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Анатолий КАЛДИН 
В уральских вузах про-
ходит череда Дней от-
крытых дверей. Школь-
ные весенние каникулы 
– это у вузов последний 
перед летом шанс по-
влиять на выбор абиту-
риентов. Схватка за ка-
дры нешуточная: в этом 
году количество выпуск-
ников школ сократи-
лось в 2,5 раза. Значит, 
не приложив достаточ-
но сил, какие-то учеб-
ные заведения риску-
ют 1 сентября не досчи-
таться студентов, что, в 
свою очередь, может по-
влиять на объём финан-
сирования.Конкурент сезона среди уральских вузов — Ураль-ский федеральный универ-ситет. В конце весны анон-сировано слияние бывшего УГТУ-УПИ и Уральского го-сударственного университе-та, которое значительно уве-личит мощности вуза. В нём будут работать пять тысяч преподавателей и три тыся-чи сотрудников. В 2011 го-ду объединённый универси-тет ставит задачу привлечь на научные исследования 500 миллионов рублей фе-деральных инвестиций. Фа-культеты того и другого ву-за тоже сольются и в итоге образуют девять институ-тов на любой студенческий вкус. Их программы утверж-дены.–Школьники уже опреде-лились с выбором экзаменов — теперь они присматрива-ются к конкретным факуль-тетам, – говорит директор центра довузовского образо-вания УрФУ Мария Пащина. – Поэтому основная работа сейчас сосредоточена внутри факультетов: они сами реша-ют, как привлекать абитури-ентов.Хотя и бывший УГТУ-УПИ, и УрГУ представляют один бренд – УрФУ, каждый факуль-тет самостоятельно опреде-лил, когда он откроет абиту-риентам двери. Теплоэнергетический фа-культет УрФУ собирается про-

демонстрировать будущим студентам лабораторию кафе-дры тепловых электростан-ций и учебно-тренировочный комплекс кафедры турбин и двигателей, а также пока-жет фильм, посвящённый ко-тельным установкам. Био-логический факультет УрГУ удивит гостей редкими экс-понатами своего зоологиче-ского музея. Здесь можно бу-дет увидеть скелет настояще-го слона, жившего когда-то в екатеринбургском зоопар-ке, чучела пары волков, бро-неносца и других млекопита-ющих и птиц. Вузы ждут бу-дущих студентов не только из одиннадцатого класса. В  УрФУ продолжает работу про-грамма «Школа — вуз», кото-рая помогает десятиклассни-кам, сдав экстерном два клас-са за один год, уже этим ле-том стать студентами. Уральский государствен-ный экономический универ-ситет для Дня открытых две-рей выбрал субботу. Сюда абитуриентов заманивают с помощью выпускника УрГЭУ Александра Незлобина. Ре-зидент «Comedy club» будет много шутить и общаться с гостями. Также абитуриен-ты смогут узнать больше про факультеты, инфраструкту-ру вуза и работу органов сту-денческого самоуправления в форме увлекательной игры «Dozor-School». 

– Абитуриенту важно по-нимать, куда он поступит и кем выпустится. Поэтому в презентации факультета де-лаем акцент на знакомство с выпускающими кафедрами. Также подробно рассказыва-ем про двухуровневую систе-му образования, то есть ба-калавриат и магистратуру, которая появляется с этого учебного года, – рассказыва-ет начальник управления по приёму и довузовской подго-товке УрГЭУ Ирина Мартья-нова. С большим размахом День открытых дверей пройдёт в Уральском государствен-ном горном университете. В субботу абитуриенты смо-гут лично пообщаться с рек-тором Николаем Косаревым и прославленными студента-ми вуза — чемпионом мира и Европы по плаванию Юри-ем Прилуковым и чемпион-кой мира по пауэрлифтингу Юлией Медведевой. На сце-не в этот день выступит во-енный оркестр под руковод-ством уральского дирижёра Александра Павлова. Кстати, большинство музыкантов в нём — студенты УГГУ. На Дне открытых дверей в горном решили не останавли-ваться. В апреле группа пред-ставителей вуза отправится к школьникам Полевского и Но-воуральска, чтобы рассказать об учёбе в УГГУ. Также препо-

