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Чтобы быть 
счастливым, 

надо немного...
Однажды осёл фермера провалился в 

колодец. Он страшно закричал, призывая 
на помощь. Прибежал фермер и всплеснул 
руками: «Как же его оттуда вытащить?» 

Тогда хозяин ослика рассудил так: «Осел 
мой старый. Ему уже недолго осталось. Я все 
равно собирался приобрести нового моло-
дого осла. А колодец - все равно почти вы-
сохший. Я давно собирался его закопать и 
вырыть новый колодец в другом месте. Так 
почему бы не сделать это сейчас? Заодно 
и ослика закопаю, чтобы не было слышно 
запаха разложения». 

Он пригласил всех своих соседей помочь 
ему закопать колодец. Все дружно взялись 
за лопаты и принялись забрасывать землю 
в колодец. Осел сразу же понял, к чему идет 
дело, и начал издавать страшный визг. И 
вдруг, к всеобщему удивлению, он притих. 
После нескольких бросков земли фермер 
решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что увидел 
там. Каждый кусок земли, падавший на 
его спину, ослик стряхивал и приминал 
ногами. Очень скоро, к всеобщему изумле-
нию, ослик показался наверху - и выпрыг-
нул из колодца! 

…В жизни вам будет встречаться много 
всякой грязи, и каждый раз жизнь будет 
посылать вам все новую и новую порцию. 
Всякий раз, когда упадет ком земли, стрях-
ни его и поднимайся наверх - и только так 
ты сможешь выбраться из колодца. 

Каждая из возникающих проблем - это 
как камень для перехода через ручей. Если 
не останавливаться и не сдаваться, то можно 
выбраться из любого, самого глубокого ко-
лодца. 

Встряхнись и поднимайся наверх. Чтобы 
быть счастливым, запомни пять простых 
правил: 

1. Освободи свое сердце от ненависти 
- прости. 

2. Освободи свое сердце от волнений - 
большинство из них не сбываются. 

3. Веди простую жизнь и цени то, что 
имеешь. 

4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше. 

29 марта 2014, суббота
В Тюмени завершился чемпионат 

Уральского федерального округа по клас-
сическим шахматам среди мужчин. 
В турнире, в котором выступали 84 
игрока, успеха добились местные спорт-
смены. Они завоевали золото и серебро.

Победителем чемпионата УФО стал 
17-летний международный мастер Даниил 
Юффа. В заключительном, девятом туре 
он, играя чёрными фигурами, добился ни-
чейного результата с гроссмейстером из 
Челябинска Семёном Двойрисом. В итоге 
тюменец заработал семь очков. Столько 
же оказалось на счету гроссмейстера из 
Тюмени Сергея Искусных. В последнем 
раунде соревнований сибиряк белыми за-
ставил капитулировать международного 
мастера из Челябинской области Сергея 

Маценко. По дополнительным показателям 
Юффа опередил своего земляка.

Ближайшие преследователи лидеров 
набрали по 6,5 очка. В эту группу вошли 
восемь игроков. Дополнительные пока-
затели принесли бронзу международному 
мастеру из Челябинска Николаю Луш-
никову.

Призёры турнира получили право сы-
грать в высшей лиге чемпионата России. 
Однако «классические» баталии не за-
вершили соревновательную программу 
в Тюмени. Теперь поклонники интел-
лектуальных сражений разыграют на-
грады чемпионата УФО по быстрым 
шахматам.

АСН «Тюменская арена», 
фото Александра ЗЫРЯНОВА

Тюменские шахматисты взяли две награды в «классике» 
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Пять дней на сцене «Пионера» зажигали 

студенты Тюменского государственного 

университета. Шла «Университетская весна». 

Что там было, и кто победил? На эти вопросы 

мы ответим в следующем номере
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 Трепетное и значимое для юных умников событие берет свое 
начало с 1998 года, когда ректором вуза был Геннадий Куцев. Его 
инициатива - поощрять таким образом молодых - была поддержана 
и ректоратом. За эти годы, как сообщил директор Академической 
гимназии ТюмГУ Сергей Дегтярев, ректорскую именную стипендию 
получили 339 учащихся, становившиеся победителями различных 
городских и областных олимпиад. Вообще, по словам Сергея Нико-
лаевича, стипендия ректора ТюмГУ рассматривается как стартовая, 
ведь став студентами университета, ребята получают новые стипен-
дии как признание интеллектуальных заслуг и достижений. И порой 
суммы именных стипендий у особо активных и талантливых доходят 
до 10 тысяч рублей в месяц. 

 В этом году стипендиатами ректора стали 35 гимназистов. И 
вручал им свидетельства сам Геннадий Куцев, ныне научный руко-
водитель ТюмГУ.

 Традиционно на торжестве присутствовали не только педагоги 
гимназии, но и учителя тех средних школ, в которых ребята учились 
до десятого класса. «К нам приходят ребята с хорошей мотивацией 
двигаться дальше, - сообщил С.Дегтярев, - и перед собой мы ставим 
задачу не растерять потенциал, а приумножить его».

 «Педагоги - очень счастливые люди, - призналась учитель рус-
ского языка и литературы Ольга Тишкина. - Они находятся рядом с 
интеллектуальной элитой будущего. Хочется пожелать, чтобы каждый 
ваш день был отмечен хоть маленькими, но интеллектуальными от-
крытиями. Чтобы каждый день вам хотелось открыть книгу, а не 
включить компьютер... Спасибо, что вы у нас есть».

 Кстати, Геннадий Куцев в качестве подарка привез ребятам свою 
книгу «Я сам торил свою тропу». Книгу о том, «что я в жизни видел, 
что испытал, как шел по жизни».

 Приятно было осознавать, что среди присутствовавших на этой 
торжественной церемонии были целые университетские династии. 
Так, десятиклассница гимназии Шабнам Ибрагимова, победитель-
ница городской и областной олимпиад по русскому языку, а также го-
родской олимпиады по химии, была на торжестве с младшей сестрой, 
которая в этом году планирует поступать в гимназию ТюмГУ, и мамой, 
выпускницей ТюмГУ. «Я очень рада, что здесь учусь, - призналась 
Шабнам. - Я имею хорошие знания и уверенные успехи в олимпиа-
дах благодаря тому, что с нами работают сильные педагоги. К тому 
же я по характеру трудяга».

 Традиционно среди гимназистов накануне чествования был про-
веден социологический опрос. Спросили ребят и об их жизненных 
планах. И большинство гимназистов ответили, что планируют посту-
пать в вуз. Наверное, не трудно, догадаться в какой...

Ольга ЧИРКОВА, фото Дениса ЗИНОВьЕВА

26 марта 2014 года состоялась 
десятая, юбилейная, акция «Я - 
донор!», организованная волонтер-
ским движением «Данко» Института 
государства и права совместно с об-
ластной станцией переливания крови. 
Как всегда, желающих сдать кровь, 
чтобы спасти чью-то жизнь, ока-
залось большое количество. Но, к 
сожалению, не все смогли ее сдать 
из-за медотводов: низкий гемогло-
бин крови, низкое давление, насморк, 
маленький вес (до 50 кг). И все же 
участниками акции было сдано около 
32 литров крови. В честь проведе-
ния юбилейной акции всем сдавшим 
кровь на руку повязывалась красная 
ленточка, которая является симво-
лом донорства. Стоит отметить, что 
сдавать кровь приходят не только 
студенты института, университета, 
но и работающие граждане, а также 
студенты других вузов. Нельзя не 
отметить работу волонтеров, кото-
рые не только помогали участникам 
сдавать кровь, но и многие сами ее 
сдавали (это - Кирилл Сафронов, 
Галина Спасенникова, София Ко-
роляк). Многие ребята (Ирина Че-
ботаева, Эльза Вердиева) уже не 
первый год помогают в организа-
ции и проведении данной акции. А 
есть и те, у кого-то только-только 
начинается добрый путь волонтера 
(Елена Лонгортова), а также такие, 
которые пришли помочь организо-
вать акцию, но они учатся в других 
институтах (Вилена Семионичева)! 
Спасибо тем, кто каждый год помо-
гает в проведении этого благородного 
дела, кто нас поддерживает! Спасибо 
всем тем, кто не остался равнодуш-
ным и сдал кровь. 

А возглавил интернациональный экипаж корабля 
«Союз ТМА-12М» лётчик-космонавт России, Герой 
Российской Федерации А.А.СквОрцОв. 

В Тюменском государственном университе-
те многие могут сказать, что они лично знакомы 
с командиром космического корабля, на долю ко-
торого уже после шести часов полёта выпала не-
штатная ситуация: стыковка с МКС отложена на 
двое суток. Так вот Александр Скворцов был в 
ноябре 2011 года гостем ТюмГУ. Больше часа он 
рассказывал студентам и гимназистам, про то, что 
в космосе «холодно-металлические» запахи, и что 
с высоты 370 километров, на таком расстоянии от 
Земли находится МКС, прекрасно видно, что про-
исходит на Земле. Он тогда показал нашей аудито-
рии отличный фильм про космос и увёз в Звёздный 
флаг ТюмГУ. 

