
III Вторник, 25 января 2022 г.
oblgazeta.ru

Молебен в церкви 
и бал с королём и королевой
Как празднуют День студента в свердловских вузах
Ирина ГИЛЬФАНОВА, 
Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня в России все 
студенты отмечают 
Татьянин день. В одних 
учебных учреждениях 
это делают с размахом, 
в других более скромно, 
по-домашнему. 
«Облгазета» узнала, 
как уральские вузы 
будут поздравлять 
своих студентов 
и где уже сложились 
свои традиции 
празднования этого дня. 

Медовуха 
и исполнение 
желаний
25 января в большинстве 

вузов подходит к концу зим-
няя сессия, за которой следу-
ют долгожданные каникулы, 
поэтому поводов отметить 
Татьянин день становится 
ещё больше.

Так, в Уральском фе-
деральном университете 
(УрФУ) День студента отме-
тят во время большого пере-
рыва в главном корпусе на 
Мира,19 и в здании на Лени-
на, 51. Там учащимся выда-
дут традиционный для это-
го праздника напиток – без-
алкогольную медовуху. Так-
же студенты получат пода-
рочные боксы, а все Татьяны 
– цветы. Но часть праздника 
пройдёт в онлайн-формате: в 
18:00 для учащихся проведут 
беспроигрышную викторину.

В смешанном формате 
праздник отметят и в Ураль-
ском государственном горном 
университете (УГГУ). Утром 
ректор Алексей Душин встре-
тится с учащимися вуза, чтобы 
обсудить проблемы универси-
тетской жизни и ответить на 
вопросы. В 12:00 в храме Свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца состоится молебен в честь 
святой Татьяны, к которому 
могут присоединиться все же-
лающие студенты и сотрудни-
ки учреждения. Позднее, уже 
в стенах УГГУ, пройдёт интел-
лектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», которую также про-
ведут и в онлайн-формате. В 
командах будут как студенты, 
так и преподаватели. 

Кроме того, в Татьянин 
день ректор Горного универ-
ситета объявит три-пять жела-
ний своих студентов, которые 
будут исполнены в ближайшее 
время. Незадолго до праздни-
ка учащиеся вуза отправляли 
анкеты со своими мечтами. 

– Эта традиция сохраня-
ется уже более десяти лет, – 
рассказывает «Облгазете» 
пресс-секретарь УГГУ Татья-
на Свалова. – В прошлом году 

ректор дарил студентам кни-
ги, в 2020 году – стажиров-
ку в университете в Китае и 
сертификат на обучение ки-
тайскому языку. Самыми ин-
тересными желаниями были 
прыжки с парашютом, обо-
рудование для сноубордиче-
ского клуба, катание в упряж-
ке с хаски, путешествие в Пе-
тербург. Часто ребята просят 
обучение в автошколе или 
экскурсию в Уральский ге-
ологический музей, а ино-
странные студенты – форму 
нашего университета. 

Фотозона, каток 
и просмотр кино
В холле на втором этаже 

Уральского института управ-
ления – филиале Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (УИУ РАНХиГС) – 

обустроят фотозону для всех 
студентов. Но особое вни-
мание в этот день уделят со-
трудникам и студенткам вуза 
с именем Татьяна.

– У нас будет фотосессия 
всех Татьян в общем антураже 
с вручением памятных подар-
ков, – поясняет директор Цен-
тра общественных связей УИУ 
РАНХиГС Виктор Белимов. 
– К слову, среди сотрудни-
ков в УИУ работает десять Та-

тьян. После для всех обучаю-
щихся в университетском об-
щежитии будет организовано 
чаепитие за просмотром ки-
нофильма на студенческую 
тему. 

В Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете для студентов устра-
ивают праздник на льду. По-
мимо обычного катания на 
коньках на одном из крупных 
катков в Екатеринбурге за-

планирована развлекатель-
ная программа.