даватели вуза регулярно про-водят для школьников экс-курсии по вузу, в игровой фор-ме рассказывают о минералах. В прошлом году УГГУ перевы-полнил план приёма на 200 человек, задача максимум на этот раз – не сдать позиций. Казалось бы, раз вы-пускников стало меньше, то конкурс на место при поступлении будет неве-лик, и абитуриентам мож-но неспешно готовиться к поступлению. Даже – спу-стя рукава. Но это будет опрометчивым решением, потому что общее коли-чество мест, как бюджет-ных, так и платных, по-ка  неизвестно. Контроль-ные цифры приёма будут обнародованы позднее – решение принимается на федеральном уровне. В Российском государствен-ном профессионально-педагогическом универ-ситета пытаются прогнози-ровать ситуацию:–В Москве мы заказали практически такое же количе-ство мест, как и в прошлом го-ду, – говорит ответственный секретарь приёмной комиссии РГППУ Сергей Каменских. – Но в последние годы есть тенден-ция к сокращению  бюджет-ных мест по экономическим, гуманитарным и социальным направлениям.
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  ...Письмо пе-
дагогов из По-
левского, проци-
тированное в на-
чале статьи, за-
канчивается сло-
вами: «Мы обра-
щаемся к нерав-
нодушным лю-
дям и организа-
циям стать ше-
фами, друзьями 
нашим детям, ко-
торым в совре-
менном мире жи-
вётся одиноко!». 
Кто откликнется 
на этот призыв?

  вузы ждут 
будущих студен-
тов не только из 
одиннадцатого 
класса. в  
УрФУ продолжа-
ет работу про-
грамма «Школа — 
вуз», которая по-
могает десяти-
классникам, сдав 
экстерном два 
класса за один 
год, уже этим ле-
том стать студен-
тами.

спокойствие можно почувствовать не только рядом с родными 
людьми, но и с теми, кто к тебе неравнодушен. Фото Ольги  
КАДОЧНИКОВОЙ

Тамара ВЕЛИКОВА
«Пишут вам педаго-
ги специальной (кор-
рекционной) школы-
интерната из Полевско-
го, где обучается 106 де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Больше половины 
из них — инвалиды. 30 
детей из сёл находятся в 
интернате круглосуточ-
но. ...В воспитании на-
ших детей мы чувству-
ем себя одинокими. У 
них мало друзей, к ним 
неоднозначно относят-
ся взрослые. Так не хва-
тает людей, которые бы 
интересовались жизнью 
ребятишек, могли бы 
помочь как духовно, так 
и материально». 

Что случилось? Не письмо, а крик души. Что случилось?  Как рассказала директор Тамара Костомарова, соглас-но предписаниям областного министерства общего и про-фессионального образова-ния, в школе нужно создать попечительский совет. «Мы в принципе готовы, – соглаша-ется Тамара Николаевна. – Но министерство настоятельно рекомендует, чтобы в его со-ставе были материально обе-спеченные шефы. А у школы сегодня таких нет. Мы обра-щались в несколько организа-ций и к частным предприни-мателям. Они готовы оказы-вать разовую помощь (и ока-зывают), но ответственность постоянного сотрудничества брать на себя не хотят». Кстати, у Полевской кор-рекционной никогда не было 

