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 СПРАВКА «ОГ»
В системе МСЧ-66 находит-
ся 6 больниц и 27 медико-
санитарных частей. На 1200 
койко-мест сейчас госпита-
лизирована тысяча больных 
осуждённых.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель 
Общественной палаты Свердловской 
области, член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профессор. С 
1986 по 2007 год — ректор Уральско-
го политехнического института (УГТУ-
УПИ). С 2007 по 2013 год — президент 
Уральского федерального университе-
та им. Б.Ельцина (УрФУ).

«Об империалистической войне 
говорить было не принято»
Ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны из Екатеринбурга 
Николай Горских рас-
сказал историю сво-
его отца, Петра Пе-
тровича Горских, ко-
торый в Первую ми-
ровую стал георгиев-
ским кавалером.

«О той войне, ко-
торую в советское 
время называли «им-
периалистической», 
рассказывать было 
не принято, — гово-
рит Николай Горских. 
— Поэтому о том, как 
воевал отец, я знаю 
лишь по редким и об-
рывочным расска-
зам».

Горских жили в 
селе Гаёво (под Челя-
бинском). Петру, ко-
торый был крестья-
нином (таких по-
том называли «се-
редняками»), к на-
чалу Первой миро-
вой исполнилось 24 
года, но сразу на фронт его не взяли — у них с женой, Ани-
сьей Алексеевной, в то время был грудной ребёнок. Но как 
только ребёнку стало больше годика, Петра призвали в дей-
ствующую армию — в Оровайский полк, который уже вое-
вал, но постоянно пополнялся солдатами, которые прохо-
дили обучение в Екатеринбурге, где жили в известных Оро-
вайских казармах (современное здание — улица Луначар-
ского, 215).

— Мама рассказывала, что приезжала навестить отца, 
когда он жил в казарме в Екатеринбурге, — вспоминает Ни-
колай Горских. — А потом отец попал на фронт и вернулся 
в родную деревню в 1917 году — полным георгиевским ка-
валером. По рассказам знаю, что он брал Перемышль и был 
участником знаменитого Брусиловского прорыва, но более 
— ничего…

Как оказалось, причина скупых рассказов была в том, 
что Пётр Горских служил и у колчаковцев: в 1918 году, ког-
да на Урале произошло восстание белочехов, его призвали 
в белую армию.

— В белой армии был взвод георгиевских кавалеров — 
туда-то и попал отец. Воевал с красными, а потом вместе с 
Колчаком отступал до Иркутска, — продолжает Горских. — 
Домой вернулся уже в 1920-м, весь оборванный и завшивев-
ший. Никто его не тронул, и он остался работать в колхозе.

Судьба Петра Петровича Горских сложилась благополуч-
но: в колхозе он стал сначала счетоводом, а потом предсе-
дателем. Во время Великой Отечественной его призвали в 
так называемую «трудовую армию», и до конца войны он 
работал на заводе в Екатеринбурге. После войны снова вер-
нулся в родное село. Дожил до 1969 года и был похоронен 
с почестями.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Единственная фотография Петра 
Горских — уже 50-х годов ХХ века. 
«Был снимок и времён Первой 
мировой, где отец с георгиевскими 
крестами, — вспоминает Николай 
Горских. — Но ту фотографию мама 
уничтожила в 1933 году. Показала 
мне напоследок и бросила в огонь 
со словами: «Так будет лучше». 
И, наверное, была права: судьба 
уберегла отца от лагерей…
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Станислав БОГОМОЛОВ
Журналисты постарше, ко-
нечно же, помнят, что все 
наиболее важные, если не 
сказать, судьбоносные сооб-
щения о событиях в стране 
и за рубежом в СССР начина-
лись со слов «ТАСС уполно-
мочен заявить…». При этих 
словах бросались все дела 
— ТАСС попусту ни в эфир, 
ни на газетные страницы не 
выходил. Так, конечно, бы-
ло не всегда, путь агентства 
в нынешнюю пятёрку лиде-
ров мировых информацион-
ных агентств был непрост. И 
об этом — наш разговор с ди-
ректором Уральского регио-
нального центра ИТАР-ТАСС 
Александром ПАШКОВЫМ.