А вот в Уральском госу-
дарственном экономическом 
университете (УрГЭУ) мас-
штабные празднования Дня 
студента традиционно пере-
несут на несколько дней, 28 
января в Доме культуры ву-
за состоится ежегодный сту-
денческий Зимний бал, при-
уроченный к Татьянино-
му дню. Как сообщили «Обл-

газете» в пресс-службе учреж-
дения, кроме танцев будет 
много творческих выступле-
ний самих студентов. Глав-
ным событием вечера станет 
выбор короля и королевы ба-
ла. К этому конкурсу финали-
сты готовились на протяже-
нии нескольких недель и при-
думывали собственные номе-
ра, которые представят пу-
блике в этот праздник. 
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Всем Татьянам в УрФУ в День студента дарят цветы
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КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ
День студента празднуют не только в крупных екатеринбургских ву
зах, но и в средних специальных учебных заведениях Свердловской 
области. Так, в Нижнетагильском государственном профессиональ
ном колледже имени Н. А. Демидова для учащихся организуют те
матические классные часы, а также проведут интеллектуальнораз
влекательную игру «Игры разума». А в КаменскУральском технику
ме торговли и сервиса студентов ждёт интеллектуальная игра «Моз
гобойня» и артфестиваль. Организаторы обещают, что все меропри
ятия пройдут в соответствии с санитарноэпидемическими требова
ниями.

КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной политики 
Свердловской области:

– В нашем регионе большое внимание уделяется повышению пре
стижа высшего образования, поддержке талантливой молодёжи. В 
2021 году 37 уральских школьников стали призёрами и победителя
ми финала Всероссийской олимпиады школьников. Все они помимо 
денежных премий получили право на поступление вне конкурса в лю
бой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиа
ды. Уверен, что и в этом году мы будем гордиться нашими ребятами – 
региональный этап Всероссийской олимпиады уже идёт.

В ТЕМУ
На минувшей прессконференции, посвящённой итогам 2021 года 
и планам на 2022 год, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назвал УрФУ градообразующим предприятием Екате
ринбурга. В этом вузе обучается более 36 000 студентов и работает 
3 762 научнопедагогических работника.

Кроме того, УрФУ обогнал все вузы России по приёму абиту
риентов. В 2021 году в университет поступило 12 876 первокурсни
ков, из них на бюджете учится 7 606 человек – это тоже самый вы
сокий показатель в стране. 

– Мы активно внедряем актуальные образовательные програм
мы, новые механики в образовании, поддерживаем тесную связь с 
ведущими работодателями не только в Свердловской области, но и 
по всей стране, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Имен
но по этой причине наш вуз выбирают абитуриенты широкой геогра
фии. На сегодня каждый второй студент УрФУ приехал в Екатерин
бург из другого города России, каждый девятый – из другой страны.

ИНТЕРЕСНО
l День российского студенчества, или Татьянин 

день, официально отмечается с 2005 года и свя
зан с учреждением первого высшего учебно
го заведения в России – Московского государ
ственного университета. 25 января 1755 года 
императрица Елизавета Петровна подписала 
указ об основании МГУ. Эта дата совпала с днём 
памяти святой мученицы Татьяны, которая стала 
покровительницей студентов этого вуза. 

l Святая Татьяна – раннехристианская мученица, 
пострадавшая в Риме в III веке во время гонений 
на христиан. Почитается и православной, и ка
толической церковью. В Екатеринбургской епар
хии нет храмов имени святой мученицы Татья
ны. До 1755 года Татьянин день назывался Днём 

Татьяны Крещенской, потому что её праздник 
отмечался на неделе после Крещения. После ре
волюции большевики запретили отмечать Татья
нин день, как и другие религиозные даты, но в 
1990х годах праздник вернулся.

l Сначала Татьянин день отмечали только сту
денты, преподаватели и выпускники МГУ. По
сле молебна в университетской церкви все 
причастные собирались на массовые гулянья 
по столице. Позже к такому празднованию на
чали подключаться и учащиеся других вузов 
страны. К слову, в этому году студенты МГУ 
тоже смогут получить кружку безалкогольной 
медовухи из рук нынешнего ректора вуза Вик�
тора Садовничего. 

Владимира Васильева, погубившего в пьяном ДТП 
двух человек, частично оправдали
Татьяна БУРОВА

В изначально скандальном 
деле Владимира 
ВАСИЛЬЕВА произошёл 
очередной скандальный 
поворот. Свердловский 
областной суд оправдал 
его по одной статье 
обвинения и снизил 
наказание по другой. 
В итоге Васильев получил 
право на реабилитацию, 
а срок его грядущего 
пребывания в колонии 
усох как шагреневая кожа.