постоянных шефов. Не рва-лись предприятия опекать умственно отсталых детей, предпочитали нормальных. Повезло ей, когда и не чаяла, – в начале двухтысячных. В город зашло новое предприя-тие — завод точных сплавов, и управление образования, можно сказать, сосватало но-вичка в шефы. Шеф оказался нежадный и добрый. Не фор-мально выполнял взятые на себя обязательства, а, можно сказать, участвовал в жизни детского и педагогического коллектива. Но верная друж-ба прервалась, когда завод поменял место жительства.  В последний период это-го союза произошла реорга-низация: с 2006 года образо-вательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения роди-телей, а также специальные (коррекционные) образова-тельные учреждения переш-ли в областное подчинение. По словам директора, шко-ла почувствовала серьёзную финансовую поддержку обла-сти. Сегодня здесь новая кры-ша, сантехника, пластиковые окна, энергосберегающие лампочки, новая мебель.   В кризисные годы финан-совый поток из областного бюджета сузился до ручейка — на зарплату и коммуналку. В 2010-м – до небольшой реч-ки. А в феврале 2011-го из ми-нистерства полетели письма, предписывающие создание попечительских советов. 
«Возьмите нас  
к себе» Между прочим, в Полев-ском есть попечительский со-вет, который недавно отметил 

10-летие своего существова-ния. Это долгий и крепкий со-юз образовательных учреж-дений и предприятий города во главе с Северским трубным заводом. Пока у вспомогатель-ной школы в шефах был завод точных сплавов, она автома-тически была в составе сове-та. И перестала быть в нём, как только перешла в подчи-нение области. Формально — школа-интернат уже не городская, но фактически — в ней учатся и живут только местные дети. Логично, что директор обра-тилась в управление образо-вание с письмом, суть которо-го можно выразить словами: «Возьмите нас к себе, дайте нам шефа».  Как уточнила по телефону начальник управле-ния образования Наталья Бо-брова, письмо рассмотрят на ближайшем заседании город-ского попечительского сове-та. Но, положа руку на серд-це, Наталья Евгеньевна пола-гает, что хороший шеф может вновь возникнуть у этой шко-лы только с появлением в го-роде нового предприятия. 

«В шефы»  
не торопятся Пять лет коррекционные школы находятся под кры-лом области. Они никогда не жировали, и,  перефрази-руем слова Т.Костомаровой, это «покровительство боль-шого брата» восприняли как финансовое благо. Сегод-ня министерство настаива-ет на том, чтобы руководства школ активно создавали по-печительские советы. На язы-ке чиновников это ещё назы-вается «активно привлекать внебюджетные средства». Вот как комментирует си-туацию заместитель мини-стра общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Феликс Ис-ламгалиев:  –Создание попечитель-ских советов образователь-ных учреждений определе-но Законом РФ «Об образова-нии».В их состав могут вхо-дить представители орга-нов местного самоуправле-ния, депутаты, представите-

ли общественных организа-ций, предприятий, коммер-ческих организаций, роди-тельских комитетов. Вклю-чение в состав совета «мате-риально обеспеченного» ше-фа не предписывается в обя-зательном порядке и произ-водится исключительно по инициативе администрации образовательного учрежде-ния и по желанию социаль-ного партнёра войти в его состав и принимать участие в его работе. По состоянию на 25 фев-раля 2011 года попечитель-ские советы созданы и функ-ционируют в 50 учреждениях специального (коррекцион-ного) образования. Отсутствие попечитель-ского совета на протяжении длительного времени суще-ствования образовательного учреждения свидетельствует о неспособности выстраивать конструктивные отношения с социальными партнёрами и администрацией муници-пального образования. Вместе с тем в министер-стве признают, что «созда-ние попечительских советов сопряжено с определённы-ми трудностями. Приглашае-мые лица зачастую не готовы к участию в их работе и не же-лают брать ответственность по соуправлению образова-тельным учреждением на до-бровольной и безвозмездной основе». Замминистра назы-вает это «отсутствием сфор-мированного  гражданского самосознания»... Таким образом, по его мне-нию, иные директора коррек-ционных школ неспособны выстраивать конструктив-ные отношения, а у предпри-нимателей отсутствует граж-

данское самосознание. Шко-лы же настоятельные пред-писания министерства соз-давать попечительские сове-ты (которые, по словам зам-министра, кроме всего про-чего, содействуют при-влечению внебюджетных средств для их деятель-ности и развития) вос-принимают как приказ, и повсюду рассылают сиг-нал «SOS!», в том числе и в газеты.  Но, может быть, это только директор Полев-ской коррекционной шко-лы «не способна» выстра-ивать конструктивные отношения с социальны-ми партнёрами, а другие — умеют? 
Надежда Воскобой-