На этот раз его космическая одиссея продлится 
полгода. Гимназистам вручены 

стипендии ректора

Новая космическая экспедиция 
отправилась на минувшей неделе к МКС

«От всего сердца»

Фото Дениса Зиновьева

В Академической гимназии ТюмГУ состоя-
лось традиционное ежегодное мероприятие 
- чествование стипендиатов ректора Тюмен-
ского госуниверситета. 
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Пятого февраля 2014 года ректор 
В.Н. Фальков издал приказ о создании 
Научно-образовательного центра тюркологии 
ТюмГУ. Его директором назначена Ханиса 
Чавдатовна Алишина, доктор филологических 
наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», заслуженный 
учитель школы РТ, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, 
академик Международной тюркской акаде-
мии, почетный академик Академии наук РТ, 
лауреат областной премии им. В.И. Мурав-
ленко, член Российского комитета тюркологов 
при ОИФН РАН, член Союза писателей РТ, 
член Союза журналистов РФ, член НКА си-
бирских татар и татар Тюменской области, член 
совета федеральной газеты «Татарский мир», 
региональный сотрудник журнала «Российская 
тюркология», помощник депутата Тюменской 
областной думы, член Общественной палаты 
при губернаторе Тюменской области.

Отметим, в юбилейный для Ханисы Чав-
датовны год в серии «Ведущие ученые Тюмен-
ского государственного университета» вышла 
книга «Х.Ч. Алишина: биобиблиографический 
указатель».

Составителем научного сборника является 
Вера Викторовна Малецкая, один из лучших 
библиографов информационно-библиотечного 
центра. Ответственный редактор, автор всту-
пительной статьи и заключения - доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой археологии, истории Древнего мира 
и Средних веков ТюмГУ, член Американ-
ской академии медиевистики, член Академии 
российских энциклопедий, почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ Александр Георгиевич Еманов. В статье 
«Начало тюменской тюркологии» он пишет: 
«Ханиса Чавдатовна Алишина стоит у ис-
токов тюркологических штудий в Тюменском 
государственном университете. По ее инициа-
тиве началось изучение и преподавание языка 
сибирских татар, создано татарское отделение 
в ТюмГУ, цель которого - подготовка препо-
давателей татарского языка с университет-
ским дипломом, была открыта аспирантура по 
специальности «Языки народов Российской 
Федерации». Ее трудами в университетской 
библиотеке создан фонд научной, учебной 
и художественной литературы на татарском 
языке».

Рецензентами указателя стали ученые Та-
тарстана. В своем отзыве заслуженный дея-
тель науки РФ и РТ, член-корреспондент 
Академии наук РТ, доктор филологических 
наук, профессор Фуат Ашрафович Ганиев от-
мечает: «Труды Х.Ч. Алишиной опубликова-
ны не только в России, но и за рубежом, дают 
всем возможность ознакомиться с духовной 
жизнью сибирских татар Тюменской обла-
сти. Как известно, Тюменская область доби-
лась больших успехов не только в экономике, 
культуре, но и в освещении духовной жизни 

региона. В этом немалая заслуга уважаемого 
профессора. Книга является лучом света, до-
шедшим из далеких краев до наших земель, 
достойным показателем плодотворной и мно-
гогранной научной деятельности неутомимого 
ученого и педагога».

Доктор филологических наук, доцент, зав-
отделом лексикографии ИЯЛИ им. Г. Ибра-
гимова АН РТ Айнур Ахатович Тимерханов 
подчеркивает: «Плодотворны научные изыска-
ния автора на протяжении десятилетий в обла-
сти татарской диалектологии, тюрко-татарской 
ономастики, краеведения и др., которые нашли 
отражение в многочисленных монографиче-
ских и иных изданиях учёного. С этих позиций 
профессор Алишина предстаёт в наших глазах 
достойным продолжателем научной школы 
академика Диляры Гарифовны Тумашевой, 
внёсшей неоценимый вклад в дело изучения 
татарских диалектов Сибири». 

Важной составной частью профессиональ-
ной деятельности учёного Алишиной была и 
остаётся подготовка научно-педагогических 
кадров, аспирантов, которым Ханиса Чавда-
товна отдаёт много сил и энергии. Как следует 
из вступительного слова к «Биобиблиографи-
ческому указателю» профессора А.Г. Емано-
ва, под руководством Ханисы Чавдатовны 
аспиранты и соискатели успешно защищают 
кандидатские диссертации. Успехи аспирантов 
- это огромная заслуга прежде всего научного 
руководителя профессора Х.Ч. Алишиной.

 Указатель трудов профессора Алишиной 
свидетельствует о многолетней многогранной 
деятельности учёного во благо своего народа, 
своей страны, отражает её активную жизнен-
ную позицию по многим проблемам, круг кото-
рых весьма широк, а тематика поражает своим 
разнообразием. Несомненно, этот труд будет 
представлять значительный интерес не только 
для коллег, для тех, кто лично знаком с извест-
ным тюркологом современности, яркой лично-
стью, но и для учёных-филологов, а также для 
широкой общественности.

Приятное известие пришло из Казанско-
го федерального университета в феврале 2014 
года: профессор ТюмГУ Х.Ч. Алишина вклю-
чена в состав редакционного совета между-
народного научного журнала «Татарика» по 
разделу «Языкознание».

Новый центр тюркологии расположен в 
одном из красивейших корпусов Тюменско-
го государственного университета в кабинете 
605 по ул. Ленина, 23. В планах центра - соз-
дание общественного научного совета, подго-
товка к Всероссийским научно-практическим 
конференциям «Сулеймановские чтения», 
«Бичуринские чтения», издание книг в серии 
«Жизнь замечательных людей», продолжение 
работы с учащимися и студентами, аспиранта-
ми и соискателями по специальности «Языки 
народов РФ».

Соб. инф.

Новый центр тюркологии в Тюмени

закончила свою работу в област-
ном центре на минувшей неделе. 
Церемония открытия по традиции 
торжественно прошла в большом 
зале заседаний Тюменской област-
ной думы. Молодых политиков из 
разных городов России, а также за-
рубежных гостей приветствовал за-
меститель председателя областной 
думы Виктор Рейн. Перед собрав-
шимися также выступили: прорек-
тор ТюмГУ по внеучебной работе 
Марина Худякова, директор Ин-
ститута истории и политических 
наук ТюмГУ Сергей Кондратьев и 
другие. Четыре дня, в течение ко-
торых обсуждались самые важные 
мировые проблемы, вместили в себя 
много событий. Сегодня на страни-
цах нашей газеты итоги этого важ-
ного мероприятия подводит студент 
Института истории и политических 
наук ТюмГУ, президент Тюменской 
молодежной ассоциации содействия 
ООН Александр БОлОТнОв: 

- Модель ООН занимает важное 
место в моей жизни уже на протяже-
нии четырех лет, и каждый раз по-
лучаешь совсем разные эмоции от 
каждой Модели, каждый раз ты вы-
носишь что-то совершенно новое для 
себя. Я очень доволен этими шестью 
днями, а лучше сказать, тремя меся-
цами, ведь подготовка к модели нача-
лась еще в начале января, даже когда 

я еще не вернулся из Франции. Вы, 
наверное, спросите: почему «шестью 
днями», ведь Тюменская модель 
ООН обычно проходит в течение че-
тырех дней? Это один из вопросов, 
на который хотелось бы ответить, 
говоря об итогах модели. 

Накануне самой студенческой 
сессии, 19-20 марта, Тюменская 
молодежная ассоциация содействия 
ООН провела первый в России се-
минар для организаторов моделей. 
Данная инициатива стала эстафе-
той, принятой у зарубежных коллег 
- Департамента общественной ин-
формации ООН, организовавше-
го подобные мероприятия впервые 
летом прошлого года в Нью-Йорке и 
Вене. В Тюмень приехали представи-
тели семи городов Урало-Сибирского 
региона (Пермь, Ижевск, Екатерин-
бург, Нижневартовск, Омск, Но-
восибирск), желающие не только 
обменяться опытом и знаниями, но 
и стремящиеся создать единое мо-
дельное сообщество на территории 
нашей страны. За два дня участники 
семинара в формате дискуссионных 
площадок обсудили столь важные 
для каждого организатора темы, как 
повестка органов, состав секретариа-
та, правила процедуры.

Кроме того, в семинаре приняла 
участие гостья из Германии Чалке 
Вебер - президент Международ-

ного объединения молодежных ас-
социаций содействия ООН. Чалке 
поделилась опытом организации 
«зеленой конференции», рассказа-
ла, каким образом экологические 
ценности могут стать неотъемлемой 
частью модели ООН. Стоит отме-
тить, что по окончании семинара 
Чалке Вебер приняла участие и в 
самой Модели в качестве предсе-
дателя немецкоязычного комитета. 
В этом году прошлогодняя «новин-
ка» собралась в очередной раз и 
доказала необходимость своего су-
ществования. Sicherheitsrat вошел в 
практику и теперь точно является 
неотъемлемой частью нашей кон-
ференции. 

По моему мнению, молодым по-
литикам, так же, как и взрослым, 
не всегда легко прийти к единому 
мнению, что провоцируют жаркие 
дискуссии и споры. Для нас, ор-
ганизаторов, это не может быть 
сложным или неудачным. Это под-
тверждает успех нашей работы, 
работы наших экспертов. Ведь 
проблемы, которые выносятся на 
повестку дня Тюменской модели, 
отличаются своей актуальностью, 
необходимостью разрешения. Еже-
годно каждый из комитетов, моде-
лируемых на конференции, приходит 
к самому важному итогу - резолю-
ции, что доказывает возможность 
достижения компромисса между 
делегатами с диаметрально про-
тивоположными точками зрения и 
позициями стран, которые они пред-
ставляют. Это может послужить 
хорошим примером для мировых ли-
деров, определяющих современное 
мироустройство. Да, в нашем случае 
это игра, но проблемы, которые под-
нимаются на Модели, игровыми или 
шуточными не являются. 

