выбрала сама. На одном из них иллюстраторы на наших глазах создавали 
свои работы: Артем Чебоха рисовал пейзаж, родившийся в его голове, и на ходу рассказывал о своем опыте. 
Для него это было сложно, а мне безумно интересно. 

В рамках фестиваля была представлена выставка известных российских иллюстраторов, на которой я побыва-
ла не раз. После лекции Вероники Калачевой у нас было несколько свободных минут, и я решила пересмотреть 
её работы. После знакомства я стала по-другому относиться к ее творениям. Некоторые работы иллюстраторов, 
например Дмитрия Ребуса или Лоры Зомби, были нарисованы прямо на стене, что вызывало большое желание 
прикоснуться, как следует присмотреться к ним. Самое большое впечатление на меня произвел Юрий Гордон, из-
вестный дизайнер, о котором я второй год пишу курсовые работы в университете. На фестивале он стоял передо 
мной и говорил о пространствах листа и шрифтах. Этот час я просидела перед ним не шевелясь и не дыша. Так, 
как он говорит о шрифтах, с большой любовью к каждой букве, не говорит никто. 

После окончания «Люстры» я точно поняла, что люблю и чем хочу заниматься дальше по жизни. Фестиваль 
вдохновил меня для дальнейшей работы и дал стимул творить! отдельное спасибо ТюмГУ за возможности по-
сещать такие чудесные мероприятия!
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- Раньше ваша структура называлась 
отделом кадров. Сегодня - управление 
по персоналу. Это существенная разни-
ца? И в чём?
- управление по работе с персоналом было 

создано на основании решения ученого совета 
Тюменского государственного университета 
(от 29.04.2002, протокол № 4) приказом рек-
тора № 24 от 27 мая 2002 года, то есть уже 
более 10 лет назад. С этого момента, безуслов-
но, произошли коренные перемены, коснувши-
еся как университета в целом, так и управления 
в частности. 

К сожалению, до сих пор в обществе су-
ществует устойчивый стереотип по работе в 
кадровом подразделении. «Дамы неопрят-
ного вида с «пучком» на голове, пьющие 
чай, пересказывающие сплетни» (смеётся). 
Первое отличие службы управления пер-
сонала от отдела кадров - это функционал 
подразделения. В отделе кадров, как прави-
ло, это кадровый документооборот, приём и 
увольнение, часто сюда же включают охрану 
труда. В управлении по работе с персоналом 
вы кроме делопроизводителей также найде-
те психологов, мотиваторов, социальщиков, 
рекрутеров. Все, что вкладывается сейчас в 
понятие специалиста - HR (специалиста по 
человеческим ресурсам). Второе, это, конечно 
же, отношение к нашим внутренним клиентам. 
Отдел кадров зачастую может себе позво-
лить смотреть на работников с позиции «что 
вы здесь забыли?». Думаю, читатели в своей 
жизни сталкивались с таким отношением. 
управление по работе с персоналом универ-
ситета не может себе этого позволить. Здесь 
присутствует (как не банально это звучит) 
аналог «Макдональдса»: что бы ни случилось 
- всегда с улыбкой и «свободная касса!».

- Елена Анатольевна, вы уже несколько 
лет руководите управлением. Чему нау-
чила эта работа? И насколько сложным, 
а возможно, простым, было профессио-
нальное становление?

- Да, с 18 июля 2005 года я руковожу 
управлением. Спасибо вам за этот вопрос. 
Это назначение было действительно значи-
мым событием в моей жизни, Впрочем, как и 
само поступление в ТюмГу, окончание уни-
верситета, защита диссертации. Моя жизнь 
самым теснейшим образом сплетена с родным 
вузом с 1995 года. Считаю, что на мое про-
фессиональное становление огромное влияние 
оказали Юлий Павлович Строков (бывший 
декан психологического факультета универси-
тета, ныне, к моему бесконечному сожалению, 
ушедший из жизни), Геннадий Филиппович 
Куцев (этого человека особо представлять не 
нужно) и, конечно, весь коллектив ТюмГу, у 
которого я каждый день чему-то училась. И 
учусь до сих пор. Хочу выразить всем свою 
благодарность!

- Коллектив управления в эти годы зна-
чительно обновился. В кадровом обнов-
лении была острая необходимость? Или 
вы просто создавали свою команду?
- Надо сказать, что в процессе работы 

действительно сформировалась своя коман-
да. Но это произошло естественным образом, 
без «кровавого террора» с моей стороны. На-
пример, одна из наших «возрастных» коллег 
- Людмила Борисовна Третьякова ушла на 
заслуженный отдых (воспитывать внуков). 
Хотя она многое еще могла бы сделать именно 
для такого направления, как кадровое дело-
производство. Кто-то из работников уходил, 
не выдержав нашего темпа работы, кто-то - в 
декретный отпуск и вернулся в наш коллектив. 
Вот с этой командой единомышленников я и 
продолжаю работать. Все мои коллеги - мо-
лодцы! Грамотные специалисты, ориентиро-
ванные на достижение результата, на работу 
в команде. у нас развита корпоративная куль-
тура, хороший психологический климат. Да, 
они настоящие профессионалы и заслужива-
ют, чтобы их имена были бы названы. Но я 
понимаю, что формат газеты этого не преду-
сматривает!