никова, замдиректора коррекционной школы в Первоуральске: «Мы со-бираемся создавать по-печительский совет, но представления не имеем, где искать постоянных шефов: у нас их никогда не было». 
Людмила Кузнецова, зам-директора школы-интерната в посёлке Новоуткинск: «В наших краях больших пред-приятий нет, и хотя вся окру-га усеяна пилорамами, пред-приниматели не спешат на наши призывы».
Татьяна Дерябина, ди-ректор коррекционной шко-лы в Дегтярске: «Совет мы создали. В нашем попечи-тельском совете предста-витель управления обра-зования, инспектор по де-лам несовершеннолетних, ветераны... Мы пока плохо представляем, какая от них может быть реальная по-мощь»...  

Помогите найти шефов!У коррекционных школ области большие проблемы при создании попечительских советов 

Юлия ИВЛЕВА
Около сорока тысяч ру-
блей были собраны на 
поддержку детей с син-
дромом Дауна в резуль-
тате благотворитель-
ного проекта «Лесные 
игры». В его рамках бо-
лее ста человек приня-
ли участие в тренин-
ге по командообразо-
ванию, который про-
шёл под Екатеринбур-
гом на одной из баз от-
дыха вблизи озера Ши-
товское.В тренинге приняли уча-стие три команды. В пер-вую вошли сотрудники одно-го из уральских предприя-тий, во вторую – мамы, объе-динённые екатеринбургским интернет-сообществом, в тре-тью – родители детей с син-дромом Дауна. Пока взрос-лые проходили тропу сорев-нований, с детьми играл спе-циально обученный лабрадор Тэфи. Также гости учились об-ращаться с ударными инстру-ментами. –После того, как я пока-зал одному из мальчиков, как извлекать звуки из шаман-ского бубна, у него сделалось такое счастливое лицо, что стало ясно – мы не зря сюда приехали! – говорит участ-ник фестиваля «Барабаны за мир» Александр Круглянкин. 

— Люди с синдромом Дауна острее и быстрее других лю-дей реагируют на музыкаль-ные вибрации. Бой бараба-нов – он же, как ритм сердца, ровный, уверенный, здоро-вый. Значит, игра на бараба-нах оказывает лечебное дей-ствие не только на тело, но и на душу людей.Бизнес-тренер Ольга Ле-онтьева отмечает, что ко-манда родителей «солнеч-ных детей» работала во вре-мя тренинга особенно спло-чённо:–Они не просто играют. Они пропитываются команд-ным духом, ощущением за-щищённости. Председатель общества «Солнечные дети» Дари-на Капустина отмечает, что родители детей с синдро-мом Дауна нуждаются в под-держке:–Мы стараемся привлечь их к участию в такого рода играх, чтобы они учились не бояться неприятия со сторо-ны окружающих. А родители, которые уверены в себе, не испытывают чувства страха и неловкости, сумеют научить своих детей быть открытыми ко всему новому. Подобное мероприятие проходит третий год подряд. Каждый раз оно собирается вокруг себя немало неравно-душных. 

Праздник для «солнечных детей»...И возникает чувство защищённости

Вузы бьются  за студентовУ каждого свои способы «заманить» абитуриентов к себе 
Пора искать свой 
путь в жизни. Фото 
Александра  
ЗАЙЦЕВА