 — При таком солидном 
возрасте без исторической 
составляющей, наверное, не 
обойтись…— Да, конечно, тем более, что она любопытна. Первое частное Российское телеграф-ное агентство (РТА) было соз-дано в 1899 году, но выхода за рубеж со своей информацией у него не было. Всё информаци-онное пространство мира по-делили между собой британ-ский Рейтер, французский Га-мон, австро-германское Корре-спонденц-бюро и немецкое бю-ро Вольфа. РТА было вынужде-но заключить пятилетний до-говор с бюро Вольфа, чтобы хоть как-то иметь выход за ру-беж. Это Россию не устраива-ло, и в 1902 году министр фи-нансов Сергей Витте выступил с инициативой создать на ос-нове «Торгово-промышленной газеты», имевшей корреспон-дентскую сеть, Торгово-теле-графное агентство (ТТА). Нико-лай II «соизволил одобрить как саму мысль, так и расходы».Но ни ТТА, ни РТА прорвать блокаду не сумели. Пробле-ма встала остро с началом Рус-ско-японской войны — в ино-странной прессе стала появ-ляться искажённая информа-

ция о России. Вот тогда прави-тельство и решило на базе ТТА создать Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА) — первый в стране орган рас-пространения государствен-ной информации. Оно начало свою работу 1 сентября 1904 года — с этого дня ведёт свою историю ТАСС.
— Но это название появи-

лось позже…— 10 июля 1925 года, по постановлению Президиума ЦИК. А фраза «ТАСС уполно-мочен заявить…» появилась 30 марта 1934 года в газетах «Правда» и «Известия» и была в ходу до распада Союза.
— А ещё стала названием 

одной из лучших книг Юлиа-
на Семёнова.— И одноимённого филь-ма. А вообще с ТАССом связа-но множество всего интерес-нейшего. Взять хотя бы знаме-нитые «Окна сатиры РОСТА» в 20-е годы. Ни одно информаци-онное агентство такого не де-лало. 

— В жизни каждого СМИ 
случаются взлёты и падения. 
А как у ТАСС?— Пожалуй, самого пика — по объёму перерабатывае-мой информации, аналитиче-ских материалов, фотоснимков — агентство достигло к концу 80-х годов прошлого века. В сутки здесь «перемалыва-лось» более четырёх миллио-нов слов, или 750 газетных по-лос на шести европейских язы-ках (плюс арабский). За рубе-жом действовали 94 отделения и корпункта, журналисты бы-ли аккредитованы в 125 стра-нах мира. Фотохроника ТАСС в год выпускала 6,5 миллиона чёрно-белых и 500 тысяч цвет-ных фотоснимков. 

— Был у меня случай убе-
диться в мощных ресурсах 
ТАССа. Как раз в те времена, о 
которых вы говорите, в неко-
торых газетах промелькнуло, 
что болгарская прорицатель-
ница Ванга предсказала ава-
рию на Белоярской АЭС. На-

«ТАСС уполномочен…»Первому в России информационному агентству исполняется 110 лет

чали ходить слухи. И тогда 
мы в газете «Уральский ра-
бочий» решили попросить у 
ТАСС через собкора в Болга-
рии спросить у Ванги об этом. 
Ответ пришёл через сутки. 
Ванга сказала, что она это-
го не говорила и такого рода 
предсказаний делать не мо-
жет.— Подобных примеров я могу привести очень много. Ко-нечно, начавшиеся в 90-е годы преобразования, реорганиза-ции, после которых мы стали уже ИТАР-ТАССом, не лучшим образом отразились на жизни агентства, но выпуск новост-ной ленты, фотохроники, обзо-ров не прекращался ни на ми-нуту. Наши журналисты одни-ми из первых вышли в Интер-нет, открыли свой центр кос-мической связи. Корреспон-дентская сеть не имеет ана-логов в России. Непрерывный поток новостей обеспечива-ют 1 500 журналистов в 70 ре-гиональных центрах и корпун-ктах, в 68 зарубежных пред-ставительствах. ТАСС выпуска-ет более 100 информационных лент о политической, экономи-ческой, общественной, куль-турной и спортивной жизни на шести языках.