Исторический Совет Безопас-
ности, моделируемый в этом году на 
английском языке, стал ярким при-
мером неординарного решения во-
проса «переворачивания» истории. 
На повестке дня - война в Корее, 
разразившаяся в середине XX века 
и поделившая мир на две части. Де-
легаты, представлявшие Северную и 
Южную Кореи, пошли на что-то по-
истине невозможное и решили объе-
диниться в одну страну, тем самым 
предотвратив дальнейшую эскала-
цию конфликта, как это произошло 
в действительности. За подобный 

шаг ребята были награждены спе-
циальным призом за «Мир и неза-
висимость». 

Наверное, принимать политиче-
ские решения, переписывать исто-
рию в формате игры-конференции 
легче, вести дискуссии в Совбе-
зе или на генеральной ассамблее 

ООН. Но коэффициент корреля-
ции между игрой и реальностью не 
может и не должен зашкаливать, 
ведь делегаты Тюменской модели 
определяют, в каком мире мы будем 
жить завтра, хоть и в формате моде-
лирования реальной Организации.

Фото Дениса Зиновьева 

Шестая Тюменская международная модель ООН 
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В конце прошлого года мы обратились к уни-
верситетским гимназистам с предложением 
- написать сочинения на свободную тему. На-
писать о том, что их особенно волнует. Они вы-
полнили нашу просьбу. Но у нас все не было 
возможности опубликовать хотя бы некоторые 
работы. Сегодня мы решили исправить свою 
оплошность и дать небольшую подборку их 
мыслей вслух. Полагаем, многим взрослым ин-
тересно, что на самом деле волнует наших под-
растающих детей. 

Анастасия СЕргЕЕВА

Какое будущее нас ждёт?

Человек изначально был творцом истории. За всё, что сейчас мы имеем, 
мы должны сказать спасибо предшествующим поколениям. В связи с 

техническим прогрессом мир стремительно меняется каждый день. Челове-
чество шагнуло за горизонт в науке: мы открыли новые возможности машин, 
но при этом стали сами похожи на них. За всё нужно платить. Видимо, здесь 
ценой была человечность. Сколько было проведено экспериментов, результа-
ты которых подтвердили, что люди стали более жестокими. Создавая новое, 
более совершенное оружие, мы подвергаем опасности мирное население. 

Безусловно, развитие - цель всего живого. Но мы пагубно влияем на пла-
нету, отравляя её своим присутствием. Мы нагло пользуемся всеми дарами 
природы, опустошая леса, моря, истощая природные кладовые. В скором бу-
дущем мы начнём синтезировать нефть. Что касается продуктов питания, то 
они уже вовсю подвергаются химической обработке. Вот вам не страшно есть 
яблоко, которое, скорее всего, искусственное, потому что оно без червей и 
запаха? Сегодня уже во все продукты добавляются искусственные ингреди-
енты. А скоро встанет вопрос дефицита продуктов. Натуральных продуктов, 
и мы все перейдём на поедание химии. А что достанется нашим детям? Они 
вряд ли узнают вкус настоящих апельсинов.

Меняются не только продукты и их качество. Меняемся и мы с вами. Сейчас 
редко можно увидеть во дворах резвящихся ребятишек, мальчишек, играю-
щих в футбол. Все подвижные игры на свежем воздухе детям заменил ком-
пьютер.

Сейчас главное в современном мире даже не деньги. Доминируют знания, 
точнее, информация. Кто владеет информацией, то владеет миром. Это пра-
вило. И мы, молодые, должны его усвоить, использовать любую возможность 
для пополнения своего личного запаса знаний. 

Нам нужно научиться охранять природу и быть благодарными предыдущим 
поколениям за оставленные нам в наследство богатства. Нужно правильно 
использовать природные ресурсы, уделять много времени и сил обустрой-
ству своих городов. Нам надо научиться жить по-людски, потому что плавать 
как рыбы мы научились, летать как птицы - тоже. Нам придётся приложить 
немало усилий, чтобы изменить мир. Но каждый из нас может внести свой 
вклад в это общее дело, изменив своё отношение к окружающему, проявив 
толерантность, понимание и оказывая помощь нуждающимся. Всё в наших 
руках, и уже мы сегодня творим сами свою историю.

- Инна валентиновна, ваша кафедра уже несколько 
лет реализует актуальную магистерскую программу 
«Гражданское и семейное право» - одну из самых 
востребованных среди юристов-магистрантов. 
Между тем до нас дошла информация, что с 2014 
года кафедра приступает к реализации еще одной, 
совершенно новой магистерской программы - 
«Юрист в судопроизводстве». нет ли здесь чего-
то нелогичного? ведь запуск «новой» программы 
- всегда не только достаточно трудный, но и риско-
ванный шаг… не легче ли было бы идти по пути 
увеличения набора кафедрой магистрантов для об-
учения по уже имеющейся актуальной программе, 
которая прошла апробирование временем и поль-
зуется повышенным спросом? 
- Вы затронули сразу несколько важных вопросов. 

Расскажу о проблеме в целом, а в ходе беседы уточню 
нюансы. Начну с того, что на кафедре гражданского 
права и процесса, как видно даже из названия, представ-
лены две относительно самостоятельные цивилистические 
сферы - материально-правовая (включает гражданское 
и семейное право) и процессуально-правовая (включает 
гражданский процесс и арбитражный процесс). 

В действующей магистерской программе «Граждан-
ское и семейное право», по большому счету, реализована 
материально-правовая составляющая кафедры. И хотя 
по программе с самого начала обучались и магистранты, 
имевшие научно-практический интерес к дисциплинам 
«процессуального» блока, материально-правовая основа 
существующей программы, мягко говоря, не способство-
вала полновесному и всестороннему постижению циви-
листической процессуальной материи. Как видно, имела 
место некоторая несправедливость. Поэтому реализация 
«процессуального» блока напрашивалась уже давно.

- но ведь «несправедливость», как вы ее назы-
ваете, можно было, наверно, преодолеть гораз-
до более «простым» по сравнению с открытием 
новой программы способом. не проще ли было, 
например, открыть «процессуальную» специали-
зацию в рамках уже существующей материально-
правовой магистерской программы?
- И да, и нет. Отчасти, в последние два года мы 

так и поступали. В частности, скорректировали систему 
спецкурсов «по выбору», подобрали дополнительных 
руководителей для магистрантов-процессуалистов, осу-
ществили еще ряд организационных мероприятий. И нам, 
в целом, удалось не только достичь баланса материально-
правового и процессуального подходов в рамках суще-
ствующей магистерской программы, но и обеспечить 
специализацию подготовки магистрантов в зависимости 
от материально-правовой или процессуально-правовой 
направленности их научных предпочтений.

- И что же явилось причиной перехода от доста-
точно, как вы сами говорите, успешной «факти-
ческой» процессуальной специализации в рамках 
существующей программы к новой программе? 
- Причин несколько. Во-первых, как вы уже знаете, 

на кафедре существует два полновесных равнозначных 
относительно самостоятельных научных направления - 
материально-правовое и процессуально-правовое. Поэ-
тому рано или поздно, причем из соображений не только 
справедливости, но и престижа вуза, магистерская про-
цессуальная программа должна была открыться. Во-
вторых, на момент открытия магистратуры одновременно 
приступать к реализации двух магистерских программ не 
было организационно оправданным, потому было решено 
осваивать одну. Выбор в пользу материально-правовой 
программы первоначально был сделан ввиду того, что 
материально-правовой научный потенциал кафедры был 
несколько выше процессуального. В-третьих, за прошед-
шие годы популярной и востребованной среди магистран-
тов стала не только материально-правовая программа, но и 
фактически оформленная процессуальная специализация. 
В-четвертых, сегодня на кафедре сформирован полноцен-
ный научно-кадровый состав для обеспечения реализации 
цивилистической процессуальной программы. Тем самым 
не только необходимые, но и достаточные предпосылки для 
открытия новой программы к 2013 году сформировались. 
Программу просто было бы неразумным не открыть.

- Спасибо. А какой же из программ магистерской 
подготовки вы, как заведующая кафедрой, реко-
мендовали бы отдать предпочтение потенциаль-
ным магистрантам?
- Видите ли, здесь сложно ответить однозначно. По-

пробуйте сравнить, например, телевизор с дополнитель-
ной функцией компьютера и компьютер с дополнительной 
функцией телевизора. При определенных условиях по-
требительские свойства объектов, как вы сами понимае-
те, тождественны. 

От приведенного примера можно провести своего 
рода некоторую логическую цепочку к соотношению 
охарактеризованных магистерских программ. Теперь 
будьте внимательны. Очень редко бывает так, чтобы 
«цивилисту-материалисту» не потребовались серьезные 
знания процесса, как и наоборот. Поэтому в ходе реа-
лизации программ ни «материалисты» не останутся без 
занятий по процессу, ни процессуалисты не останутся 
без внимания со стороны преподавателей материально-
правовых дисциплин.

- Так что же, получается, что по сути нет ника-
кой разницы?
- Разница есть, и я как раз вас к ней постепенно под-

водила. Разрешение проблемы, на мой взгляд, состоит 
в следующем. 

