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Александр ШОРИН
Заместитель декана фа-
культета городского хозяй-
ства по внеучебной дея-
тельности Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета Андрей ЯРовой 
три недели провёл в США, 
изучая американскую си-
стему среднего специаль-
ного и высшего образова-
ния. По возвращении он со-
гласился поделиться впе-
чатлениями с корреспон-
дентом «оГ». 

— Андрей владимиро-
вич, расскажите, как вы по-
пали в Соединённые Штаты 
и много ли учебных заведе-
ний удалось посетить?— В США я отправился по программе «Высшее образова-ние и подготовка рабочих ка-дров», в рамках которой пред-ставителей российских учеб-ных заведений знакомили с американской системой обра-зования. В нашей группе бы-ло восемь человек из коллед-жей и университетов Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-рода, Челябинска, Тюмени, Иваново… Из Екатеринбурга — я один. Программа для трёх недель по сроку была напря-жённой — пять городов в раз-ных штатах, 21 учебное заве-дение — чтобы мы смогли яс-но представить себе, как учат в Америке.

— И что сразу бросилось 
в глаза и запомнилось? Пер-
вое впечатление?— Университетские город-ки. У нас ещё только в планах, скажем, Уральский федераль-ный университет вывести за город, а там это норма: прак-тически все учебные заведе-ния имеют собственные от-дельные городки, которые на-зываются кампусами, где, кро-

«В России американскому колледжу и лицензии бы не дали…»
ме учебных зданий, свои об-щежития, кафе, дома препода-вателей и прочее.Ещё, что бросилось в глаза, — это другой стиль отноше-ний между учителями и уче-никами. Прямо на лекции сту-дент, например, может пить «колу» и уплетать гамбургер, и преподаватель не сделает за-мечания. Но при этом никто из студентов не шушукается, все заняты делом. Прямо на лицах написано, что каждый из них изо всех сил старается усво-ить как можно больше инфор-мации. Там это формулируют так: «Я должен этого достичь для того, чтобы стать успеш-нее». Образование восприни-мается как бизнес: получу ди-плом — значит, буду получать более высокую зарплату, смо-гу иметь большую квартиру, машину и прочие материаль-ные блага.

— То есть вы ощутили за-
метную разницу российско-
го и американского подхо-
дов к образованию. А можно 
ли их сравнивать?— Сравнивать сложно, потому что подходы раз-ные, но я попытаюсь это сде-лать. Первое принципиаль-ное отличие в том, что в Рос-сии существует общий стан-

Учредители:
Губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИсКА (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

теЛеФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 5736
общий тираж 77 113
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГоСУдАРСТвенное бюджеТное УчРежденИе  СвеРдЛовСКой обЛАСТИ «РедАКцИЯ ГАЗеТы ''обЛАСТнАЯ ГАЗеТА''». общеСТвенно-ПоЛИТИчеСКое ИЗдАнИе

дарт образования, тогда как в США в каждом штате свои стандарты, и нет никакого общего министерства обра-зования, которое контроли-ровало бы все учебные заве-дения. Второе отличие: ярко выраженная ориентирован-ность американцев на прак-тику. Если медсестру готовят к работе в больничной пала-те, то в колледже будет точ-но такая палата, в какой она будет работать, только вме-сто пациента там манекен. Если человек будет работать в автомастерской, то обуче-ние будет проходить в авто-мастерской, которая ничем не будет отличаться от на-стоящей. По сравнению с на-ми, у них очень мало теории, и почти совсем нет обяза-тельных у нас даже для тех-нических специальностей гуманитарных дисциплин — философии, истории, обще-ствоведения. У нас колледж с американской программой обучения просто не смог бы получить лицензию!Ну и последнее: там нет деления на средние специ-альные заведения, технику-мы и вузы. Всё в одном ком-плексе. Поэтому студент, изучающий медицину, может, 

Учебный класс в колледже Питсбурга  
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к примеру, стать медсестрой (медбратом), а может — квали-фицированным врачом: всё за-висит от ступеней, которые он прошёл.
— Можно ли сказать, ка-