- По какому принципу вы приглашае-
те людей на работу? Для вас важен ха-
рактер человека? Его уживчивость? 
Внешний вид? Что на первом-втором 
месте?..
- Приглашаю в управление... На первом 

месте, безусловно, профессиональные компе-
тенции, умение адаптироваться к среде, высо-
кий уровень стрессоустойчивости. 

- У кадровиков два раза в году празд-
ник. Как вы думаете, почему?
- Заслужили! (улыбается)
- Что в вашей работе главное? И чем она 
интересна?
- Работа с людьми, по-моему, всегда ин-

тересна. 
- Что надо знать и уметь, чтобы стать су-
перкадровиком?
- Я знаю семь основных навыков эффек-

тивного HR-лидера (об этом я рассказываю 
слушателям на курсах повышения квалифика-
ции, куда меня регулярно приглашают прове-
сти занятия):

• Знание бизнеса - процесса компании. Это 
означает понимание того, кто и что делает в 
организации.

• Оперативное и аналитическое мышление. 
HR-специалисты хорошо разбираются в стати-
стике. Они должны уметь работать с цифрами 
и анализировать информацию, а это нужно для 
принятия правильных решений.

• Важны изменения. Слова квалифициро-
ванного работника не расходятся с делом.

• Эффективное общение. Особый комму-
никативный навык. 

• Доверие. Это само собой разумеется.
• Этическое поведение. Совесть HR-а 

должна быть чиста.
• убедительность. Эти люди являются 

представителями политики и стратегии компа-
нии, они могут убедить любого циника.

- Вы ведь не только принимаете на 
работу или увольняете. Есть ещё и 
другие сферы деятельности у управле-
ния. От вас ведь тоже во многом зависит, 
получит ли человек, например, заслу-
женную награду?
- Как я уже говорила, основное отличие 

отдела кадров от управления по работе с пер-
соналом как раз и заключается в появлении 
этих дополнительных функций: социальной, 
мотивационной, обучающей. Мы занимаемся 
организацией обучения работников, повышения 
квалификации, оказываем помощь в решении 
социальных вопросов, занимаемся адаптацион-
ными, командообразующими мероприятиями. 
Одна из важнейших сфер нашей работы - это 
мотивирующая персонал деятельность. Как ма-
териальное, так и моральное стимулирование. 
Если работник заслужил награду, то он, безу-
словно, ее получит. И мы поможем организо-
вать процесс согласования, подскажем, какую 
именно награду работник может получить, и, 
конечно, доведем начатую работу до конца, 
т.е. до торжественного вручения заслуженной 
награды ректором университета на заседании 
ученого совета либо на собраниях коллектива 
в институтах университета.

- В университете большой коллектив. Вы 
знаете всё обо всех?
- Такова моя работа - знать все обо всех. 

Это просто, особенно, когда работа интерес-
ная и любимая. 

Научные достижения, семейные трудности, 
карьерный рост, взаимоотношения с коллегами. 
Многие приходят для того, чтобы поделиться 
своими радостями и горестями… Мы никого 
не оставляем без внимания.

- Тогда скажите, точнее, напишите кол-
лективный портрет тех, кто здесь рабо-
тает: средний возраст, образование и т.д. 
Одним словом, всё обо всём.
- (Смеётся) - ... это как считать среднюю 

температуру по палате. у одного пациента жар, 
второй уже - «хладный труп», а средняя 36, 
6 (улыбается). у нас в университете работа-
ют настоящие профессионалы своего дела, и 
каждый из них по-своему уникален!

Что бы ни случилось - всегда 
с улыбкой и «свободная касса!»

20 сентября на Цветном бульваре состоя-
лась благотворительная акция «Десант добра», 
посвященная Международному дню мира. В 
рамках акции все желающие смогли познако-
миться с профессией таможенника и увидеть 
технические средства таможенного контро-
ля. Кинологическая служба таможни проде-
монстрировала элементы дрессировки собак, 
работу специальных кинологических машин 
и показала, как наши четвероногие друзья 
выполняют ответственейшую работу- ищут 
наркотические средства в автотранспорте. В 
завершение студенты Института государства и 
права и Финансово-экономического института 
порадовали собравшихся музыкальными ком-
позициями для души. Праздник мира удался!

 В Финансово-экономическом институте 
ТюмГу при поддержке Высшей школы совре-
менных медиакоммуникаций побывала лауреат 
многочисленных конкурсов и премий в области 
благотворительности, добровольчества и соци-
альной рекламы Татьяна Шахнес.