 — Слов нет, структура 

мощная, но уже не монополь-
ная. Сейчас очень много по-
явилось информационных 
агентств, причём многим уже 
не нужна подписка, бумаж-
ные носители — достаточ-
но Интернета. Не наступают 
конкуренты на пятки?— Сегодня ТАСС приходит на рынок с новыми преимуще-ствами — во главе его есть мо-лодая креативная команда с хо-рошим пониманием современ-ных требований СМИ и ком-мерческой ситуации. Она реа-лизует принципы работы со-временных ведущих мировых агентств. И, даже обладая не-ким административным ресур-сом, она делает ставку не на не-го, а на наш творческий ресурс — именно он должен побуж-дать читателей подписываться на продукцию агентства. Хотя трудно переоценить такое кон-курентное преимущество, как получение эксклюзивной ин-формации от правительства — а это всё, что касается прави-тельственных программ, дей-ствий кабинета министров и думы, всех официальных назна-чений. Здесь мы должны быть первыми. У нас прекрасное тех-нологическое оснащение — оно самое современное. 

Станислав НАБОЙЧЕНКО - 
специально для «ОГ»

Как специалист, проработав-
ший в системе высшего про-
фессионального образова-
ния около 40 лет, притом 21 
год в качестве ректора УПИ 
( УГТУ-УПИ), возглавляя со-
вет ректоров вузов Свердлов-
ской области, считаю умест-
ным поделиться с читателя-
ми «ОГ» своими размышле-
ниями о развитии террито-
риального профессиональ-
ного образования.

ИсторияВ советские годы в Сверд-ловске существовали только государственные вузы. Посту-пить в них было сложно, до се-редины 50-х годов требовалось сдать до восьми вступитель-ных экзаменов, потом их ста-ло пять, а позже четыре. Толь-ко медалисты и отличники тех-никумов зачислялись без экза-менов. Быть студентом счита-лось престижным: они получа-ли стипендию, а большинство иногородних — общежития. В вузы Москвы и Ленинграда уезжали единицы (не хватало средств в семье, и это было не-патриотично). В местные ву-зы поступало 20–30 процентов от числа выпускников средних школ и не более пяти процен-тов от числа выпускников тех-никумов.Бурное развитие промыш-ленности в городах области, возрастающий интерес моло-дёжи к высшему образованию предопределили развитие се-ти образовательных услуг, появ-лялись новые вузы, быстрыми темпами развивалась система заочного и вечернего образова-ния; в 70-е годы при общем кон-тингенте студентов в УПИ 22–25 тысяч человек доля «днев-ников» составляла не более 50 процентов.Однако это оказывалось не-достаточным для устранения кадрового голода в городах об-ласти. В 50-е годы в УПИ посту-пили запросы о необходимо-сти открытия территориаль-ных подразделений. При кон-сультации с Минвузом РСФСР и с одобрения обкома КПСС бы-ли открыты общетехнические факультеты УПИ в Первоураль-ске, Верхней Салде, Красноту-рьинске, Каменске-Уральском, 

«Не спешите закрывать филиалы вузов»
Тюмени, Серове, Петропавлов-ске, Кирове, Оренбурге. Филиал в Нижнем Тагиле существовал ранее, готовя специалистов под интересы местных промыш-ленных титанов металлургиче-ского комбината и Уралвагон-завода.Местная власть и градо-образующие предприятия пре-доставляли помещения, при-годные для учёбы, помогали оснастить его оборудованием и мебелью, создавали условия для приезжающих преподава-телей. УПИ гарантировал обе-спечение филиала учебно-ме-тодологической литературой и командировал преподавателей. По сути, это была система под-готовки специалистов вечер-ней формы обучения, где рабо-тали авторитетные преподава-тели — доценты и профессора. Набор на филиалы вели с учё-том местной востребованно-сти специалистов. Так, в Перво-уральске обучали будущих строителей и металлургов-про-катчиков, в Каменске-Ураль-ском — радистов и металлур-гов, в Верхней Салде — метал-лургов и механиков. Лаборатор-ные занятия, дипломирования проводили на базе специаль-ных кафедр УПИ. Ведение учеб-ного процесса контролировали проректор по вечернему и за-очному обучению и деканы фа-культетов. Предприятия не жа-ловались на качество подготов-ки выпускников, а знания их по конкретному производству бы-ли выше, чем у выпускников дневного обучения.В начале 90-х годов на фа-культетах Первоуральска, Ка-менска-Уральского, Красноту-рьинска, Верхней Салды, Не-вьянска открыли дневное обу-чение на 1–2-х курсах с после-дующим доучиванием студен-тов на базовых кафедрах вуза. Со временем студенты этих фа-культетов перешли на полный цикл обучения с защитой ди-