Этот самодельный плакат висит в школьном коридоре. Фото 
Тамары ВЕЛИКОВОЙ

6ПравоПорядоКОтзвонились...
Чкаловский районный суд Екате-
ринбурга вынес обвинительный 
приговор 21-летнему гражданину, 
признанному виновным в «теле-
фонном мошенничестве».В судебном заседании прокурором доказано, что этот молодой человек в пе-риод с апреля по июнь 2010 года, дей-ствуя по сговору со своими сообщника-ми, совершил четыре эпизода «телефон-ного мошенничества».Злоумышленники звонили на ста-ционарные номера телефонов, при-надлежащие пожилым людям, и, пред-ставляясь сотрудниками правоохрани-тельных органов, сообщали, что один из родственников абонента якобы со-вершил ДТП и может быть привлечён к уголовной ответственности. За ре-шение возникшей проблемы мошенни-ки требовали от граждан крупных сумм денег.Пожилые люди отдавали мошенни-кам свои деньги. В общей сложности аферист, лично забиравший деньги у по-терпевших, похитил более 200 тысяч ру-блей.На последнем эпизоде, когда махина-торы в очередной раз хотели разжить-ся ещё на 140 тысяч рублей, их задержа-ли сотрудники милиции Первоуральска и Чкаловского района Екатеринбурга, проводившие совместные оперативно-розыскные мероприятия по изобличе-нию преступной группы.Приговором суда обвиняемому на-значено наказание в виде трёх лет и ше-сти месяцев лишения свободы с отбыва-нием срока в колонии.

Пресс-служба  
Управления Генеральной 

прокуратуры в УрФО«Пирамида» рухнула
Прокуратура Свердловской обла-
сти направила в суд уголовное де-
ло по обвинению организатора 
«финансовой пирамиды» Юлии 
Шторх.Следствием установлено, что в 2006 году 43-летняя Юлия Шторх создала кре-дитный потребительский кооператив граждан «Капитал Плюс», арендовала офисы в  Екатеринбурге и организовала мощную рекламную кампанию коопера-тива.В рекламных роликах предприим-чивая дама обещала своим «партнё-рам» доходность по договорам вкла-да до 48 процентов. Это были вкла-ды на все возраста и вкусы: «Моло-дежный», «Пенсионный», «Жилищно-накопительный». При этом деятель-ность «Капитал Плюс» не была обеспе-чена финансовыми резервами и стра-ховыми гарантиями.В основе деятельности организа-ции лежал принцип пирамиды, то есть исполнение обязательств перед вклад-чиками было возможно только путём последующего вовлечения в аферу всё большего количества граждан и при-своения их средств. Граждане переда-вали в кооператив  суммы до несколь-ких сотен тысяч рублей. Но получали назад свои деньги с процентами дале-ко не все. В период с февраля 2006 года по конец марта 2009 года обвиняемой удалось получить от 222 жителей раз-личных городов Свердловской обла-сти почти 78 миллионов  рублей. А по-том Главное следственное управление при ГУВД по Свердловской области возбудило против неё уголовное дело. Юлию Шторх заключили под стражу. Сейчас дело о мошенничестве, совер-шённое в особо крупном размере, на-правлено для рассмотрения по суще-ству в Кировский районный суд Екате-ринбурга.

Сергей МихайЛОВДжек-пот  не выпал
В Нижнем Тагиле привлечён к от-
ветственности индивидуальный 
предприниматель Гребёнкин, не-
законно вовлекавший в своём 
клубе посетителей в азартные 
игры.Свой подпольный бизнес коммер-сант осуществлял в помещении дома №12 по проспекту Строителей. Здесь в нелегальном игровом зале функциони-ровало 13 электронных устройств. По-сетители шли постоянно, пока в их чис-ле не оказались работники прокурату-ры и милиции.Как нам сообщили в областной про-куратуре, в отношении коммерсанта возбуждено дело об административном правонарушении (осуществление пред-принимательской деятельности без ли-цензии). Решением Арбитражного суда на него наложен штраф в четыре тысячи рублей с конфискацией всех электрон-ных устройств.Кроме того, прокурор Ленинского района Нижнего Тагила обратился в суд с иском о признании деятельности пред-принимателя незаконной и подлежащей прекращению. В случае неисполнения правонарушителем решения суда он бу-дет привлечён к уголовной ответствен-ности.

Сергей НиКиТиН