 Татьяна Шахнес - персона известная, 
входит в рейтинг «50 самых влиятельных де-
ловых женщин России», потому на ее лекцию 
«Корпоративное волонтерство как элемент по-
строения бренда» пришло большое число заин-
тересованных студентов.

«Маркетинг - работа множества специали-
стов, - уверена Т.Шахнес. - Начинать необ-
ходимо с малого и не останавливаться в своем 
движении».

 Гостья советовала студентам обязательно 
вести собственные блоги. Они - хороший ис-
точник информации о вас. А постоянные вы-
ступления сделают ваш голос значимым.

 Во время встречи с тюменскими студента-
ми Т.Шахнес презентовала свою книгу «Эн-
циклопедия PR. Рожденная с отраслью», а 
также масштабный проект «Воздушный ма-
рафон добра».

 Проект «Корпоративное волонтерство в 
области донорства крови», его инструментарий, 
а также продемонстрированный видеоконтент 
вызвали огромную заинтересованность у ау-
дитории. Татьяна рассказала о том, как важно 
для крупного бизнеса переходить в современ-
ном мире от этапа филантропии к модели обще-

ства «Маркетинг 3.0», когда любая компания 
должна приносить максимум пользы обществу, 
где она работает.

 Кстати, работа по донорской социальной 
инициативе, реализуемая уже более 5 лет, была 
высоко оценена государственными, обществен-
ными и бизнес-структурами. Татьяна Шахнес 
была удостоена почетного знака отличия «Ми-
лосердие» Минздрава России и медали «За 
содействие донорскому движению» ФМБА 
России, международной премии «Персона года 
в области социальных проектов». Она лауре-
ат премии за лучшие достижения в области 
маркетинга и рекламы «Kotler Awards 2014» 
в номинации «Благотворительность, добро-
вольчество, социальная реклама».

 «Социальные инициативы - это огромная 
ответственность, - сказала в завершении встре-
чи Т.Шахнес. - И я ее чувствую».

 В мероприятии приняли участие россий-
ские спортсмены, участники марафона добра: 
Александр Зубков, двукратный олимпий-
ский чемпион, серебряный и бронзовый призёр 
Олимпийских игр, чемпион мира, четырёхкрат-
ный чемпион Европы по бобслею, и Николай 
Круглов, серебряный призер Олимпийских игр 
по биатлону. Они поделились своими впечат-
лениями об участии в донорских мероприятиях 
и напутствовали студентов ТюмГу на разра-
ботку и участие в подобных социальных ини-
циативах, поддержку добрых дел.

 По словам руководителя Высшей школы со-
временных медиакоммуникаций ТюмГу Дми-
трия Вишнякова, это был откровенный разговор 
о том, как развивать бренд не только с помощью 
рекламы, но и подключая косвенные ресурсы.

Ольга КуДЕЛьКО

В ТюмГУ состоялась лекция одного 
из ведущих РR-специалистов России

Мы о кадровиках, точнее будет сказать, о специалистах по 
персоналу, практически не пишем. Однако сегодня, в канун их 
профессионального праздника, задали несколько вопросов на-
чальнику управления по персоналу ТюмГУ, кандидату социоло-
гических наук Е.А.КУхТЕРИнОй. 

12 ОктябРя - дЕНь кадРОвОГО РабОтНИка

Праздник 
мира удался!
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студенческого командного чемпионата мира по програм-
мированию. Он проводится под эгидой Уральского Фе-
дерального округа. 

В составе команды Института математики и компьютерных 
наук ТюмГу за путёвку в полуфинал бьются Руслан Ягудин 
(4-й курс), Никита Погодин (4-й курс), Михаил Аврискин 
(1-й курс). Кстати, Михаил стал победителем чемпионата 
ИМиКН среди юниоров, который проходил 1 октября. И ещё, 
студентом ИМиКН Михаил стал по особой программе, как 
победитель школьных олимпиад по программированию. (2-е 
место в первенстве родного института занял студент 2-го курса 
Севастьян Рахимов, а третье - Тарас Чемакин. - Прим. ред.). 
В четвертьфинале принимают участие более 100 команд. По 
прогнозам тренера университетской команды Никиты Ду-
рынина, наши вполне могут занять призовое место и выйти в 
полуфинал, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге. 
В полуфинале от уФО выйдут около 15 команд. На полуфи-
нал стабильно каждый год выезжает команда ТюмГу. А вот 
попасть в финал пока никому из Тюмени, к сожалению, еще 
не удавалось. Будем надеяться на блестящий результат в этом 
году. Ни пуха!

с 5 по 22 октября проводит 49-й Национальный чемпионат 
WorldSkills Korea. 