пломных проектов на местах. Это решение оказалось эффек-тивным и дальновидным. В не-больших городах жизнь активи-зировалась: появились свои сту-денты, вуз, подтянулись мест-ные школы; довольны были и родители — дети взрослеют под присмотром, сокращаются расходы на их обучение. И вуз не оказался внакладе: шёл от-бор наиболее подготовленных студентов для обучения на стар-ших курсах, удалось избежать сокращения преподавателей, укрепить связи с предприяти-ями, уменьшилась нагрузка на общежития, столовые, хотя кон-тингент студентов возрос до 40–45 тысяч.С учётом опыта УПИ и дру-гие Свердловские вузы (педа-гогический, юридический, эко-номический) стали открывать свои филиалы, максимально приближая подготовку выпуск-ников к потребностям регио-нов, обязательно строго контро-лируя учебный процесс.
Частные вузыОсложнения начались с лик-видацией обязательного рас-пределения выпускников, вве-дением деятельности негосу-дарственных вузов и платного обучения. Предполагалось, что негосударственные вузы зай-мут нишу обучения по специ-альностям, которые отсутству-ют в государственных вузах. Но негосударственные вузы объ-явили набор на конъюнктур-ные специальности (экономи-ка, юриспруденция), обучение на которых не требовало круп-ных материальных затрат (ла-боратории, стенды, натурные экспонаты), характерных для образовательного процесса в технических вузах. Упрощённая форма обучения, недостаточ-ная требовательность сформи-ровали у абитуриентов потре-бительский подход: «Здесь про-

ще учиться! Нечего мозги па-рить! Главное — диплом, а по-том я пробьюсь!» Не у всех так получилось! Города стали на-полняться нетрудоустроенной молодёжью и молодёжью, ра-ботающей не по специальности.Многие негосударственные вузы, да и ряд государственных из Москвы и Санкт-Петербурга устремились в города области, открывая там филиалы, рабо-тающие на контрактной осно-ве. Спустя десятилетия более-менее устойчиво стоят на но-гах единицы негосударствен-ных вузов; среди них Гумани-тарный университет, Гумани-тарный институт, Уральский институт экономики, управле-ния и права. Да и какое высшее образование можно получить в вузах, не имеющих достаточ-ного аудиторного фонда, спор-тивной базы, центров художе-ственной самодеятельности, большой библиотеки? Разве что за счёт безжалостной экс-плуатации возможностей Ин-тернета. Однако сеть филиалов у отдельных вузов разрослась по всей стране, а численность студентов достигала десятков тысяч.Упрощённые методики обу-чения, случайные, непрерыв-но меняющиеся преподавате-ли, слабый системный контроль (да и возможен ли он в отдале-нии на сотни километров под-разделений!). Однако стопро-центная успеваемость, аккурат-ный сбор денег за образователь-ные услуги и диплом авторитет-ного вуза.К этому привели свобод-ное получение лицензии от Ми-нистерства образования РФ на право ведения образователь-ных услуг в течение пяти лет, от-сутствие системного контроля за достоверностью представля-емой информации и качеством обучения. Такие полномочия имело Министерство образова-ния РФ, но оно далеко, а предста-витель его появлялся раз в пять лет на этапе аккредитации.Совет ректоров вузов в 90-е годы на своих заседаниях рас-сматривал заявки вновь созда-ваемых филиалов, однако за-ключение совета ректоров Ми-нистерством образования не всегда учитывалось и даже счи-талось необязательным. Напри-мер, совет ректоров возражал против начала образовательной деятельности финансово-юри-

