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трий Медведев. «Высшее обра-зование подверглось деваль-вации. Мы получили огромное количество высших учебных заведений, часть из которых никуда не годится, — заявил, в частности, глава государства в ноябре прошлого года. — Уни-верситетов должно быть суще-ственно меньше, чем сейчас». Президент тогда предложил сливать отстающие вузы с бо-лее успешными.
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 мнение
ирина донская, проректор по учебной работе не-

государственного образовательного учреждения «ин-
ститут международных связей» (г. екатеринбург):

- Верится с трудом в такое новшество. Мы лет пять 
пытались выиграть хоть какой-нибудь тендер на обра-
зовательные услуги — ничего не получалось. Не было 
таких прецедентов, когда бюджетные средства выде-
лялись бы частным вузам, пожалуй, кроме президент-
ских стипендий. А вообще надо сказать что дискуссии 
на эту тему идут давно. Студент, коли по Конституции 
ему положено иметь какое-то государственное субси-
дирование на учёбу, так сказать, своеобразный вау-
чер, должен сам определять, куда ему целесообраз-
нее направить эти средства: в частный вуз, или госу-
дарственный, или ещё какое-либо учебное заведение. 
Но дальше рассуждений дело не шло. Мы, негосудар-
ственные вузы, такой закон можем только привет-
ствовать. Хотя, надо сказать, эти бюджетные средства 
невелики и для качественного образования всё равно 
придётся доплачивать...

Станислав ПАШин
Госдума РФ приняла в пер-
вом чтении проект феде-
рального закона, по которо-
му в частных вузах появятся 
бюджетные места. По словам 
первого заместителя предсе-
дателя Госдумы Олега Моро-
зова, он будет иметь рыноч-
ный характер и изменит схе-
му финансирования высше-
го образования.Законопроект «О внесении изменений в отдельные зако-нодательные акты Российской Федерации» прокомментиро-вал первый заместитель пред-седателя Государственной Ду-мы Олег Морозов. По его сло-вам, после принятия докумен-та финансирование высших и средних специальных учеб-ных заведений из средств со-ответствующих бюджетов бу-дет осуществляться незави-симо от их принадлежности к государственному или негосу-дарственному сектору. То есть студентов могут обучать бес-платно и в частных вузах, име-ющих государственную аккре-дитацию. При этом порядок распределения и установле-ния университетам контроль-ных цифр приема граждан на обучение за счет федерально-го бюджета будет определять 

правительство Российской Фе-дерации, за счет средств бюд-жетов субъектов федерации – органы их исполнительной власти, за счет средств мест-ных бюджетов – органы мест-ного самоуправления.Сейчас в России действуют 462 частных вуза, их студенты сами оплачивают обучение ли-бо учатся за счет грантов, по-лученных от работодателей. Авторы законопроекта пред-лагают дать лучшим частным учебным заведениям государ-ственную поддержку — воз-можность для части студентов учиться за счет бюджета. За-конодатели называют иници-ативу «расширением возмож-ности для граждан получения бесплатного профессиональ-ного образования». Прием на бюджетные места в частные вузы будет проходить на тех же условиях, что и в государ-ственные. При этом студенты смогут даже получать стипен-дию.Депутаты подчеркивают, что такая поддержка может быть выделена лишь 4,5 тыс. студентов из «не более 40» лучших негосударственных вузов. Критерии отбора та-ких заведений в тексте не при-водятся, но шансы получить бюджетные деньги, говорит-ся в сопроводительной запи-

ске к документу, появятся у ву-зов с направлениями «физико-математические науки», «есте-ственные науки», «гумани-тарные науки», «образование и педагогика», «экономика и управление» и у некоторых других.При этом государство не собирается выделять допол-нительные средства — депу-таты просто снизят финанси-рование отстающих государ-ственных вузов. «Уменьшение бюджетных мест может кос-нуться 590 государственных и муниципальных высших учеб-ных заведений, контрольные цифры приема в которые в на-стоящее время составляют 420 тыс. человек», — утвержда-ют авторы законопроекта. Это весьма существенная угроза, пишет по этому поводу «Ком-мерсантъ», учитывая, что все-го в стране 653 государствен-ных вуза.Уже сейчас можно предпо-ложить, что для ряда государ-ственных вузов сокращение бюджетного финансирования будет фатальным. Таким обра-зом, предложение депутатов укладывается в концепцию со-кращения числа российских вузов, о необходимости кото-рого неоднократно заявляли и министр образования Андрей Фурсенко, и Президент Дми-

Вуз — частный, а место — бюджетное?новый закон поменяет правила игры на образовательном поле