Организаторы преследуют несколько целей. Это - повышение пре-
стижа рабочих профессий и квалификации работников, привлечение мо-
лодежи в производственные секторы экономики и совершенствование 
профессиональных стандартов по рабочим профессиям и специально-
стям профессионального образования с учетом национальных и между-
народных требований к профессиональным компетенциям.

Но что для нас важно, в дни прохождения чемпионата компания 
«Samsung» организует стажировку для иностранных участников с целью 
подготовки их к чемпионату мира WorldSkills International, который 
будет проходить в 2015 году в Сан-Паулу (Бразилия). Стажировка 
проходит в Сеуле. Головной офис WorldSkills Russia отправил в Корею 
целую делегацию в составе шести человек. Это - Александр Горба-
чев, аспирант первого года, ассистент кафедры информационной безо-
пасности ИМиКН, эксперт по компетенции «IТ. Администрирование 
сетевых систем», руководитель делегации; Виктор Легостаев, студент 
4-го курса специальности «Компьютерная безопасность», участник по 
компетенции «IТ. Администрирование сетевых систем», кандидат на 
международный чемпионат WSI; Игорь Крымов (Якутск), участник 
по компетенции «IТ. Администрирование сетевых систем», кандидат 
на международный чемпионат WSI; Виктор Бураков (Челябинск), экс-
перт по компетенции «Веб-дизайн»; Александр Пинашин (Челябинск), 
участник по компетенции «Веб-дизайн», кандидат на международный 
чемпионат WSI; Николай Манайкин (Москва), участник по компе-
тенции «IТ. Решения для бизнеса», кандидат на международный чем-
пионат WSI. Стажировку организовывает и проводит в течение десяти 
дней, с 7 по 17 октября, компания «Samsung». Одно важное уточнение: 
Александра Горбачёва и Виктора Легостаева пригласили принять уча-
стие в стажировке от ТюмГу, так как наш университет является бес-
сменным лидером на соревнованиях WorldSkills по компетенции «IT. 
Администрирование сетевых систем» с момента появления соревнова-
ний WorldSkills в России в 2012 году.

Компания Cisco является одним из главных партнеров и спонсо-
ров соревнований WorldSkills и оказывает поддержку в проведении 
стажировки. 

А вот чтобы попасть в Бразилию, нужно отобраться в национальную 
сборную. Комплектование команды будет проводиться по итогам на-
ционального чемпионата, который проводится весной. Правда, прежде 
чем попасть на чемпионат России, нужно пройти отбор на региональ-
ном уровне. 

В качестве международного эксперта от России на эти соревнова-
ния в прошлом году отправлялся Семён Овсянников (эксперт в области 
IТ- образования по России и странам СНГ, Cisco Systems), в качестве 
международного эксперта на чемпионат Европы в этом году отправил-
ся Никита Силаев, инструктор сетевой Академии Cisco, а кто поедет в 
качестве эксперта в Бразилию в следующем году, неизвестно.

Вниманию абитуриентов
«Компьютерную безопасность» в ТюмГУ открыли в 2002 году. И она сразу 

завладела сердцами абитуриентов. Каждый год число желающих учиться у 
профессора а.а.Захарова и его коллег только увеличивается. И этот ажиотаж 
можно легко объяснить. Выпускники кафедры «разбираются работодателями, 
как горячие пирожки». И тут нет ничего удивительного. С первого курса у них 
появляется уверенность в том, что они нужны на этом рынке труда, их компетен-
ции вскоре расширяются, и к третьему курсу уже мало кого можно найти в числе 
безработных. К тому же все «птенцы Захарова» стараются заработать мозгами 
максимальное количество профессиональных сертификатов таких компьютер-
ных грандов, как Cisco, например. Есть среди студентов обладатели сертифи-
катов высшей категории, которые дают пропуск на работу в лучшие компании 
страны и мира. В течение всех лет обучения студенты ездят на разные сорев-
нования, стажировки. Вот и сейчас компания из ТюмГУ учится в Корее. Кстати, 
специалистов по компьютерной, как и по информационной безопасности, в 
нашем регионе готовят только в ТюмГУ. 

Что касается экзаменов, то надо успешно сдать ЕГЭ по математике, русскому 
языку и информационно-коммуникационным технологиям.

Р. Ягудин, М. Аврискин и Н. Погодин

C 29 сентября по 2 октября 2014 года на базе универ-
ситета г. Ариэль (Израиль) прошел суперфинал Откры-
той международной студенческой интернет-олимпиады 
по математике. В соревнованиях приняла участие коман-
да Института математики и компьютерных наук Тюмен-
ского государственного университета. В состав команды 
были включены Михаил Федоров - студент второго 
курса направления «Математика», Александр Бакла-
нов - студент 4-го курса специальности «Компьютер-
ная безопасность», Григорий Нихти - капитан команды, 
студент 6-го курса специальности «Компьютерная безо-
пасность». Для того чтобы попасть на суперфинал, Михаил 
и Александр проделали долгий путь, состоящий из трех 
этапов. Первый, внутривузовский, этап состоялся в марте 
этого года и проходил в форме интернет-тестирования по 
основным разделам математики. Второй этап, олимпиада 
уральского Федерального округа, прошел в апреле на базе 
Южно-уральского федерального университета. И, наконец, 
финал - Всероссийская олимпиада по математике - состоял-
ся в мае этого года на базе Поволжского технологического 
государственного университет в Йошкар-Оле. В результате 
испытаний были отобраны 38 студентов из 25 лучших вузов 
России, в число которых удалось попасть и Александру с 
Михаилом. Григорий же получил специальное приглашение 
как бронзовый призер суперфинала 2013 года.