дического института; однако ву-зу была выдана Министерством образования РФ сначала лицен-зия, а затем вуз и аккредитова-ли. И сейчас с экрана Областно-го телевидения навязчиво зву-чит реклама, что это самый про-двинутый вуз, расположенный в центре Екатеринбурга.
Навести порядокПредлагаю издать поста-новление правительства обла-сти, запрещающее главам тер-риторий предоставлять юри-дический адрес вновь откры-ваемым филиалам без заклю-чения совета ректоров. Следует добиться от Министерства об-разования РФ права совету рек-торов рассматривать существо заявок на открытие филиалов «зарубежных» вузов и поддер-живать их только при наличии кадрового, учебно-методиче-ского и территориального обе-спечения, а главное, при усло-вии открытия новых специаль-ностей, востребованных разви-тием области и не дублирую-щих их в существующих вузах. Полезно в структуре областно-го министерства образования создать группу, которая коор-динировала бы деятельность не только общего и начально-го, профессионального обра-зования (что сейчас делается успешно), но и высшего про-фессионального образования.Министр образования РФ наконец-то занялся расчисткой накопившегося хлама в сети уч-реждений высшего профессио-нального образования, но подо-шёл, как всегда это делают цен-тральные органы власти, с еди-ным аршином, эталоном, кото-рым пытаются причесать тер-ритории, вне зависимости от специфики их социальных усто-ев и материальных возможно-стей.Нужен ли данный фили-ал? Ответ на этот вопрос долж-на дать местная администра-ция с учётом концепции разви-тия области. Обязанность рек-тора вуза, чей филиал распо-ложен на конкретной террито-рии, обеспечить и гарантиро-вать надёжное кадровое и учеб-но-методическое обеспечение учебного процесса. Обязан-ность местной администрации — обеспечить надлежащее ма-териальное, сервисное напол-нение работы филиала, а глав-

ное, предусмотреть прохожде-ние производственных прак-тик и трудоустройство выпуск-ников.В некоторых городах обла-сти расположены филиалы не-скольких вузов; в нынешних ус-ловиях следовало бы им объ-единиться в полипрофессио-нальный институт в структуре существующих университетов (тот филиал, который наиболее представителен, и должен стать «градообразующим» вузом с со-ответствующим подчинением головному своему университе-ту).В начале 2000-х годов об-суждалась идея организации Северного института с цен-тром в городе Краснотурьинске, предполагающая объединение в один комплекс высшего про-фессионального образования филиалов северного куста обла-сти (Серов, Североуральск, Кар-пинск, Красноуральск, Нижняя Тура).Дополнительным вариан-том укрепления филиалов ву-зов представляется объедине-ние их с местными колледжа-ми, например, в Краснотурьин-ске, Серове, Каменске-Уральске, Верхней Салде, Первоуральске, Невьянске. Это позволит сфор-мировать результативную вер-тикаль образования, сэконо-мить средства на оснащение учебных кабинетов (много об-щих дисциплин) и усилить ка-дровое обеспечение учебного процесса.Существенным тормозом в реализации указанных пред-ложений является разнопод-чинённость вузов и колледжей и разные источники их финан-сирования: федеральный (ву-зы) и региональный (коллед-жи) бюджеты. С учётом совре-менных тенденций развития профессионального образова-ния колледжи больше тяготе-ют к вузам, нежели к школам и ПТУ — основе общего обра-зования. И их объединения в компетенции губернатора и правительства области.Считаю, что закрытие фили-алов вузов в промышленных го-родах — поспешный шаг. Необ-ходимо «вытащить» их на но-вый, более высокий уровень своего существования во имя подготовки востребованных ка-дров и закрепления их на терри-ториях.
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Депутат гордумы 
Дегтярска Максим 
Переверзев погиб 
на соревнованиях 
под Самарой
Во время гонок на квадроциклах погиб депу-
тат городской думы Дегтярска Максим Пере-
верзев. Трагедия случилась 6 сентября в Самар-
ской области.

Максим Переверзев был участником гонок 
на квадроциклах и мотовездеходах RZR CUP 
2014 в селе Малая Царевщина Самарской об-
ласти. Во время прохождения дистанции ква-
дроцикл Переверзева опрокинулся. Максим 
получил травмы, несовместимые с жизнью, 
сообщили в ГУ МВД России по Самарской об-
ласти.