ирина ОШУРКОВА
Берёзовский конфликт 
между местными водителя-
ми автобусов и гаишника-
ми после проверки област-
ной инспекции не закон-
чился (о нём — смотри «ОГ» 
№ 408—410 от 9 ноября ны-
нешнего года).напомним: берёзовские водители обратились с жа-лобой в областную ГиБДД по поводу того, что мест-ные инспекторы дорожного движения штрафуют их на-пропалую по любой мало-мальской причине, и даже без таковой. Шофёры попы-тались сами объяснить при-чину столь пристального внимания к своим персонам тем, что на предприятии-конкуренте, которое остро нуждается в кадрах, рабо-тает жена начальника Берё-зовской ГиБДД. Поэтому та-ким оригинальным спосо-бом происходит перемани-вание сотрудников.Областная инспекция нам пояснила, что «выво-ды проверки говорят да-леко не в пользу заявите-ля. Поэтому в части, касаю-щейся компетенции Госав-тоинспекции, жалобу граж-данина Бабкина А.В. при-нято считать необоснован-ной. Кроме этого, информа-ция для проверки осталь-ных доводов направлена в Верхнепышминский меж-районный следственный отдел...».Произошла путани-ца: мы просили коммента-рий к одному заявлению – коллективному, от водите-лей, – а получили к друго-му – от гражданина Бабки-на А. В., который является владельцем автостанции в Берёзовском. Как выясни-лось, заявлений действи-тельно было два, но оба ка-сались одного и того же во-проса: чрезмерных претен-зий со стороны гаишников. По всей видимости, ответ Юрия Дёмина, начальника УГиБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по праву может распростра-няться на оба заявления.нам также удалось свя-заться с командиром взво-да Берёзовской ГиБДД Ста-ниславом Дядюном. Кста-ти,  сейчас он уже не на-чальник, а только исполня-ющий его обязанности, по-тому что не прошёл соот-ветствующую аттестацию. Это он сам нам пояснил, хо-

тя и заострил внимание на том, что за должность не держится, но в то же время готов ответить за действия каждого своего сотрудни-ка. По его мнению, все пре-тензии водителей («выпи-сывают незаконно штра-фы, блокируют выезды с автостанции, задержива-ют без всяких на то осно-ваний, вследствие чего мы выходим из графика и не выдерживаем расписание», а также то, что гаишники призывали их перейти на работу во вновь открыв-шееся ООО) – клевета чи-стой воды. Да и о том, что его жена работает у конку-рентов, до нынешней осе-ни вообще никто не знал. Шумиха же началась после того, как один из сильных специалистов ушёл с авто-станции в ту самую фирму (ООО Берёзовск-транс), то-же занимающуюся перевоз-кой пассажиров. Поэтому, как говорит Станислав Дя-дюн, развернувшийся кон-фликт — не более чем ком-мерческие разборки, в ко-торых странным образом оказались замешаны гаиш-ники. Хотя водителей они на самом деле проверяют довольно строго. Причи-на тому – многочисленные аварии на Среднем Урале с участием автобусов и с по-гибшими пассажирами.Понятно, что правда у каждого своя. А ещё понят-но, что на весьма хлебном берёзовском рынке пасса-жироперевозок возможно многое. Тем не менее, как поделился Максим Бабкин, другой берёзовский пред-приниматель, но однофа-милец того, что писал заяв-ление в областную ГиБДД, прекратившиеся было на время проверки штрафы на днях снова возобновились:–и наказывают за та-кую же ерунду, как и рань-ше: лампочка какая-нибудь не горит, ремень безопас-ности... и именно тех води-телей, кто подписался под заявлением. Очень непри-ятно осознавать, что тем, кто ездит на раздолбанных «Газелях» гаишники да-ют зелёный свет, а тем, кто старается обновлять ав-топарк, покупая более со-временные машины, чинят всяческие препятствия. Ес-ли уж областная инспекция ничего не смогла сделать, то я уж и не знаю, куда об-ращаться...

Штраф и ныне тамКонфликтная история в Берёзовском  так и не закончена

Свердловский областной комитет ветеранов войны и 

военной службы с прискорбием извещает о кончине на 

89-м году жизни участницы Великой Отечественной войны, 

участницы парада победы в июне 1945 года в г.Москве, 

кавалера двух орденов Красной Звезды, боевых медалей, 

шести благодарностей Верховного главнокомандующего

ОТРАДНОВОЙ
Ефросиньи Меркурьевны

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-

ким.

будущих студентов 
вновь ждёт 
тяжкое бремя 
выбора: в какой 
вуз пойти учиться 
— частный или 
государственный?Ал
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А мы его за руку хвать!
1 

–Если жертвами обмана 
становятся люди в таком воз-
расте, то что уж тогда гово-
рить о детях?..–Действительно, вот со-всем недавний случай. Девоч-ка собственноручно вынес-ла из квартиры мошеннице-цыганке золотые украшения на сумму более миллиона ру-блей. Хитрая женщина пусти-ла в ход байку о якобы нало-женной на семью порче, кото-рую она может снять с золо-тых изделий семьи. Ребёнок, в силу своей детской доверчиво-сти, исполнил просьбу мошен-ницы. Золотые украшения бы-ли завёрнуты в простыню и пе-реданы  в руки «волшебницы» для «производства магическо-го ритуала». В итоге простыня вернулась в дом... с камнем вну-три. Это классический случай мошенничества – под видом га-дания и снятия порчи.