 В течение двух игровых дней проходили два тура 
Олимпиады - индивидуальное первенство (30 сентября) и 
командное состязание (1 октября). В суперфинале приняли 
участие 154 студента из Белоруссии, Венгрии, Израиля, 
Болгарии и России. В связи с тяжелой политической об-
становкой в мире ряд стран не смогли получить визы для 
въезда в Израиль. 

С израильской стороны олимпиаду организовывает 
доктор физико-математических наук, профессор Александр 
Домошницкий - декан факультета естественно-научных дис-
циплин Ариэльского университета. Председатель жюри, 
автор и составитель задач олимпиады - известный россий-
ский математик, педагог, доктор физико-математических 
наук, профессор МИОО и Бар-Иланского университета 
Алексей Каннель-Белов.

По итогам индивидуального первенства абсолютными 
чемпионами и обладателями золотых медалей стали Eles 
Andras - студент из Болгарии, Роман Почеревин (мехмат 
МГу); Павел Хворых (Омский государственный тех-
нический университет). Александр Бакланов и Михаил 
Федоров награждены дипломами 3-й степени, Григорий 
Нихти - дипломом второй степени. Это достаточно высо-
кий результат, ведь в суперфинале приняли участие члены 
национальных сборных!

Командные соревнования - это особенность израиль-
ского суперфинала, по сути они и являются для Израиля 

главной идеей олимпиады. Были сформированы 32 коман-
ды, по территориально-вузовскому принципу. Например, 
«MSU» - команда студентов мехмата МГу; «Europe» - 
участники из Болгарии, Белоруссии, Венгрии; «North-
West» - Петербург, Ярославль, Вологда; «Centre-1» 
- студенты из Тулы (ТулГу) и Москвы (МГСу); «урал» 
- Екатеринбург, Челябинск и т.д.

у командных соревнований особая энергетика и особая 
система подсчета. Каждая из восьми предлагавшихся коман-
дам задач стоит 1000 баллов. Если все 32 команды решили 
какую-то задачу, то ценой выполненного задания будет ре-
зультат от деления 1000 на 32. Если задачу решила только 
одна команда, то вся стоимость задачи отразится только на ее 
лицевом счете. Вся арифметика прозрачна: итоги выполнения 
каждого из заданий буквально через 10 минут отражались на 
стенде, открытом для всеобщего обозрения. Первую половину 
пути наша команда шла в группе лидеров, но в результате ре-
шения шестой задачи вышла осечка, которая подкосила ребят. 
В результате в упорной борьбе удалось решить пять задач из 
восьми. Вот что значит иметь сильную выдержку и психоло-
гию! Победу же одержали сильнейшие команды Москвы, 
мехмата МГу и Новосибирского университета.

Организаторы устроили для всех участников суперфи-
нала экскурсию в Иерусалим и поездку в Тель-Авив.

Стоит отметить, что это последние соревнования, в ко-
торых бессменный лидер последних лет Григорий Нихти 
принял участие, ему в январе предстоит защита диплома. 
Михаила и Александра впереди ждут новые турниры и 
испытания. Пожелаем им удачи!!

Егор ГОРЕЧИН, заместитель директора ИМиКН

Сегодня в Екатеринбурге проходит четвертьфинал 
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Корейский оператор WorldSkills 
International при поддержке 

компании «Samsung»

Студенты ТюмГУ - призеры 
суперфинала Открытой международной 

студенческой интернет-олимпиады

А.Домошницкий вручает диплом третьей степени 
Александру Бакланову

Командная олимпиада

Дополнительная информация 
для школьников и абитуриентов

«Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем» (МоАИС) - так 
называется направление подготовки, где учатся сту-
денты с психологией победителей. ТюмГУ - един-
ственный вуз в нашем регионе, который уже 15 
лет готовит крутых специалистов в области про-
граммирования. Выпускники кафедры профессора 
и.Г.Захаровой работают не только в Тюмени, но и 
в обеих столицах - Москве и Санкт-Петербурге. Да, 
говорит про них Ирина Гелиевна, они востребованы 
по всему белу свету.

Чтобы стать студентом МоАИСа, надо успешно 
сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и инфор-
матике. А потом спокойно можно ездить по всему 
белу свету. 