Консультирование в т.н. «правопредоставитель-
ных» сферах права (гражданское, семейное, предпри-
нимательское и др.) можно условно разделить на два 
относительно самостоятельных вида: позитивное, ко-
торое связано, в основном, с осуществлением прав, и 
конфронтационное, которое связано главным образом 
с защитой прав. При очевидном наличии взаимосвя-
зи, различия между данными видами также понятны, 
в том числе и на обыденном уровне. Далее - всё зави-
сит от профессиональных предпочтений потенциаль-
ных магистрантов. При выборе в качестве основного 
направления будущей профессии первого вида кон-
сультирования (позитивного), более перспективной 
представляется программа «Гражданское и семейное 
право». При выборе же в качестве основного направ-
ления профессии конфронтационного консультирования 
вам следует обратить внимание на программу «Юрист 
в судопроизводстве».

 
- Теперь в общих чертах всё понятно. Что еще 
хотели бы добавить для наших читателей?
- Еще хотелось бы сказать, что обе наши програм-

мы как никакие, на мой взгляд, другие магистерские 
программы по юриспруденции, в достаточной мере ин-
тегрируют изучение актуальных проблем других отрас-
лей материального и процессуального права. К их числу 
смело отнесём уголовное, административное, налоговое, 
конституционное и трудовое право, уголовный, админи-
стративный, налоговый и конституционный процесс, и 
даже элементы криминалистики. Подобная междисци-
плинарность позволит обеспечить системность осмыс-
ления будущими магистрантами актуальных правовых 
проблем, отойти от столь вредного сегодня легизма в 
правопонимании.

Между компьютером
и телевизором 

«Юрист в судопроизводстве» - так называется 

новая магистерская программа, открытая в ИГиПе

И в этой связи на наши вопросы 
отвечает завкафедрой гражданского 
права и процесса Института государ-
ства и права ТюмГУ Инна Валенти-
новна ТОрдИя. 

«Не откладывай 
на завтра то, что 
можешь сделать   
сегодня»

И.ТурНАЕВА

Успевайте творить добро и говорить тёплые 
слова близким

Жизнь человека порой слишком непредсказуема. Сегодня ты 
можешь провести замечательный вечер в компании друзей, а 

завтра…Что такого в этом «завтра»? «Пассажирский «Боинг-737-500», 
следовавший рейсом Москва - Казань, потерпел крушение при заходе 
не посадку в аэропорту Казани. По предварительным данным, погибли 
все 50 человек» - эти слова, услышанные в новостной программе, я не-
вольно запомнила. Как же больно осознавать то горе, которое постуча-
лось в дверь во многие семьи, больно видеть слёзы матери. Потерять 
близкого, родного человека… Кажется, нет ничего хуже на этом свете. 
Вот будто бы недавно ты мог обнять его, рассказать о своей любви, по-
делиться своими новостями. А завтра его не стало по какой-то неожи-
данной и в то же время страшной причине. И ты уже никогда не сумеешь 
сделать то, что хотел.

 Пословица гласит: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать 
сегодня». Я призываю всех людей больше внимания уделять родным и 
близким людям. Пусть это будет один час после работы или несколько 
минут разговора по мобильному телефону. говорите, что вы их любите, 
спрашивайте про их здоровье, делитесь своими успехами, секретами, 
приглашайте в гости, в кино. Одним словом, цените все, что у вас есть 
сегодня.
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Алина ЦЕЦЕльСКАЯ

Подумайте сто раз, прежде 
чем разводиться. Подумайте 

о нас, своих детях

Почти в каждой семье есть разногласия и 
ссоры. А иногда они приводят к глубоким 

разладам между отцом и матерью. За этим, как 
правило, следует развод. Но редко в порыве гнева 
друг к другу родители задумываются о том, как этот 
самый развод повлияет на их ребёнка. 

В этой связи хочу рассказать об одном случае из 
жизни. Была семья: мама, папа и дочка. Казалось, 
всё у них хорошо, обычная семья, каких миллио-
ны в нашей стране. Но внезапно родители разве-
лись. Отец ушёл из семьи. Мама начала страдать, 
употреблять алкоголь, чтобы заглушить душевную 
боль. Её всё чаще не бывало дома. Дочь проводила 
время в одиночестве, стала совсем беспомощной. 
И пребывая в этом душевном ужасе, она должна 
была ходить в школу, учиться. Конечно, теперь уже 
все стало по-другому. успеваемость хромала, сама 
девочка выглядела подавленной. Мало кто мог ей 
помочь в этой ситуации.

Я к чему рассказала об этой истории? Чтобы об-
ратить внимание взрослых на их же детей. раз-
водясь с супругом, разве они думают, как больно 
делают своему ребёнку? Понимают ли они, какую 
глубокую рану на сердце и в душе их ребёнка оста-
вит этот развод? Ему становится больней ещё и 
тогда, когда родители расстаются врагами. Такое 
бывает часто. И тогда каждая из воюющих сторон 
пытается перетянуть на свою сторону несчастного 
ребёнка. И где выход? Я хочу обратиться к взрос-
лым, которые уже живут на грани развода: не раз-
водитесь, не разрушайте свои семьи, не делайте 
несчастными своих детей.

Ну, а уж если вам больше невмоготу жить вместе, 
тогда вначале поговорите с ребёнком, объясни-
те ему, что так будет лучше для всех, и что вы по-
прежнему его любите и будете любить всегда. Тогда 
ничего плохого не случится.

- Маргарита, трудно перечислить все 
города и страны, где вам удалось побы-
вать. А откуда начался ваш путь в гео-
графию?
- Я училась в школе в маленьком городе 

Стрежевой Томской области, в 80 км от 
Нижневартовска. И сколько себя помню, 
мне всегда нравилась география. Даже первая 
компьютерная игра имела, сейчас уже кажет-
ся, символическое для меня название - «Вели-
кое географическое путешествие». Возможно, 
именно поэтому всегда шла в ногу с геогра-
фией. Еще в школьные годы задумывалась 
о проблемах экологии в России и в мире. Я - 
единственная из школы сдавала ЕГЭ по гео-
графии. Чувствовала, что в этой науке смогу 
найти себя.

- Могу предположить, вы на все сто 
процентов довольны своей студенче-
ской жизнью.
- Определенно да. Правда, приходилось 

много времени уделять учебе. При этом всегда 
старалась находить возможность и для заня-
тий творчеством, и для путешествий. Успевала 
учиться не только у нас в институте, но также 
сумела получить дополнительные квалифика-
ции по английскому языку, а также на эконо-
мике. Поэтому главным в студенческие годы 
для меня было правильно распределить время, 
чтобы успеть все.

- в 2011 году вы были в Хорватии, где 
стали единственным представителем 
россии на ежегодной встрече европей-
ских студентов, обучающихся по эколо-
гическим специальностям «EuroEnviro». 
Где еще вы были единственной?
- Была единственной представительницей 

Тюмени на международном фестивале сту-
дентов в Трондхейме (Норвегия), а также на 
подобном мероприятии в Белграде (Сербия). 
Еще была волонтером в природном парке 
Сьерра-де-Гуадаррама (Испания), на эко-
логической конференции EURENSSA 2013, 
организованной The European Environmental 
Sciences Student Association and AEGEE-
Ankara в г. Измир (Турция). Помимо этого, 
ЕС организовывает EU STUDY WEEK 
в Екатеринбурге, которую я также успешно 
прошла.

- ваше удачное попадание в различные 
проекты - это результат везения или 
стойкой целеустремленности?
- И то и другое. Иногда я случайно нахожу 

те или иные проекты, часто и не надеясь на по-
падание в основной состав. Порой из года в год 
подаю свою заявку для участия в них, пытаясь 
быть на конференции или фестивале. Так было 
с участием в конференции в Турции в городе 
Измир. И знаете, на каждом я приобретала 
бесценный опыт.

- Если не секрет, от кого вы унаследова-
ли такую тягу к путешествиям?
- Даже и не могу точно сказать, но думаю, 

что от обоих родителей. Они привили мне 
любовь к путешествиям с самого детства. 
Первый раз я полетела на самолете в возрасте 
девяти месяцев. Мой папа - нефтяник, а мама 
- геолог, в свое время исколесили весь СССР. 
Полагаю, мне есть на кого равняться. 

- какое из множества изучаемых на-
правлений вам наиболее близко?
- Мне очень интересно устойчивое разви-

тие, изучение альтернативных способов по-
лучения энергии, а именно ветроэнергетика, 
потому что это энергия будущего. Разумеется, 

гидрогеология, потому что ей посвящена тема 
моего диплома.

 А вообще всегда в любой учебной дис-
циплине старалась находить что-либо ин-
тересное для себя. И, к счастью, это всегда 
получалось.

- Диплом почти написан?
- Конечно. Диплом пишу на тему: «Целесоо-

бразность использования подземных вод в каче-
стве обеспечения водоснабжения города Тюмени 
и области». Данная тема мне очень интересна, 
потому что мы должны всегда искать альтер-
нативные источники для обеспечения жизне-
деятельности человека. Западно-Сибирский 
артезианский бассейн подземных вод является 
крупнейшим в мире, поэтому помимо поверх-
ностных вод необходимо задуматься и о подзем-
ных. Возможно, над изучением этой проблемы 
буду работать дальше, в аспирантуре.

- вы вместе со своими одногруппниками 
являетесь участниками различных эко-
логических проектов. По вашим личным 
наблюдениям, в какой стране проблемам 
экологии уделяется больше внимания?
- Побывав в странах ЕС, могу с уверенно-

стью сказать, что почти на всей территории Ев-
ропейского союза существует раздельный сбор 
мусора. Это уже показатель серьезного отно-
шения к охране окружающей среды, поэтому 
выделить кого-то сложно. Но, скорее всего, в 
странах Северной Европы и в Германии люди 
более ответственно относятся к природе и к 
проектам по ее охране.