–Классику, как водится, 
теснят современные техно-
логии мошенничества. Да и 
объектом охоты преступни-
ков этой категории, навер-
ное, всё чаще становятся не 
золотые колечки, а сотовые 
телефоны?–Да и схемы хищения мо-бильников тоже уже становят-ся классикой. например, са-мый распространённый спо-соб – просьба о срочном звон-ке. Преступник иногда даже го-

тов дать 10-20 рублей как пла-ту за звонок своей жертве, по-сле чего благополучно исчезает со средством мобильной связи. немного иной вариант: на ули-це к вам подходит симпатичная девушка, и в этот момент пробе-гающий мимо молодой человек или группа хулиганов (а на са-мом деле её подельники) выры-вает трубку из её рук. Вы, конеч-но, тут же даёте плачущей не-знакомке свой мобильник, что-бы она могла позвонить в по-лицию или своим родным, она благодарит и набирает номер... а через мгновение растворяется в потоке прохожих. Грань с гра-бежом в подобных случаях бы-вает достаточно тонкой.
–А телефонные мошен-

ничества – это уже иная раз-
новидность преступных дея-
ний?–Практически ежедневно на территории Свердловской об-ласти возбуждаются уголовные дела по факту мошеннических действий неизвестных лиц, ко-торые посредством телефонной связи обращаются к гражданам от имени якобы их родственни-ка, попавшего в беду и нужда-ющегося в финансовой помо-щи. Мошенники – хорошие пси-хологи и обладают силой убеж-дения. им иногда удаётся нари-совать такую картину, что род-ственники, не раздумывая, бро-саются на мнимую помощь и перечисляют деньги на указан-ный счёт. нередко такие престу-

пления совершаются осуждён-ными, содержащимися в испра-вительных учреждениях сосед-них областей. Так, Сухоложским городским судом Свердловской области вынесен приговор в от-ношении некоего гражданина Берсенёва, который, отбывая наказание в исправительной колонии новосибирской обла-сти, промышлял следующим образом. Звонил по сотовому телефону на случайно набран-ный номер и выманивал деньги как попавший в беду родствен-ник ответившего. Граждане ис-кренне полагали, что помога-ют своим близким, соглашаясь передать деньги. Сумму Бер-сенёв просил передать «прия-телю», в качестве которого ис-пользовал нанятого по телефо-ну таксиста. ничего не подозре-вающий водитель такси приез-жал по обозначенному в заказе адресу, а затем по просьбе злоу-мышленника перечислял день-ги через терминалы оплаты услуг сотовой связи на указан-ные им номера либо на опреде-лённый банковский счёт, остав-ляя часть суммы себе в качестве оплаты. Только за один месяц и только в нашей области мошен-нику удалось выманить у обма-нутых граждан более ста тысяч рублей. А он звонил по всей Рос-сии.
–Неужели у потерпевших 

не срабатывает внутренний 
голос, что в ситуации не всё 
чисто?

–О чем вы говорите! Был этим летом случай в Качкана-ре. Жертвой телефонных афе-ристов стал 36-летний горный диспетчер, на сотовый телефон которого пришло сообщение о том, что его карта Сбербанка заблокирована. Для её разбло-кировки требовалось перечис-лить на два номера сотовых те-лефонов деньги… с этой же кар-ты. У мужчины даже не возник-ло вопроса, что если карта дей-ствительно заблокирована, то её использование просто не-возможно. Он произвёл финан-

совую операцию по указанию неизвестного, после чего стал ожидать обещанной разблоки-ровки банковской карты. При этом потерпевший находился в… центральном офисе Сбер-банка! Он даже не догадался об-ратиться к операторам по по-воду якобы заблокированной карты. Как видите, в каждом случае телефонного мошенни-чества мошенников объединя-ет умение войти в доверие и дар убеждения, а потерпевших граждан – отсутствие осторож-ности и бдительности.

–Что можно посовето-
вать гражданам, чтобы они 
не становились жертвами 
мошенников?–Совет всего лишь один – будьте бдительны. не надо по чьему-то звонку бежать к бан-комату и переводить деньги. не надо отдавать деньги и зо-лото в руки незнакомцев. ин-формацию о родственниках нужно проверять у… тех же родственников. Самой верной реакцией на сомнительный телефонный звонок будет та-кой ответ: «Хорошо, я позво-ню в компетентные органы, проверю вашу информацию. Потом мы с вами свяжемся». Вряд ли вам после этого пе-резвонят. Кстати, своими по-дозрениями действительно следует поделиться с полици-ей, как минимум – по телефо-ну доверия. Вполне возможно, что проявленная вами граж-данская позиция спасёт по-тенциальных жертв мошен-ников. 