Максиму Переверзеву было 39 лет. В 2012 
году избран депутатом думы городского окру-
га Дегтярск, был председателем постоянной ко-
миссии по экономической политике, бюджету и 
налогам, входил в состав комиссии по городско-
му хозяйству и муниципальному имуществу.

У Максима Переверзева остались жена и 
двое детей.

В Екатеринбурге выберут 
самых красивых 
представительниц 
татарского народа
В конце сентября в Екатеринбурге пройдёт ка-
стинг для участия во Всероссийском конкурсе 
татарской красоты «Татар кызы-2014». Его фи-
нал состоится в Москве, рассказали «Областной 
газете» организаторы. Ранее подобных конкур-
сов в России не проводилось.

«Девушки татарской национальности ста-
новились победительницами разных конкурсов, 
но конкурса именно татарской красоты в стране 
ещё не было. Провести его решили, главным об-
разом, для популяризации татарской культуры», 
— поделился с корреспондентом «ОГ» органи-
затор конкурса и владелец агентства «Асуль Ме-
диа» Ильдар Хабибуллин.

Конкурс для татарских девушек будет от-
личаться от обычных состязаний красавиц: ни-
какого дефиле в бикини, только истинная жен-
ская красота, основанная на богатом внутреннем 
мире участниц и знании традиций своего наро-
да. Важным требованием станет и владение та-
тарским языком — около половины вопросов 
будут задаваться именно на нём.

У кандидаток будет три минуты на самопре-
зентацию: можно делать всё, что поможет рас-
крыться талантам перед жюри.

В судейскую коллегию войдут заслуженные 
представители татарской общественности.

Ольга ФИЛИНА

Первые «Окна 
ТАСС» появились 
в Москве 27 июня 
1941 года. На 
них работали 125 
художников и 83 
писателя

Сергей ПЛОТНИКОВ
В рамках реформы уголов-
но-исполнительной системы 
идёт и реформа так называе-
мой тюремной медицины. О 
её ходе вчера рассказал жур-
налистам начальник медсан-
части № 66, как теперь име-
нуется бывшее медуправле-
ние областного ГУФСИН. Начмеду Сергею Лапаеву досталось хозяйство хлопот-ливое, но уже готовое к сотруд-ничеству и с гражданской ме-дициной, и с гражданским об-ществом. Взять хотя бы так называемые социально зна-чимые заболевания. За ре-шёткой к самым распростра-нённым из них относятся ту-беркулёз и ВИЧ. Из без мало-го 32 тысяч осуждённых, кото-рые содержатся в учреждени-ях УИС Среднего Урала, поряд-ка двух тысяч больны туберку-лёзом. Четыре тысячи — ВИЧ-инфицированы. Сколько вни-мания и средств требуют эти особые пациенты, можно по-нять из простого сравнения. Годовой бюджет всей МСЧ-66 составляет около 75 миллио-нов рублей. В рамках целевой госпрограммы «Здоровье» на больных туберкулёзом заклю-чённых свердловского ГУФ-СИН выделяется на один-два миллиона больше (76–77 млн руб.), да на «вичёвых» — ещё 50 миллионов. При том, что из года в год количество и тех, и 

других за решёткой не умень-шается, число вновь выявлен-ных ВИЧ-инфицированных снизилось почти на восемь процентов, а заболевших ту-беркулёзом — на 11 процен-тов.Предметом отдельного раз-говора, где тон задают право-защитники, остаётся «больная свобода». Так принято назы-вать проблему освобождения от наказания тяжелобольных. Поначалу большинству таких приходилось ждать месяцами. Некоторые умирали на пороге свободы. Татьяна Мерзлякова вспоминает, что когда-то за год таких недоживших набралось без малого три десятка. Потом под эгидой ОНК и регионально-го омбудсмена была создана ра-бочая группа, которая вместе в тюремными медиками смогла заставить быстрее и увереннее работать мехнизмы принятия решений. Нелишне отметить и вклад «ОГ», которая подробно освещала эту тему. В прошлом году недоживших было все-го семь. За восемь месяцев ны-нешнего — ни одного.

Граждан лишают свободы, но не медицинской помощиДиагноз — не приговор