Подмены, 
подтасовки
Жуткая авария, напомним, 

произошла в центре Екате-
ринбурга ранним утром 4 ав-
густа 2019 года. Она была за-
фиксирована видеокамерами 
и заснята очевидцами. На ро-
ликах, выложенных в Интер-
нете, видно, как автомобиль 
на бешеной скорости несётся 
по улице Малышева и врезает-
ся в машины, стоящие на све-
тофоре перед улицей Москов-
ской. Скрежет железа, воскли-
цания тех, кто оказался рядом, 
и неадекватное поведение ви-
новника ДТП и его пассажира…

Свидетели аварии, врачи 
скорой помощи отмечали, что 
водитель и его пассажир явно 
находились в состоянии опья-
нения. Однако кровь на на-

личие алкоголя почему-то не 
проверяли, а в моче Владими-
ра Васильева следов алкого-
ля или других веществ экспер-
ты не нашли. Сам он тоже твер-
дил, что был абсолютно трезв. 
И лишь после того как род-
ственники погибших, таксиста 
Александра Трушкова и его 
пассажира Виталия Никифо-
рова, подняли шум, вскрылась 
ошеломляющая правда. Оказа-
лось, что образец крови Васи-
льева был утрачен, а повторно 
проведённая экспертиза уста-
новила, что сданная на ана-
лиз моча принадлежит не Вла-
димиру, а его отцу Андрею Ва-
сильеву, на тот момент высо-
копоставленному сотруднику 
Росгвардии.

Как отец ухитрился сдать 
анализы за сыночка? Якобы 
замотанный работой врач пе-
репоручил проконтролиро-
вать процесс медсестре, а та 
ненадолго вышла из кабине-
та, вот Васильевы и восполь-
зовались случаем. Версия не 
выдерживает никакой крити-
ки, тем не менее к уголовной 
ответственности ни врача, ни 
медсестру не привлекли. До-
казать корыстный мотив в их 
действиях или не сумели, или 
не захотели.

Избежал наказания и Ан-
дрей Васильев. Материалы о 
подмене биоматериала были 
выделены в отдельное про-
изводство и переданы в след-

ственный отдел СК России 
по Центральному военному 
округу.

– Признаки фальсифи-
кации доказательств в дей-
ствиях Андрея Васильева бы-
ли установлены, – объяснил 
«ОГ» начальник отдела гос-
обвинителей прокуратуры 
Свердловской области Ев-
гений Коваленко. – Но воз-
буждать уголовное дело про-
тив офицера не стали, сослав-
шись на примечание к статье 
316 Уголовного кодекса РФ. В 
нём говорится, что от ответ-
ственности за укрыватель-
ство преступления освобож-
даются близкие родственни-
ки того, кто его совершил.

Гримасы 
гуманности
Остаётся лишь поражать-

ся, как ловко гуманизация 
правосудия используется ис-
ключительно на пользу тех, 
кто преступает закон. Согла-
ситесь, одно дело – не выда-
вать родственника, другое – 
фальсифицировать доказа-
тельства, используя долж-
ностной ресурс. По сути, Ва-
сильев-старший лишил след-
ствие важной улики, но это 
сошло ему с рук. Васильев-
младший упорно твердит, что 
сел за руль в трезвом виде, а 
аварию совершил потому, что 
внезапно почувствовал себя 

плохо. Он не устаёт подчёрки-
вать, что лабораторным пу-
тём опьянение не доказано, 
и требует, чтобы суд руковод-
ствовался презумпцией неви-
новности и снял с него обви-
нение в управлении авто в не-
трезвом виде. Пока суды этот 
довод отметают, но кто его 
знает, как дальше дело повер-
нётся. Ведь удалось же Вла-
димиру Васильеву добить-
ся, чтобы с него сняли обви-
нение в угоне авто, а из при-
говора исключили ссылку на 
повышенную общественную 
опасность деяния. Происходи-
ло это довольно странно.

Первоначально это резо-
нансное дело рассматривалось 
в Ленинском районном суде. 
Большинство заседаний было 
закрыто для публики и СМИ. 
Судья Александр Суслов объ-
яснял свои решения интере-
сами несовершеннолетних по-
терпевших и необходимостью 
сохранить медицинскую тай-
ну. Однако заинтересованы в 

сокрытии обстоятельств дела 
был лишь подсудимый. Потер-
певшие, напротив, настаивали 
на гласном и открытом процес-
се, но их никто не слушал.