- Уверена, у вас появилось множество 
друзей в разных странах. Бывали ли они 
в гостях у вас в Тюмени? Случалось ли, 
что вы кардинально меняли их мнение о 
россии или Тюмени?
- Да, приезжала одна девушка из Индии. К 

сожалению, у иностранцев все еще существует 
стереотип, что у нас в Сибири очень холодно 
даже летом, и делать здесь нечего. Доказываю, 
что это совсем не так. Те, кто общался со мной, 
уже об этом знают и планируют проехаться на 
поезде по Транссибу до Байкала.

- вы сумели удивительным образом пре-
успеть во многих направлениях. И даже 
в творческом, заняв призовые места в 
«Студенческой весне» с номером «Об-
щежитская история». вам знакомы 
особенности жизни в студенческом об-
щежитии?
- К сожалению, нет, я живу в своей квар-

тире. Просто очень часто и моя квартира пре-
вращалась в своеобразную общагу. Поэтому 
мне эта тема близка. К тому же много друзей 
живет в общежитиях, я не раз бывала у них в 
гостях. «Студенческая весна» тем и хороша, что 
ты можешь попробовать себя в разных ролях. 
А участвовала в номинации «Художественное 
слово» и получала спецприз за исполнение дет-
ского стихотворения Агнии Барто «В театре». 
Это опыт, который получаешь, когда перево-
площаешься в непривычные для тебя роли, бес-
ценен. За это я очень люблю «Студенческую 
весну», и даже учась уже на 5-м курсе, соби-
раюсь в ней участвовать!

- Учась в Институте наук о Земле, вы 
стали отмечать новые профессиональ-
ные праздники? какие?
- Безусловно, это День эколога, а также 

все другие дни, связанные с географией, на-
пример, День рек. Но я не считаю нужным 
отмечать их очень глобально, однако эти даты 
всегда в моей памяти.

- Есть что-то, о чем ваши однокурсники 
не знают про вас?

- Я достаточно открытый человек и 
очень много времени провожу со своими одно-
группниками, поэтому скрывать ничего не хо-
чется. Возможно, не все знают, что я собираю 
монеты тех стран, в которых побывала. И не 
только существующие, но и уже вышедшие из 
обращения. Пока коллекцию никому не пока-
зываю, но в ней уже достаточно много монет.

- Чего вам будет не хватать после окон-
чания университета?
- Эмоций, свободного времени и общения с 

разными людьми. Университет закаляет, позво-
ляет себя реализовывать в различных областях 
и параллельно с этим процессом происходит 
общение любого формата - как неформальное, 
с новыми друзьями, так и с преподавателями. 
Университет - это модель реальной жизни, 
только в малом масштабе. Нужно эксперимен-
тировать, искать себя, пока есть время, ценить 
свободные минуты и правильно их проводить 
для своей же пользы.

- Маргарита, где вы обычно встречаете 
новый год? День рождения?
- У меня есть негласное правило: каждый 

год свой день рождения отмечать не так, как 
в предыдущий год. Например, позапрошлым 
летом была на раскопках в экспедиции в Тыве, 
а прошлым - каталась велосипедным экскурси-
онным туром по Барселоне. Где буду нынеш-
ним летом, пока еще не знаю, но обязательно 
последую своему правилу.

 Это же самое правило действует и на 
Новый год. В прошлом году я была в Санкт-
Петербурге, а в этом каталась на главном 
катке страны на Красной площади. Ведь если 
встретишь Новый год в путешествии - так его 
и проведешь! 

- Есть на географической карте точка, 
где вы очень желаете побывать?
- Очень много мест, где я хочу побывать, 

но не стоит гнаться за количеством посещен-
ных стран. Пока стремлюсь полностью на-
сладиться красотами России, а конкретно моя 
цель - Камчатка! Потом хочу побывать на Чу-
котке - на холодной, далёкой, манящей земле. 
Увидеть белых медведей, китов и моржей, 
познакомиться с местными аборигенами, по-
бывать на линии перемены дат и увидеть гра-
ницу двух океанов. Из других материков очень 
манят Южная Америка и Африка. Например, 
хочу в Бразилию, потому что там опасно и 
красиво. И туда даже паспорта заграничного 
не надо! Хочу в Аргентину, потому что там 
вкусно, весело и все танцуют танго. В Боли-
вию, потому что оттуда вышли первые инки. 
Хочу в Парагвай из-за странного и маняще-
го названия. Безусловно, также постараюсь 
побывать в Африке, в частности в качестве 
волонтера посетить Нигер и Нигерию, а еще 
Танзанию, так как там есть Килиманджаро 
и Занзибар.

- раскроете свои секреты путешествен-
ника?
- Да, тем более у меня они проверенные. 

Нельзя покупать чемодан в своем городе, 
можно его приобрести только уже в процессе 
путешествия. Потому что если купишь дома, то 
никуда не поедешь. А еще со мной всегда мой 
талисман - маленькая панда - символ Всемир-
ного фонда защиты диких животных WWF. 
Эту мягкую игрушку я купила, когда была 
первый раз за границей. Надеюсь, наши с ней 
самые яркие путешествия еще впереди.

Ольга ЧИРКОВА

распределить время правильно, 
чтобы успеть всё!

А.ШАхМАЕВА

Посмотрите в глаза своим 
детям, поговорите с ними 

Телевидение в современном мире играет 
важную роль. Благодаря ему, мы можем 

узнавать новости страны и мира. Но у каждой 
медали есть и обратная сторона. Некоторые пе-
редачи развращают детей. Они смотрят какой-
нибудь сериал и видят, как дети хамят взрослым. 
И берут пример для себя, копируя их поведение. 
Конечно, если бы родители занимались воспи-
танием своих детей, то у нас было бы меньше 
проблем. Но они заняты зарабатыванием денег, 
построением своей карьеры.

Или показывают по телевидению фильмы 
ужасов - и дети их смотрят. Но это же влияет на 
их неокрепшую психику.

Я считаю, что дети должны смотреть только 
добрые передачи, узнавая из них что-то новое 
и интересное для себя. Но таких программ у нас 
очень мало.

А еще, я думаю, родители должны проводить 
со своими детьми намного больше времени, 
ходить с ними в театры, музеи, на каток и в лес. 
Тогда у ребёнка совсем не останется времени на 
просмотр телепередач. Однако нашим родите-
лям некогда. И воспитывает детей телевизор. 
Ещё как воспитывает...

Кирилл СЕНЧуКОВ

Алкоголь бьёт по печени, 
сигареты - по лёгким, 

наркотики - по мозгам

Меня волнует тема здоровья. В россии 
очень много курильщиков и алкоголи-

ков, которые ещё не достигли совершеннолетия. 
Правда, они считают себя взрослыми людьми.

Многие магазины продают сигареты и 
спиртное детям по запискам от их родителей. 
Я считаю подобное недопустимым. Эти же дети 
могут подобрать на улице бычок и закурить. 
Они уже запросто покупают наркотики, кото-
рые им тоже продают взрослые люди. И все 
это наносит непоправимый вред неокрепшему 
организму. Алкоголь бьёт по печени, сигареты 
- по лёгким, наркотики - по мозгам. 

Во время перестройки в нашей стране откры-
лось много ресторанов «Fast Food», продавае-
мая в них еда наносит не меньший вред, чем 
алкоголь и наркотики. Я считаю, что эти ресто-
раны надо запретить. Во всяком случае, несо-
вершеннолетним там точно не место.

(Продолжение в следующем номере)

 Недалек тот день, когда Маргарита ОбрАщеНКО получит диплом 
об окончании ТюмГУ и официально станет специалистом-географом. 
Позади останется студенческая жизнь. А она у Маргариты была неверо-
ятно насыщенной. Обширен список стран и регионов россии, в которых 
она побывала в течение пяти лет обучения в вузе. большую часть европы 
объездила во время стажировки в Германии по программе TEMPUS: в 
выходные успевала увидеть самые красивые города Франции и Нидер-
ландов, Люксембурга и Австрии, бельгии и Венгрии, Чехии и Португа-
лии. Много необычайно интересных впечатлений осталось в ее памяти 
от прохождения практики на базе «Максимиха», что на озере байкал, и 
на базе отдыха «Солнышко» близ Черного моря.

От русского географического общества участвовала она в археолого-
географической экспедиции в Красноярском крае и Тыве, в студенческих 
фестивалях в Норвегии и Сербии, в конференциях в Хорватии и Турции. 
В качестве волонтера работала в Испании. Трудилась и на Всемирной 
студенческой универсиаде в Казани.
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Открытая школа права не раз освещала про-
блемные вопросы российского здравоохранения, в 
первую очередь, касаясь взаимоотношений «врач 
- пациент», а также их прав и обязанностей в этой 
системе формирующихся отношений. Подобные 
мероприятия всегда получали большой отклик об-
щественности.

13 марта 2014 года организаторы проекта по-
пробовали провести урок Открытой школы права 
в новом формате - формате дискуссионной пло-
щадки, освещающей узкую тему с приглашением 
к беседе специалистов, заинтересованных этой 
темой и обладающих профессиональными знания-
ми в определенной области. И снова были подня-
ты вопросы российского здравоохранения. На этот 
раз лектором выступил Юрай Немец - профессор 
университета Матея Бела (Брянска Быстрица, Сло-
вакия), главный редактор журнала NISPAcee, из-
вестный специалист по публичному управлению, 

который на протяжении многих лет анализирует 
европейский опыт реформирования национальной 
системы здравоохранения.