Говорят, учиться программированию безумно 
интересно. Попробуйте - у вас точно получится!
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Мы обещали рассказать о Фести-
вале первокурсника, который прошел 
в ИГиПе. Открывать фестиваль 
выпала честь программе «Назад в 
Простоквашино». Кто в детстве не 
мечтал о таком же мудром Матро-
скине? С каждой минутой просмотра 
этого номера где-то в душе разли-
валось теплое чувство ностальгии. 
Добрая пародия на всеми любимый 
мультик органично смотрелась на 
сцене, ребята, вжившись в свои роли, 
помогли вспомнить Печкина, дядю 
Федора, Шарика. Было заметно, что 
ребята волновались, но это не помеша-
ло им отлично выступить и зарядить 
зал позитивной энергией. 

Конечно, мимо нашего внимания 
не могла пройти программа «Горе 
от ума. Перезагрузка». Фестиваль 
первокурсника - удивительное меро-
приятие, на котором на одной сцене, 
в одной гримерке уживаются и герои 
любимых мультфильмов, и персонажи 
полюбившихся игр, и герои произве-
дений классиков русской литературы. 
Ребята сделали ставку на последних и 
не прогадали - мы смогли окунуться 
в мир, придуманный еще Грибоедо-
вым, но пересказанный на абсолют-
но новый лад. Вопреки названию, у 
ребят от ума получилось не горе, а 
прекрасный спектакль, на ура вос-
принятый залом.

Стоит заметить, что, несмотря на 
дух соревнования, все ребята сопере-
живали друг другу. Колоссальная 
поддержка передавалась, словно на 
эстафете, от номера к номеру, от зри-
теля к актеру. А «Пионер» содрогался 
от бури аплодисментов, которые мы, 
болельщики, дарили выступающим.

Как не сказать про програм-
му «Зомби Апокалипсис»? Думаю, 
каждый из нас хоть раз смотрел фильм 
про ожившие трупы, жадно пожираю-
щие все вокруг. Ребята, трудившиеся 
над этим номером, заставили нас ис-
кренне посмеяться над популярной 
идеей. Апокалипсис действительно 
настал, но только в зале, где мы оше-
ломленно следили за каждым шагом 
выступающих. Главное, что ребята 
нам донесли, - это все же любовь. И 
все равно, что на улице бегает толпа 
неразумных зомби.

Программа «Марио: женщина, 
ради которой стоит умереть» встре-
тила нас непривычным взглядом на 
игру из детства. В 90-е, помогая обая-
тельному сантехнику найти принцес-
су, мы и не подозревали, что история, 
оказывается, завязалась именно таким 
образом. А что мы? Мы и не против, 
главное, расскажите, да поскорее, чем 
же все это закончится! А кончится 

все очаровательной песней, которая 
подарила каждому из нас частицу 
тепла, частицу всех тех эмоций, что 
переживали ребята в течение этих 
десяти минут.

Мы посмотрели уже больше поло-
вины номеров. Сложно представить, 
что творится за кулисами, ведь актеры 
держатся молодцом - нам не видно ни 
грамма беспокойства, кажется, что на 
подготовку первокурсникам отвели не 
неделю, а целый месяц.

В программе «Street» было много 
танцев. Казалось, что весь номер - 
один большой танец. Не буду скры-
вать, что на протяжении выступления 
мы сами пританцовывали, сидя в крес-
лах, и, конечно, улыбались. улыбка 
вообще не покидала нас на протяже-
нии всех четырех часов, пока длился 
фестиваль.

«Знатный холостяк» лишний раз 
продемонстрировал, что Шерлок 
способен на все. Популярная история 
про вездесущего сыщика по-новому 
заиграла на сцене «Пионера», не без 
помощи первокурсников ИГиПа. 
Теперь мы точно знаем: пропади у 
нас дорогостоящее колье, разобраться 
с этим вопиющим преступлением под 
силу только Шерлоку Холмсу. Ведь 
это элементарно, Ватсон!

И, конечно, на десерт нам остави-
ли фаворитов фестиваля - «Приключе-
ния Аладдина» взорвали зал, заставив 
смеяться над потугами Аладдина вер-
нуть Жасмин и, конечно, над Ковром. 
Я думаю, никто не станет спорить, 
что абсолютно все номинации ребята 
взяли вполне заслуженно - казалось, 
что на сцене не первокурсники, а ма-
терые профессионалы. Слаженность и 
четкость произвели должный эффект 
- программа победила.

Но, если быть до конца откро-
венной, победили все же не они. На 
Фестивале первокурсника вообще нет 
победителей и проигравших. Каждый, 
кто нашел в себе силы выйти и по-
казать себя - уже не может считать-
ся побежденным. Ведь главная цель 
сего мероприятия заключается не в 
грамотах, и даже не в аплодисментах. 
Самое важное, что фестиваль может 
нам подарить, - это эмоции, которые 
навсегда останутся в самых потаенных 
уголках нашей души.