–А как по закону наказы-
вается мошенничество?–За это уголовное престу-пление статья 159 Уголовно-го кодекса РФ предусматри-вает – в зависимости от об-стоятельств – наказание либо штрафом, либо исправитель-ными работами, либо лише-нием свободы сроком до деся-ти лет.

Любовь байрамова: «ежедневно в области возбуждаются дела 
по фактам мошенничества»
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депутат 
подозревается  
в уклонении  
от налогов
областное следственное управление воз-
будило уголовное дело в отношении дей-
ствующего депутата екатеринбургской го-
родской думы владимира Городенкера, ко-
торого подозревают в сокрытии от налогов 
39 миллионов рублей.

Как установлено следствием, Городен-
кер является директором закрытого акци-
онерного общества «Первоуральский за-
вод ЖБи «Первый бетонный», расположен-
ного в Первоуральске. достоверно зная об 
имеющейся задолженности предприятия по 
уплате налогов и сборов на сумму 2,5 мил-
лиона рублей, он не предпринял действий, 
направленных на погашение этой задол-
женности, а вместо этого скрыл денежные 
средства организации на сумму 39 милли-
онов рублей, за счёт которых должно было 
производиться взыскание налогов и сбо-
ров. 

Как сообщает пресс-служба следствен-
ного управления, деньги злоумышленник 
перевёл на специально открытые новые 
счета в нескольких банках екатеринбурга и 
Первоуральска, не сообщив об этом в нало-
говые органы. 

В настоящее время по уголовному делу 
следователем Первоуральского межрайон-
ного следственного отдела  выполняется 
комплекс следственных действий, направ-
ленных на закрепление доказательствен-
ной базы. 

Уголовный кодекс за подобное престу-
пление предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до шести лет. 

Финского  
болельщика  
ограбили  
в екатеринбурге
Финский турист антти рикберг подвергся 
разбойному нападению ночью практически 
в центре города.

рикберг и двое его приятелей оказались 
в екатеринбурге транзитом. Финны при-
были в наш город авиарейсом из Хельсин-
ки и далее собирались направиться в Маг-
нитогорск, на матч чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги между «Металлур-
гом» и «Сибирью». В этих клубах выступа-
ют сразу пять игроков страны Суоми, при-
чём рикберг является персональным фа-
натом одного из лидеров Магнитки Юха-
Матти Аалтонена. 

В екатеринбурге финны решили проде-
густировать местную кухню и винную кар-
ту. из очередного бара они вышли толь-
ко около четырёх часов утра. Хотя гости-
ница находилась в пяти минутах ходьбы, 
на этом отрезке рикберг немного отстал от 
друзей, за что в итоге и поплатился. реше-
ние «пообщаться» с Антти возникло у кри-
минальной парочки, один из которой, Вита-
лий, всего год назад вышел на свободу по-
сле отбытия трёхлетнего наказания за гра-
бёж, разбой и угон автомобиля. Финну при-
шлось расстаться с шестью тысячами ру-
блей, сотовым телефоном, золотым коль-
цом, фотоаппаратом, банковскими картами 
и даже кожаными перчатками. 

Несмотря на столь позднее время, у 
происшествия нашлись свидетели, тут же 
позвонившие в полицию. Вскоре один из 
разбойников был задержан. Второму тог-
да удалось скрыться вместе со всей добы-
чей, и он был арестован чуть позже. Этому 
обстоятельству финские болельщики очень 
обрадовались и горячо поблагодарили ека-
теринбургских полицейских за помощь. По-
сле этого они распрощались и всё же от-
правились в Магнитогорск – болеть за сво-
их кумиров.

взятка  
выросла  
в 210 раз
пышминский районный суд назначил на-
казание директору одного из тюменских 
предприятий за попытку дать взятку сверд-
ловским инспекторам дорожного движения.

В феврале этого года сотрудники дПС 
на автодороге екатеринбург-Тюмень попы-
тались остановить нарушителя скоростного 
режима. Остановился водитель только че-
рез восемь километров и то лишь потому, 
что экипаж начал преследовать его. При со-
ставлении протокола тюменский предпри-
ниматель предложил нашим гаишникам 500 
рублей, дабы замять дело, сообщает проку-
ратура области.

Вина нарушителя подтвердилась в ходе 
судебного разбирательства. Суд счёл необ-
ходимым назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 105 тысяч рублей. При-
говор в законную силу пока не вступил. 
   

подборку подготовили  
сергей авдеев, ирина оШУркова  

и Юрий оводов