Беседа получилось достаточно живой, полез-
ной для представителей региональных органов 
здравоохранения. В частности господин Юрай по-
делился секретами успеха здравоохранения ев-
ропейских стран, рассказав о праве на получение 
медицинской помощи и соучастии пациентов в ее 
оплате, внешнем организационном аудите лечебных 
учреждений за рубежом, о роли добровольного ме-
дицинского страхования, о важных сайтах с инфор-
мацией по управлению медицинским учреждением 
и системой здравоохранения в целом. По мнению 
гостя, главными слагаемыми успеха системы евро-
пейского здравоохранения являются реформы его 
финансирования, которые в россии должны стать 
приоритетом в политической повестке дня, разви-
тие государственно-частного партнерства в здраво-

охранении как механизма, способного качественно 
изменить эффективность использования ресурсов 
и управления.

В дискуссии принимали участие сотрудники де-
партамента здравоохранения Тюменской области: 
Наталья Брынза - первый заместитель директора де-
партамента здравоохранения, представители отдела 
развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, управления организации ме-
дицинской помощи и развития медицинских тех-
нологий, управления финансового планирования 
и экономики учреждений, отдела лицензирования. 
участниками мероприятия стали представители 
уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области, росздравнадзора по Тюменской области, 
россельхознадзора по Тюменской области, а также 
представители регионального ТФОМС, преподава-
тели ТюмгМА, главные врачи медицинских учреж-
дений города Тюмени.

Выходит в эфир на «евразион-ТВ» первый выпуск «Откры-
той школы права-ТВ»

 «Открытая школа права» начала работу в новом формате на ТВ. 
гостем программы стал академик рАО, мэтр российской педагогики, 
профессор Тюмгу Владимир Загвязинский.

В последние годы отмечается возросший интерес со стороны госу-
дарства и общества к вопросам, связанным с качеством образования, 
созданием благоприятных условий для полноценного развития детей 
и молодежи, формированием непрерывной системы образования в 

течение всей жизни. Поэтому обеспечение качества образования - 
один из приоритетов современной российской теории и практики, 
так темой первого выпуска программы стали важнейшие аспекты со-
временного российского образования, его модернизация, стратегия и 
практика. Владимир Ильич рассказал о проблемах и критериях оценки 
современного образования, мировом опыте решения проблем педа-
гогики, о внедрении новых подходов и технологий. В ходе разговора 
с ведущим программы - исполнительным директором обществен-
ной организации выпускников Тюмгу, членом Ассоциации юристов 
россии Ярославом Ильиным - профессор отметил, что в университете 
создается Координационный совет по педагогическому образованию 
с целью изменения вектора профессиональной подготовки педагога 
новой формации.

«Открытая школа права» на Авторадио
 радиоверсия социального проекта «Открытая школа права» про-

должает выходить в эфир каждый четверг в 16.00 на частоте 106,1 
FM АВТОрАДИО. Достаточно интересным был эфир 20 марта 2014 
года. В новом выпуске программы эксперты и кураторы проекта - со-
ветник ректора, заслуженный юрист рФ Ольга Загвязинская и испол-
нительный директор общественной организации выпускников Тюмгу 
Ярослав Ильин рассказали о действующем законодательстве в отно-

шении  порядка перемены фами-
лий, имен и отчеств.

Для тех, кто по каким-то при-
чинам не смог его прослушать, 
напоминаем, что на портале 
«КульТурА-ПрАВА.рФ» тот эфир 
доступен всем желающим:

http://kultura-prava.ru/, 
а с 25 марта и на сайте Тюмгу 
http://utmn.ru.

О мобильных уроках «Открытая школа права» в первый ве-
сенний месяц

 
Представители проекта Наталья Рашавец и Галина Боголюбова 

при участии Алексея Краева и Татьяны Ухман, сотрудников депар-
тамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени, 
провели открытый урок с учащимися 7-8 классов школы № 66 на тему 
«Правовая ответственность подростков» и о том, что такое хорошо, что 
такое плохо. Основной целью встречи стало ознакомление школьни-
ков с тем, какую ответственность они могут понести за правовые на-
рушения, а также - профилактика и предупреждение девиантного 
поведения. На занятии были затронуты вопросы уголовной и адми-
нистративной ответственности подростков, отягчающие и смягчающие 
наказание обстоятельства. ребята приняли активное участие в обсуж-
дении, высказали свое мнение, обменялись информацией с курато-
рами проекта, директором и педагогами школы.

 Еще один мобильный урок для педагогов по внеучебной работе 
организаций дополнительного образования Тюмени, прошедший на 
базе МАу «Центр внешкольной работы "Дзержинец"», был приурочен 
к празднованию в Тюменской области «Дня молодого избирателя». 
Кураторы проекта познакомили участников с избирательным правом 
и мерами по его исполнению, а также с направлениями деятельно-
сти молодежного корпуса «Ассоциация юристов россии» «За чистые 
выборы», деятельность которого началась в Тюменском регионе на 
выборах Президента рФ 4 марта 2012 года.

На занятии Наталья рашавец и галина Боголюбова рассказали о 
важности голосования на выборах, проходящих в стране, о реализации 
своих избирательных прав, а также о молодежной политике в сфере 
избирательного процесса.

 Для учащихся Тюменского техникума строительной индустрии и 
городского хозяйства библиотекари во главе с заведующей сектором 
правовой информации библиотеки семейного чтения им. А.С.Пушкина 
Натальей Семянниковой провели час общения «Мы молодые - нам вы-
бирать!», на котором был затронут вопрос о том, как важно участво-
вать в выборах и референдумах.

«Открытая школа права» приняла участие в Фестивале мо-
лодежных инициатив г.Тюмени

Защита молодёжных проектов в рамках фестиваля молодёжных 
инициатив состоялась 26 марта 2014 года в центре развития творче-
ства детей и молодежи «грант». На фестиваль инициативные молодёж-
ные группы и организации представили 18 проектов, которые прошли 
очный и заочный этапы. Во время заочного отбора работы проверяли 
эксперты, а лучшие были допущены к очной защите. Наталья рашавец 
презентовала проект «Открытая школа права», рассказала о новых фор-
матах проекта в 2014 году. По итогам проведения фестиваля проект 
был награжден дипломом участника, а его авторы получили неболь-
шой грант на реализацию своих идей.

«Школы права» шагают по стране
 20-21 марта 2014 года в г. Екатеринбурге в рамках реализации 

социально значимого проекта «Школа права Координационного 
совета молодых юристов Ассоциации юристов россии» состоялись 
заседания Координационного совета молодых юристов Ассоциации 
юристов россии (КСМЮ АЮр) и Межрегиональная конференция Ас-
социации по теме «Актуальные вопросы развития законодательства», 
в которых приняли участие более 80 представителей молодежного 
актива Ассоциации из 32 регионов россии (география участников - 
от Калининграда до Дальнего Востока), председатели и члены Сове-
тов молодых юристов при региональных отделениях, координаторы 
восьми федеральных центров Школы права КСМЮ АЮр, предста-
вители юридической науки, органов законодательной и исполни-
тельной власти, судебной системы, нотариата. На данной площадке 
Тюменский государственный университет представляла руководи-
тель аппарата ТрО ООО «Ассоциация юристов россии», руководи-
тель «Студенческой юридической клиники» Тюмгу и куратор проекта 
«Открытая школа права» Галина Боголюбова, которая рассказала о 
нашем уникальном опыте.

ПРАВОдля всех

№ 13 (624) апрель 2014
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Открытая школа права. Калейдоскоп событий

В чем секрет успеха здравоохранения европейских стран?

михаил Васильевич Горетый, заместитель председателя ТгО 
ООО «Ассоциация юристов россии», вошел в состав Общественного 
совета управления федеральной налоговой службы по Тюменской 
области. Задачей совета является содействие управлению в обе-
спечении защиты и согласования интересов граждан российской 
Федерации, общественных объединений, организаций, органов 
государственной власти для решения вопросов в сфере деятельно-
сти управления. роль общественного совета для налоговой службы 
важна, как в качестве общественной и профессиональной оценки, 
так и в качестве площадки для выработки предложений и инициа-
тив в сфере налогового администрирования.

Новости Тюменского городского отделения 
Ассоциации юристов России
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Иногда вместе с нужной вещью или услугой 
нам настойчиво предлагают другую - совершен-
но ненужную, но выгодную для продавца. Своего 
рода устойчивые «комплекты» товаров и услуг 
настолько вошли в обычаи делового оборота, 
что найти нужное в отдельности иногда бывает 
сложно.

 

Чаще всего подобные «наборы» встречаются в 
сфере финансовых услуг: для получения кредита 
открывается счет (совершенно не нужный заемщи-
ку сам по себе) либо оформляется страховка (что 
также необязательно должно зависеть от наличия 
кредитных отношений).

 
Согласно п. 2 ст. 16 Закона рФ № 2300-1 от 

07.02.1992 «О защите прав потребителей» навя-
зывание товаров или услуг при реализации других 
товаров (работ или услуг) запрещено. Потребитель 
всегда может отказаться от любых дополнительных 
работ или услуг, а если их оплата уже произведена 
без его согласия, то закон на его стороне. Читай-
те закон РФ «О ЗАЩИТе ПРАВ ПОТРеБИТеЛеЙ» 
от 07.02.1992 N 2300-1  в ред. от 02.07.2013 N 
185-ФЗ внимательно:

Статья 16. Недействительность условий до-
говора, ущемляющих права потребителя

1. условия договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с правилами, установ-
ленными законами или иными правовыми актами 
российской Федерации в области защиты прав по-
требителей, признаются недействительными.