Фестиваль нельзя забыть. Это 
нечто волшебное, это то, что позволя-
ет сделать нам достойный шаг в новую, 
доселе неизвестную нам студенческую 
жизнь, и оттого он так необходим каж-
дому первокурснику.

Юлия КОРБу

- Анастасия, вы можете уже 
сказать, что это было? Я имею 
в виду летнюю эпидемию с бан-
кротством туроператоров.
- Банкротства туроператоров, 

увы, не новость для туристическо-
го рынка России, они случались и в 
прежние годы (для примера: 2010 г. 
- «Капитал Тур», 2012 г. - «Ланта 
Тур», 2013 г. - «Асент Тревел»). 
Но действительно такого массово-
го характера они не носили. Летом 
2014 г., как мне кажется, сложились 
все возможные условия для этого: 
сложная политическая обстановка в 
Европе, война на украине. Растущий 
курс евро и доллара, что, безусловно, 
уже в процессе продажи увеличивает 
конечную стоимость туристического 
пакета. Да и возросший в стране па-
триотизм, после грандиозной победы 
на Олимпиаде в Сочи и присоедине-
ния Крыма, сделал российские ку-
рорты более привлекательными. Это 
официально обнародованные причи-
ны. Лично моё мнение, что это все не 
может разрушить бизнес-империи, 
которые строились годами (туропе-
ратор «Нева» основан в 1990 году, 
«Лабиринт» - в 1995 г., «Южный 
Крест» - в 1998 г.). Все выше пере-
численные причины лишь прикрытие, 
для того, чтобы просто исчезнуть с 
деньгами туристов, как это сделали 
многие директора, например госпо-
дин Шаманов, являвшийся директо-
ром «Идеал-Тура», имевшего тесные 
связи с «Лабиринтом» и «Орен-
бургскими авиалиниями». Наверное, 

сложно объяснить всю специфику по-
строения турбизнеса и, как следствие, 
вытекающих из этого случившихся со-
бытий. Не могу не упомянуть и о том, 
что наше законодательство в сфере ту-
ризма далеко не совершенно, что явля-
ется причиной того, что пострадавшие 
туристы получат не более 6-8 % от 
стоимости купленного тура. 

- Пострадали ли от этой лихо-
радки тюменские туристы?
- Большинство операторов, став-

ших банкротами летом 2014 года, 
предлагали полетные программы 
преимущественно из Москвы, Санкт-
Петербурга и Центральной России. 
Тюменские туристы по большей части 
ориентированы на прямые вылеты из 
Тюмени либо Екатеринбурга. Были 
туристы, выбравшие другие города 
вылета. Но это единичные случаи. 
Кроме того, у оператора «Лаби-
ринт» были блоки мест на рейсах 
из Екатеринбурга на популярные 
летние курорты, и, конечно, тюмен-
ские туристы, пострадали. Совсем 
другая ситуация сложилась с тури-
стами, пострадавшими от банкротства 
«Южного Креста». Оператор пред-
лагал полетную программу из Тюмени 
на остров Хайнань (Китай). 8 сентя-
бря не состоялся вылет из Тюмени в 
г. Санья и, соответственно, обратный 
рейс тоже не был выполнен. Через 
день ситуация разрешилась, но уже 
11 сентября оператор заявил о при-
остановке деятельности. Конечно, по-
страдали туристы, оказавшиеся в это 

время на отдыхе на острове, и тури-
сты, чей отдых не состоялся вообще. 
Компенсировать стоимость туров 
теперь можно только при обращении 
в страховую компанию. 

- Среди ваших партнеров были 
гиганты-банкроты?
- С «Лабиринтом» и «Южным 

Крестом» мы работали, в силу при-
сутствия их предложений на регио-
нальном рынке. Предлагали туристам 
отдых в Китае на остров Хайнань 
из Тюмени через «Южный Крест». 
Альтернативы не было. Но по обоим 
операторам у нас уже были опреде-
ленные подозрения, поэтому к августу 
2014 года отношения нашей фирмы с 
вышеперечисленными операторами 
прекратились.

- Что вы делаете, чтобы не соз-
давать проблем своим тури-
стам?
- Мы стараемся предвидеть си-

туацию на шаг вперед, читаем много 
статей и новостей о ситуации на 
рынке и таким образом выбираем 
только самых надежных партнеров 
для работы. 

- Будут ли путёвки в связи с 
крахом туриндустрии намно-
го дороже?
- Заведомо никто не планирует 

повышать стоимость предлагаемых 
турпакетов, работа продолжает-

ся в стандартном режиме. Однако 
многие операторы уже сделали за-
явления, что не планируют более 
придерживаться политики «горя-
щих туров» и больших скидок, по-
являющихся накануне даты вылета, 
потому что это порождает демпинг и 
парализует нормальные условия для 
развития и работы. 