В марте 2021 года огласи-
ли приговор: 9 лет и 3 месяца 
лишения свободы в колонии 
общего режима. Недовольны 
им остались и потерпевшие, и 
осуждённый. Апелляционные 
жалобы поступили в Сверд-
ловский областной суд, и он 
принял решение приговор от-
менить, вернуть дело на новое 
рассмотрение в ином составе 
суда. Причём одной из причин 
отмены приговора называлось 
нарушение принципа гласно-
сти при рассмотрении дела.

В августе 2021 года де-
ло Владимира Васильева на-
чала рассматривать в Ленин-
ском районном суде судья Та-
тьяна Чащина, но закончить 
его не успела. Прокуратура 
Свердловской области опро-
тестовала апелляционное ре-
шение областного суда в Седь-

мом кассационном суде, распо-
ложенном в Челябинске. И тот 
принял решение направить 
дело Владимира Васильева на 
новое рассмотрение в Сверд-
ловский областной суд.

Что дальше?
По новой дело в област-

ном суде рассматривала кол-
легия из трёх судей. Родствен-
ники погибших надеялись, 
что их доводы будут услыша-
ны, и срок Владимиру Васи-
льеву, который так и не раска-
ялся по-настоящему в содеян-
ном, добавят. Увы, их ожида-
ния не сбылись. Новый приго-
вор, который огласил предсе-
дательствующий Александр 
Андреев, потерпевших ошара-
шил. С Владимира Васильева 
сняли обвинения в угоне авто-
мобиля и признали необосно-
ванной ссылку на повышен-
ную общественную опасность 
совершённого им деяния при 
назначении наказания. В ито-
ге срок лишения свободы Вла-
димиру Васильеву снизили до 
8 лет 11 месяцев. Если учесть, 
что с 14 августа 2019 года он 
содержится в СИЗО, а день на-
хождения там приравнивается 
к полутора дням в колонии, то 
почти четыре года он уже от-
сидел. Вскоре можно и на ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние проситься.   

Молодые учёные 
удостоены премий 
губернатора
Уральские учёные получат по 200 тысяч рублей.

«Интересно, что в этом году из 22 человек 
12 лауреатов – это девушки. Они занимаются ма
шиностроением, физикой, инженерными наука
ми, медициной, экономикой, аграрными наука
ми. Горд за всех победителей!» – написал в сво
ём Инстаграме глава региона.

В числе лауреатов – Екатерина Антонова из 
Института высокотемпературной электрохимии 
УрО РАН, награждённая за лучшую работу в об
ласти химии твёрдого тела и электрохимии. Её 
разработки могут быть использованы при соз
дании автономных генераторов для обеспечения 
теплом и электричеством отдельных объектов 
северных регионов области и Сибири. 

Елена Никитина из Института органическо
го синтеза УрО РАН удостоена премии за лучшую 
работу в области неорганической и органической 
химии. Она занимается формированием научных 
основ для новых импортозамещающих лекарств, 
доступных и обладающих высокой эффективно
стью и минимальным побочным действием.

Ещё один лауреат – Денис Рогожников из 
УрФУ. Он получит премию за разработки в сфе
ре металлургии и металловедения. Его научный 
труд посвящён переработке нетрадиционного сы
рья с высокотоксичными компонентами.

Полный список лауреатов – в указе губерна
тора Свердловской области №19УГ, опублико
ванном в номере «ОГ» от 22.01.2022. 

Напомним, что молодых учёных до 35 лет 
награждают в Свердловской области с 2004 
года. Всего за 18 лет поддержку получили 327 
уральцев.

Оксана ЖИЛИНА

Два кладбища 
и семейное захоронение 
в Екатеринбурге 
признали объектами 
культурного наследия
Соответствующие приказы подписал начальник 
управления Государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
Евгений РЯБИНИН. 

Объектом культурного наследия стало клад
бище XIX – начала XX века в Зелёной роще. 

«Предмет охраны ОКН: земельный участок 
в пределах границ территории объекта культур
ного наследия; культурный слой, погребения, по
гребальные конструкции (склепы), межмогиль
ное пространство, артефакты, фиксируемые ви
зуально, скрытые под землей, надмогильные 
камни и конструкции XIX – начала XX в., а также 
мемориальное значение объекта культурного на
следия», – говорится в заключении экспертизы.