Если в результате исполнения договора, ущем-
ляющего права потребителя, у него возникли 
убытки, они подлежат возмещению изготовителем 
(исполнителем, продавцом) в полном объеме.

2. Запрещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг) обязатель-
ным приобретением иных товаров (работ, 
услуг). убытки, причиненные потребителю вслед-
ствие нарушения его права на свободный выбор 
товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать удовлетворение 
требований потребителей, предъявляемых в тече-
ние гарантийного срока, условиями, не связанны-
ми с недостатками товаров (работ, услуг).

(абзац введен Федеральным законом от 
21.12.2004 N 171-ФЗ)

3. Продавец (исполнитель) не вправе без 
согласия потребителя выполнять дополни-
тельные работы, услуги за плату. Потребитель 
вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), 
а если они оплачены, потребитель вправе потре-
бовать от продавца (исполнителя) возврата упла-
ченной суммы.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 
N 212-ФЗ)

роспотребнадзор существенно сокращает ком-
бинации услуг в банковском секторе - кредитная 
услуга, страховая услуга и услуга по ведению счета 
по его твердому убеждению совершенно само-
стоятельны и независимы друг от друга. Следо-
вательно, две последние услуги можно признать 
навязанными потребителю, что есть прямое на-
рушение требований закона рФ «О защите прав 
потребителей».

 
управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Тюменской области

http://72.rospotrebnadzor.ru/
 горячая линия
(3452) 20-86-66
время работы с 9 до 18
перерыв с 13-00 до 13-45
Адрес: 625026, г. Тюмень, ул. рижская, 45-А
Отдел защиты прав потребителей
Тел. (3452) 20-31-11

Но подобные ситуации случаются и в других 
сферах: в сделках по приобретению недви-
жимости, в ЖКх (включение в квитанции об 
оплате дополнительных работ или услуг без со-
гласия на их получение жильцами), популяр-
ное в последнее время и совсем не бесплатное 
SMS-информирование по банковским и иным 
услугам.

Как же правильно себя вести при обнаружении 
таких неправомерных действий? Можно сразу по-
требовать убрать из договора ненужные условия, 
если же о дополнительных работах или услугах 
вы узнали уже после их оказания и даже оплати-
ли их - требуйте возврата на основании п. 3 ст. 16 
Закона рФ «О защите прав потребителей». лучше 
всего это делать письменно: написать претензию 
или жалобу, предупредить об обращении в суд, 
а также жалобой в роспотребнадзор. При отказе 
либо же сразу после обнаружения можно обра-
щаться в суд с оспариванием навязанной услуги. 
Подобных дел много, и практически всегда выи-
грывают споры потребители.

 КАК Не СТАТЬ «ЖеРТВОЙ» СПАм-РАССЫЛКИ
это не касается случаев, когда вы сами остав-

ляете свой телефон, заполняя анкету на получение 
какой-либо бонусной карты и т.п.

Чаще всего мы становимся «жертвами» ком-
паний, рассылающих так называемую «рекламную 
информацию», сами не подозревая, что оплачивая 
мобильную связь и прочие услуги через платеж-
ные терминалы, даем согласие на передачу нашего 
номера мобильного телефона потенциальным 
продавцам различных товаров и услуг: такси, по-
лучение мини-быстрых кредитов, пироги, скидки 
и т.д. и т.п. То есть это сообщения, которые мы 
как абоненты получать не желаем! Как поступить 
человеку, если он хочет исключить свой номер из 
рассылки того или иного магазина?

Довольно часто СМС-сообщения поступают в 
результате рассылки каких-либо магазинов или 
иных предприятий, покупателями или получателя-
ми услуг которых являлись абоненты-потребители. 
Получая дисконтную или иную карту предпри-
ятия, потребители сами дают согласие на даль-
нейшее получение справочно-информационной 
и рекламной информации, поэтому в данном 
случае отказаться от рассылки можно, обратив-
шись непосредственно к данному хозяйствующе-
му субъекту.

Несколько иначе складывается ситуация, когда 
никаких отношений с отправителем СМС раньше 
не было.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» распростране-
ние рекламы по сетям электросвязи, в том числе 
телефонной, в отсутствие предварительного согла-
сия абонента на получение рекламных сообщений 
не допускается. Ответственность за данное нару-
шение несет распространитель рекламы.

установить фактического распространителя 
рекламы по реквизитам, указанным в сообщени-
ях, часто не представляется возможным в связи с 
отсутствием у антимонопольных органов полно-
мочий на ведение оперативно-розыскной дея-
тельности и получение персональных данных о 
владельцах телефонных номеров отправителей.

Поэтому до обращения в антимонополь-
ную службу настоятельно рекомендуем по-
лучателям СмС-рекламы:

- обратиться к своему оператору мобильной 
связи, направив письменный отказ по почте с 
уведомлением о вручении (отправка письма по 
электронной почте не является доказательством 
его получения надлежащим лицом);

- более надежный вариант - составить пись-
менный отказ от получения СМС рекламы в двух 
экземплярах на имя руководителя компании-
оператора мобильной связи. Первый экземпляр 
передать лично представителю в офисе компании, 
на вашем втором экземпляре - поставить входя-
щий номер и /или подпись должностного лица.

Направление абонентом отказа от получения 
СМС-рекламы предусмотрено «условиями оказа-
ния услуг связи», разработанными каждым опе-

ратором и размещенными в качестве публичной 
оферты на официальных сайтах компаний в сети 
Интернет. В соответствии с данными условиями, 
абонент соглашается на весь срок действия до-
говора об оказании услуг связи, подписанного 
сторонами, на получение рекламы при исполь-
зовании услуг связи, при этом абонент вправе в 
любое время выразить свой отказ от получения 
рекламы.

Законодательством рФ установлен месячный 
срок для ответов на обращения граждан.

В случае отсутствия ответа в установленный 
срок и продолжения поступления СМС-рекламы, 
вы можете обратиться с заявлением лично или по 
почте: в канцелярию Тюменского уФАС россии по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 10, телефон: 
8(3452) 505-666; в автоматическом режиме по 
факсу: 8 (3452) 505-914;

по электронной почте: to72@fas.gov.ru
Сайт управления ФАС по Тюменской области 

http://tyumen.fas.gov.ru/page/3789

К заявлению необходимо приложить:
1. Копию вашего обращения к оператору мо-

бильной связи, 
2. Фотографические снимки рекламных сооб-

щений с экрана мобильного телефона, 
3. распечатку сообщений, полученную от опе-

ратора связи, 
4. Копию договора с оператором на оказание 

услуг мобильной связи.

В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в своем обращении необходимо выра-
зить согласие на передачу ваших персональных 
данных оператору мобильной связи или третьим 
лицам - сторонам по отправке СМС рекламного 
характера, а также правоохранительным орга-
нам для проведения оперативно-розыскной дея-
тельности.

Дополнительно обращаем внимание на сле-
дующие обстоятельства. Как указывают операторы 
мобильной связи, их полномочия по отключению 
рассылки СМС-рекламы ограничены только тем 
кругом лиц, с которыми заключены соответствую-
щие договоры на рассылку рекламных сообщений. 
В остальных случаях, включая отправку СМС через 
Интернет, пресечение распространения рекламы 
без привлечения правоохранительных органов не 
представляется возможным.

Материал подготовила Наталья РАШАВец
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Тюменское городское отделение  Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Навязывание услуг потребителю

над выпуском работали: Ольга Загвязинская, 
Наталья Рашавец, Ярослав Ильин, Галина Боголюбова

ПРИГЛАШАем ЖИТеЛеЙ ГОРОДА ТЮмеНИ И ТЮмеНСКОГО РеГИОНА 
ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ БеСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧеСКОЙ ПОмОЩИ 

В «СТУДеНЧеСКУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ КЛИНИКУ»
 

Основные направления работы «Студенческой юридической клиники»:
Разъяснения действующего законодательства по вопро-

сам гражданского (в том числе по вопросам защиты прав 
потребителей), гражданско-процессуального, наследствен-
ного, жилищного, трудового, семейного, земельного, нота-
риального, административного и иных отраслей права;

Предоставление устных консультаций по правовым 
вопросам;

Оказание помощи в составлении исковых заявлений, 
ходатайств, жалоб, апелляционных, кассационных, над-
зорных жалоб и иных документов правового характера;

Информирование населения по различным правовым вопросам.

За дополнительной и более полной консультацией, а также для получения бесплат-
ной юридической помощи, в особенности по защите прав потребителей, вы можете об-
ратиться по адресу:

625003, г. Тюмень,
ул. Тургенева, д.9
т.: 89224820381,
8(3452)467835
e-mail: 777bogolubova@mail.ru

Наши консультации



№ 13 (624) апрель 2014РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
òåë. 46-23-28
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 1.04.2014 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 232. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

8

Прошло почти двенадцать лет с 
того памятного дня, когда обществен-
ность Тюмени приняла решение: об-
ластной центр должен стать городом 
здорового образа жизни. Произо-
шло это по нашему предложению на 
первой научно-практической конфе-
ренции «Формирование здорово-
го образа жизни населения города 
Тюмени», состоявшейся 25 сентября 
2002 года. Она была организована и 
проведена по нашей инициативе Тю-
менским государственным универси-
тетом совместно с администрацией 
г. Тюмени. 