- Закрылись ли туристские 
фирмы в Тюмени?
- Массового закрытия туристиче-

ских фирм в Тюмени не наблюдалось, 
но, увы, не все приходят на рынок с 
честными намерениями. В Тюмени в 
течение лета 2014 года закрылось не-
сколько фирм, которые, не проплатив 
заказанные услуги оператору, оста-
вили туристов без отдыха. По этим 
случаям заведены уголовные дела, я 
думаю, по этому вопросу компетент-
ны другие структуры. 

- Новогодние каникулы в этом 
году у нас будут длинными. Что 
делать? Если хочется куда-то 
поехать, как не обмануться?
- Гарантировать, что ваш отдых 

состоится на 100%, увы, не может 
никто. Но существует ряд правил, 
способных действительно обезопасить 
отчасти ваш будущий выбор. Чтобы 
не обмануться, нужно соблюдать про-
стые правила: во-первых, обращаться 
только в проверенные компании, либо 
по рекомендации друзей. Во-вторых, 
не следует доверять подозрительным 
предложениям, предлагающим отдых 
заведомо дешевле рыночной стоимо-
сти. В-третьих, конечно, тщательно 
выбирать оператора, вместе с вашим 
менеджером по туризму проверить 
опыт работы, проверить действитель-
ность финансовых гарантий. 

Как правило, стандартный тур-
пакет состоит из трех услуг: перелет, 
проживание и трансфер. В зарубеж-
ных турах еще присутствует страховка 
и виза. Чтобы проверить действитель-
ность самых дорогих услуг в пакете: 
перелета и отеля, можно позвонить в 
авиакомпанию, выполняющую ваш 
рейс, и так же позвонить или написать 
в отель (да, даже если он находится 
где-нибудь в Чехии или Финляндии) 
и проверить наличие брони на вашу 
фамилию. Если бронь имеется, а еще 
лучше, если эта бронь оплачена, то 

даже в случае банкротства операто-
ра, ваш отдых состоится. Даже по 
итогам летних банкротств, перелет 
и проживание у некоторых туристов 
были оплачены, поэтому они могли 
продолжить свой отдых. 

Кроме того, страховые компании 
стали предлагать на рынке страховку 
от банкротства оператора. Конечно, 
это дополнительные расходы: порядка 
5-9 % от стоимости тура, но приобре-
тя такую страховку, вы сможете вер-
нуть себе всю сумму тура, даже если 
оператор заявит о приостановке дея-
тельности, а по финансовым гарантиям 
возврат будет составлять не более 6-8 
% от стоимости тура. Никто не обязы-
вает вас нести дополнительные траты, 
но, увы, в сложившейся ситуации и 
при существующем государственном 
регулировании в туристической ин-
дустрии, это единственный вариант, 
гарантирующий вам, если не полно-
ценный отдых, то 100-процентный 
возврат денежных средств.

- Что вы предлагаете своим ту-
ристам в Новый год?
- Галерея путешествий «Акви-

лон» всегда была положительно ори-
ентирована на внутренний туризм. 
После событий лета 2014 года наша 
любовь к стране усилилась, поэто-
му в Новый 2015 год, мы предла-
гаем туристам интересные варианты 
для отдыха по России. Это в первую 
очередь наша Тюменская область, об-
ладающая безграничным туристиче-
ским потенциалом. Соседние регионы 
предлагают хорошие санатории, базы 
отдыха на горнолыжных курортах 
урала: Абзаково, Банное, Ежовая и. 
т. п. Экскурсионные туры в Москву, 
Санкт-Петербург, по Золотому 
кольцу. Для детей, безусловно, будет 
интересна экскурсия, организуемая 
прямо из Тюмени в резиденцию Деда 
Мороза в Великий устюг. Конечно, 
мы не отменяем вариантов вылета из 
Тюмени по пляжным направлениям: 
ОАЭ, Египет, Таиланд (материко-
вый и островной) и Вьетнам. Рабо-
тать по направлениям внутри страны 
нам и приятнее, и спокойнее, посколь-
ку мы самостоятельно связываемся с 
объектами размещения и можем быть 
уверены в том, что отдых наших тури-
стов точно состоится.

Минувшим летом десятки тысяч россиян получили горь-
кую пилюлю во время отдыха за рубежом. В этой связи мы 
задали несколько вопросов Анастасии СТРЕПЕТИЛОВОй, 
выпускнице ИнЗема ТюмГУ, директору туристической 
фирмы «Аквилон». Её ответы, надеемся, чуть-чуть прояс-
нят ситуацию в преддверии долгих каникул в новом году, 
помогут нашим читателям не потерять отдых и деньги.

Чтобы не обмануться, нужно 
соблюдать простые правила

А «Пионер» содрогался от бури аплодисментов