кая из этих систем лучше, ка-
кая — хуже?— Нет, и дело не в оцен-ке «лучше-хуже». У них, несо-мненно, на выходе — квалифи-цированный специалист, кото-рый готов сразу приступить к работе в выбранной сфере, а у нас это далеко не всегда так. Зато наш выпускник образо-ван намного шире и может ра-ботать в смежных областях. По-этому у нас многие имеют один диплом, а работают по другой специальности, у них же такое просто невозможно: хочешь другую работу — по-лучи новый диплом. С другой стороны, их образование бо-лее ориентировано на мест-ный муниципалитет и на мест-ный бизнес: нужно, к примеру, полсотни новых сварщиков — тут же находятся желающие, и их начинают готовить. Но это всегда узкие специали-сты.

— А откуда у студентов 
настрой учиться изо всех 
сил? Потому что всегда сами 
платят за обучение?— Оплата обязательна, но не всегда это деньги само-го студента. Есть, как и у нас, «целевики», за которых пла-тит предприятие, есть и те, за кого родители платят. Но очень много тех, кто сам зара-батывает на обучение, у таких путей два: либо работать, ли-бо настолько хорошо учить-

ся, чтоб получать гранты, ко-торые будут покрывать стои-мость обучения. Для тех, кто хочет работать, — все воз-можности прямо в кампусах: можно помогать в кафе, мож-но пол мыть или пыль выти-рать: всё это оплачивается. Не успел оплатить обучение — тоже ничего страшного: про-должишь обучение тогда, ког-да найдёшь деньги. Всё очень прагматично.
— А есть ли какие-ни-

будь поблажки в учёбе — 
спортсменам, например?— Может быть грант, то есть помощь в оплате обуче-ния, но за спортивные резуль-таты никто не будет автома-тически ставить оценки по каким-то дисциплинам. Чаще всего спортсмены учатся доль-ше, потому что заняты сорев-нованиями. А в остальном — на общих основаниях.

— Какое учебное заведе-
ние произвело на вас наи-
большее впечатление?— Пожалуй, университет имени Джорджа Вашингто-на в столице США городе Ва-шингтоне. Но это, возможно, потому, что этот вуз я увидел в первый же день по приезде в Штаты.

— было ли что-то, что по-
разило неприятно?— Нарушения охраны тру-да. Вот студенты, например, ремонтируют машины в шор-тах, без спецодежды. У нас бы такого не допустили. Ещё по-ражают некоторые американ-ские порядки: получает, напри-мер, врач 200 тысяч долларов зарплаты, а из них 100 или 150 тысяч отдаёт страховой компа-нии — добровольно страхует-ся от риска профессиональной ошибки. Для нас  — просто не-мыслимо, для них — нормаль-но… 

 мЫсЛИ По ПовоДУ

А вы отправили бы своего 
ребёнка учиться за границу?
Полина ДАсКУс, руководитель дискуссионного 
«Aнглийского клуба» (г. екатеринбург):

— Я выпускница Уральской академии государственной 
службы и лондонского университета «Метрополитен», так 
что могу уверенно сказать: образование за рубежом — это 
ещё не гарантия качества. Важнее, получая его, иметь прак-
тику владения иностранным языком, а того более — полу-
чить опыт самостоятельной жизни за границей.

дипломы престижных западных университетов дают 
шанс жить и работать за границей, и это подогревает ин-
терес к западным вузам, поэтому многие родители меч-
тают отдать своё чадо в престижные европейские шко-
лы и университеты. Но идеализировать их не стоит. Мы 
с мужем, который является гражданином Соединённого 
королевства, хорошо осознаём, насколько велика сегре-
гация в британских школах: пошел «не в ту» школу, по-
лучил низкий балл при выпуске — и путь в вуз закрыт.

Поэтому я считаю, что сильная сторона нашего обра-
зования — в его фундаментальности. А наше слабое место 
— недостаток практических знаний. Поэтому своего сына 
мы будем учить в разных странах, и в россии в том числе.