Второй объект – Второе немецкое (лютеран
ское) кладбище, которое теперь представляет 
парк на Блюхера. Здесь предметами охраны ста
ли земельный участок, склепы, надмогильные 
камни и конструкции XIX – начала XX века. Кроме 
этого, кладбище имеет мемориальное значение.

В список также попало семейное захороне
ние Агафуровых 1883–1918 гг. на татаробаш
кирском кладбище. Это означает, что теперь на 
территориях всех этих объектов запрещена рас
пашка земельных участков, выемка грунта, сня
тие дёрна, прокладка новых инженерных комму
никаций, устройство объектов инфраструктуры.

Помимо этого, в Екатеринбурге установили 
охранную зону для трёх старинных домов: зда
ния Русского общества торговли аптекарскими 
товарами (Розы Люксембург, 34), дома Оленева 
В. Ф. (Розы Люксембург, 36) и дома К. В. Рейн
фельда (Розы Люксембург, 38/13). Теперь в гра
ницах этих построек запрещается организовы
вать парковки, устанавливать торговые киоски 
и строить здания выше 12 метров. Также здесь 
нельзя размещать рекламные растяжки и прово
дить ремонтные работы, которые могут повре
дить памятники.

Анна МИТЧИНА

На три месяца 
перекроют улицу 
Серафимы Дерябиной
Это связано со строительством трамвайной ли-
нии в Академический район Екатеринбурга.

Ограничение, вводимое предприятием 
«Трест Уралтрансспецстрой», продлится с 12 
февраля по 15 мая. В этот период транспорт в 
обоих направлениях будет ходить по нечётной 
стороне улицы Серафимы Дерябиной. Горожан 
просят заранее планировать маршрут.

Нина ГЕОРГИЕВА

Уральские врачи 
спасли пациента 
со стопроцентным 
поражением лёгких
Медики боролись за его жизнь с октября про-
шлого года.

Екатеринбуржца Никиту Х. осенью доставили 
в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался 
на затруднённое дыхание. Болезнь развивалась 
стремительно. Состояние прогрессивно ухудша
лось, несмотря на проводимую терапию. Паци
ента перевели в реанимацию, где он находился в 
палате интенсивной терапии более 40 дней.

«Я никогда не дорожил своим здоровьем. 
Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт 
меня стороной или переболею в лёгкой форме. 
Не думал, что он так сломает меня. Очень бла
годарен врачу и медсёстрам – всем, кто был со 
мной в этот момент и помогал мне выкарабкать
ся. Если бы не они, не знаю, что бы со мной бы
ло», – цитирует пациента департамент информ
политики Свердловской области.

Благодаря своевременно принятым реанима
ционным мерам и слаженной работе медперсо
нала мужчина уже выписался домой.

Анна МИТЧИНА

Зимний бал – 
праздник, которого 
ждут многие 
студенты УрГЭУ

П
РЕ

СС
С

Л
УЖ

БА
 У

РГ
ЭУ

 / 
АР

ХИ
ВН

О
Е 

Ф
О

ТО

ПЯТЬ УРАЛЬСКИХ ВУЗОВ В ЦИФРАХ

Вуз

Приём 
на бюджетные места

Число 
образовательных 
программ

Число научно-
педагогических 
работников

Количество мест 
в общежитиях 
для иногородних 
студентов 

2021 год 2022 год

УрФУ 7 606 9 294 341 3 782 7 500
УрГЭУ 379 398 42 611 1 073

УрГАУ 1 100
Более 
1 009

76 328 850

УИУ РАНХиГС 125 199 12 136 474
УГГУ Более 779 803 70 486 200

СПРАВКА «ОГ»
В статье 133 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, регламениру
ющей порядок реабилитации, говорится: 

«Право на реабилитацию включает в себя возмещение имуще
ственного вреда, устранение последствий морального вреда и вос
становление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Вред, причинённый гражданину в результате уголовного преследо
вания, возмещается государством в полном объёме независимо от 
вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда».

Подробности 
о деле читайте 
в материалах «ОГ»

«9 лет и 3 месяца 
лишения свободы: 
в Екатеринбурге 
вынесли приговор 
Владимиру 
Васильеву, 
погубившему 
двух человек»

«Суд за закрытыми 
дверями: всегда 
ли публику не 
пускают на процесс 
на законных 
основаниях?»