 Произошли ли за эти годы ожи-
даемые перемены, какой он, наш 
город сегодня, и, главное, как нам в 
нем живется сейчас? Вот какой ответ 
дает зарубежный исследовательский 
центр Superjob.ru, (который в сим-
патиях к РФ отнюдь не склонен), 
изучавший вопрос, где лучше всего 
жить россиянину. Обследование 
проводилось в 20 крупных городах, 
среди которых Краснодар, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
и др. мегаполисы РФ. Оказалось, 
что лучшим городом страны является 
Тюмень: 88% тюменцев полностью 
довольны жизнью; на втором месте г. 
Краснодар - 87%; третье место раз-
делили Новосибирск и Ярославль - 
82%. Думаю, что не будет ошибкой 
присоединиться к 88% опрошенным 
горожанам и нам.

 Одновременно следует отме-
тить, что привлекательным наш 
город кажется не только постоянным 
жителям, но и гражданам бывших ре-
спублик бывшего СССР, которые 
хотят в Тюмени жить и работать…

 Приведем еще одну объек-
тивную оценку г.Тюмени. Мин-
регионразвития ,  анализируя 
социально-экономическое положе-
ние в стране (учитывались основ-
ные показатели реального сектора 
экономики, занятости населения, 
уровень жизни, доходы, обеспечен-
ность жильем, медобслуживанием), 
по итогам 2013 г. признало бесспор-
ным развивающимся лидером Тю-
менский регион. На втором месте 
- Сахалинская область, третье место 
- ЯНАО и 4-е - ХМАО. 

 Эти оценки подтверждаются со-
ответствующими объективными па-
раметрами качества жизни. 

Так, демографическая ситуа-
ция в Тюмени в настоящее время - 
наилучшая в РФ, а по некоторым 
параметрам находится на мировом 
уровне. Так, рождаемость, начи-
ная с 2010 г, находится на уровне 
16-17 промилле. При этом на про-
тяжении всего периода наблюдений 
рождаемость в Тюмени превышала 
на 23-37% среднероссийский уро-
вень. В 2013 году в Тюмени родилось 
самое большое (13424) за последнее 
время число детей. По приросту на-
селения наш регион относится к ко-
горте лидеров, уступая первое место 
лишь Дагестану. 

 Важным показателем уровня 
жизни является ее средняя продол-
жительность, которая в Тюмени в 
последние годы имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению. Так, если 
в 2003 году она составляла 56 лет у 
мужчин и 68 - у женщин, то уже в 

2012 г. средняя продолжительность 
жизни мужчин достигла почти 64 
(63,4) лет, женщин -75,6 лет. Это 
стало возможным благодаря улуч-
шению социального обслуживания 
населения. Примечательная особен-
ность тюменской демографии - уве-
личение числа долгожителей, то есть 
тех, кому исполняется 90 и более лет. 
Число их постоянно возрастает, и на 
01.01. 2014 года у нас зарегистриро-
вано уже 2750 человек, из них 2374 
женщины и 376 мужчин. Первое 
место по числу долгожителей (1071) 
принадлежит Тюмени, причем, по 
предварительным данным Росстата, 
удельный вес долгожителей у нас 
выше, чем в среднем по стране. 

 Большой вклад в реализацию 
проектов формирования здоровья 
средствами здорового образа жизни 
населения города Тюмени посто-
янно вносят научно-педагогические 
сотрудники Тюменского государ-
ственного университета, учреж-
дений департаментов по спорту и 
молодежной политике, образования, 
здравоохранения, а также печатные 
и электронные СМИ.

В настоящее время под эгидой 
Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здраво-
охранения при ООН реализуется 
Международный проект «Здоровые 
города», охватывающий в 30 странах 
Европы более тысячи городов. При-
ступили к участию в нем и российские 
города Калининград, Смоленск, Но-
восибирск и др.

«Тюмень - лучший город земли!».  
Соглашаясь с этим исполненным 
любви к родному городу высказы-
ванием, хотелось бы в то же время 
видеть на улицах города красочные 
панно со словами «Тюмень - первый 
в мире город здорового образа 
жизни». Первый в России - это од-
нозначно, если не опоздаем, затра-
тив много времени на обсуждение и 
оформление документации. Вполне 
вероятно, что мы окажемся первы-
ми и в мире. Во всяком случае, при 
тщательном поиске в доступной нам 
научной литературе, в СМИ, а также 
в Интернете сообщений по искомой 
проблеме не имеется.

Теперь сделаем заключение: 
если каждый из 600 тысяч жителей 
Тюмени станет стремиться к созида-
нию (повышению уровня индивиду-
ального и общественного здоровья, 
улучшению условий производствен-
ной и природной окружающей среды) 
и одновременно возьмет на себя обя-
зательства противодействовать раз-
рушительным силам (т.е. факторам 
риска развития патологии: курению, 
гиподинамии, нерациональному пи-
танию, употреблению наркотиков и 
т.д.), то в итоге мы создадим мощную 
интегральную ноосферу города здо-
рового образа жизни, которая, в свою 
очередь, будет оказывать благотвор-
ное влияние на каждого из нас.

 
Валерий ЧИМАРОВ, 

организатор и руководитель 
регионального общественного дви-

жения «Тюменцы - за здоровый 
образ жизни!», доктор медицин-

ских наук, профессор, академик 
РАСН, заслуженный врач России 

Фестиваль «Маршрут дружбы» 
- одно из мероприятий, проводимых в 
рамках реализации Программы «Уни-
верситет здорового образа жизни» в 
Тюменском государственном уни-
верситете, целью которого является 
преодоление межкультурных границ 
и барьеров на основе познания и раз-

вития национальных видов спорта, 
игр и физических упражнений наро-
дов нашей страны и мира.

Основными задачами фестива-
ля являются:

- развитие межкультурных ком-
муникаций, воспитание студенче-
ской молодёжи на основе уважения 
многовековых культурных тради-
ций народов мира и национальных 
видов спорта; 

- сплочение студенческой мо-
лодёжи, предупреждение экс-
тремизма, укрепление дружбы и 
межнационального сотрудничества 
на основе познания своих и иных 
народно-этнических корней, нацио-
нальных и самобытных спортивных 
традиций, воспитание чувства наци-
онального достоинства, патриотиз-
ма и интернационализма;

- пропаганда физической куль-
туры и спорта, привлечение моло-
дёжи к здоровому образу жизни, 
повышение роли физической куль-
туры и спорта в жизни университет-
ского сообщества.

В 2013-2014 учебном году фе-
стиваль проводился в три этапа: 
октябрь - ноябрь - внутри инсти-
тутов ТюмГУ; декабрь - между 
институтами ТюмГУ; март - сорев-

нуются лучшие команды институтов 
ТюмГУ и приглашенные команды 
вузов г.Тюмени.

в итоговом этапе фестива-
ля, который состоялся 6 марта 
2014 г., приняло участие 8 команд 
(по 10 человек в каждой: 5 юношей 
и 5 девушек): 

три команды институтов Тюмен-
ского государственного университе-
та: ИнБио, ИФиХ и объединенная 
команда ИГиПа и ФЭИ, а также 
команды вузов города Тюмени: 
ТГНГУ, ТГАСУ, ТГАМЭУП, 
ТГАУСЗ. ТГАКИиСТ.

Обязательным условием для 
каждой из команд было участие в 
стартах представителей, как мини-
мум, трёх национальностей.

Фестиваль проводился по 
двум номинациям: 

• спортивные станции, состав-
ленные из национальных игр и видов 
спорта;

• перетягивание каната.
Всего было 9 станций: русская, 

белорусская, грузинская, южная, 
прибалтийская, тюркская, студенче-
ская, сибирская, интеллектуальная. 
На каждой станции (в течение 3-5 
минут) команды выполняли опреде-
ленные задания. 

В перерывах между станциями 
для всех участников и зрителей вы-
ступали коллективы художествен-
ной самодеятельности студентов 
ТюмГУ, которые исполняли танцы 
разных народов. Кроме того на 
сцену выходили: команда Тюмен-
ской области по черлидингу, ко-
манда «Мафия», хореографическая 
студия «Дегор».

в первой номинации резуль-
таты распределились следующим 
образом:

1 место - Институт физики и 
химии ТюмГУ;

2 место - Институт биологии 
ТюмГУ;

3 место - объединенная команда 
ИГиП и ФЭИ ТюмГУ;

4 место - Тюменский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет (ТГАСУ);

5 место - Тюменский государ-
ственный нефтегазовый универси-
тет (ТГНГУ);

6 место - Тюменская госу-
дарственная академия мировой 
экономики, управления и права 
(ТГАМЭУП);

7 место - Тюменская государ-
ственная академия культуры, ис-
кусств и социальных технологий 
(ТГАКИиСТ);

8 место - Тюменский государ-
ственный аграрный университет Се-
верного Зауралья (ТГАУСЗ).

В номинации «Перетягива-
ние каната» золотым призёром 
стала команда Института биологии 
ТюмГУ, 2-е место заняли пред-
ставители команды Тюменского 
государственного архитектурно-
строительного университета, 
третье - Институт физики и химии 
ТюмГУ.

Победители, призёры и участ-
ники в каждой номинации Фести-
валя были награждены кубками, 
дипломами и медалями соответству-
ющих степеней, а также памятными 
призами.

Светлана ЧЕРНЯКОВА, 
ст.  тренер-преподаватель ЦОФК.

Фестиваль 
«Маршрут дружбы» в ТюмГУ

Тюмень - первый 
в мире город здорового 

образа жизни?

7 аПРЕля ВсЕмИРНый дЕНь здОРОВья

Четвертый год подряд в Тюменском государственном университете про-
водится ставший уже традиционным Фестиваль студентов и аспирантов 
вузов г.Тюмени по национальным играм и видам спорта под названием 
«Маршрут дружбы».