татьяна боЛКИсевА, воспитатель детсада № 565 ека-
теринбурга:

— Моя старшая дочь учится в школе в таиланде — 
отец счёл, что в старших классах она получит более каче-
ственное образование и будет хорошо знать английский. 
Я вижу её раз в полгода, и это очень грустно. Понимаю, 
что так она получит больше возможностей, поэтому и со-
гласилась на такой шаг. Однако самый тяжёлый подрост-
ковый возраст девочка пережила без мамы, и это, увы, 
неправильно для становления личности.

Протоиерей Алексий КУЛьбеРГ, руководитель отдела 
образования и катехизахии екатеринбургской епархии:

— Возникает резонный вопрос: чему учиться и зачем? 
Пётр Первый отправлял боярских детей в Голландию и Герма-
нию, чтобы через пять-семь лет получить классных гренадё-
ров, шкиперов и навигаторов. если мы так будем отдавать де-
тей учиться за границу, для пользы нашего Отечества, то от-
вет однозначно положительный. если же отправка ребёнка за 
рубеж предполагает, что «авось он там устроится» или «здесь 
искать нечего», то это деструктивно, это ведёт к утечке моз-
гов, сил, ресурсов — этого, я считаю, лучше не допускать.

Записали Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Александр ШоРИН

Уральские бутырки:  
в евросИЗо 
вложено ещё 
полмиллиарда рублей
Главное управление ФсИН России по сверд-
ловской области освоило ещё порядка 500 
млн рублей, выделенных на строительство 
нового следственного изолятора, сообщи-
ли «областной газете» в пресс-службе регио-
нального пенитенциарного главка. строитель-
ство сИЗо ведётся неподалеку от Камышло-
ва, в деревне с вполне «тюремным» названи-
ем бутырки.

По ходу строительства, рассказал кор-
респонденту «ОГ» пресс-секретарь ГУФСиН 
Александр левченко, уже построены четы-
ре режимных корпуса для содержания заклю-
чённых, столовая, медсанчасть и ряд других, 
предусмотренных проектом, объектов инфра-
структуры.

Отметим, общая стоимость работ по воз-
ведению нового СиЗО изначально оценива-
лась в сумму более 2 млрд рублей. работы 
начались два года назад и завершатся не ра-
нее 2016 года. «К этому времени будет закон-
чено только строительство, — пояснил Алек-
сандр левченко, — затем начнутся работы по 
оснащению учреждения, в том числе техниче-
скими средствами контроля и наблюдения».

Средства на строительство, отмечают в 
ГУФСиН, поступают из бюджета своевремен-
но, поэтому отставаний от графика работ нет. 
тем не менее это не мешает ведомству не 
только использовать труд почти сотни заклю-
чённых, но и широко применять строймате-
риалы, произведённые в самих исправитель-
ных колониях.

Новый СиЗО будет полностью соответ-
ствовать международным стандартам, поэ-
тому между собой сотрудники говорят о нём, 
добавляя приставку «евро».

добавим, что «бутырский» СиЗО на тыся-
чу мест позволит ликвидировать в центре Ка-
мышлова здание старого изолятора, который 
уже сейчас находится в аварийном состоя-
нии, а также сильно разгрузить другие 
аналогичные учреждения области.

Александр ПоЗДеев
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 ЦИФРА
средний возраст 
американского студента — 
27 лет

талицкий  
районный суд  
вынес суровый  
приговор  
браконьеру-убийце
одиннадцать лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима получил жи-
тель села бутка о., конечно, не только за то, 
что застрелил лося и косулю без всяких на то 
разрешений, да ещё и из незарегистрирован-
ного ружья. он человека убил.

В середине июля этого года в одном из 
домов собрались люди посидеть за столом, 
можно сказать, по-соседски, распить буты-
лочку-другую по поводу удачной браконьер-
ской охоты. Виновник торжества накануне за-
валил лося в урочище Кенгуриха, освежевал, 
нарезал мяса килограммов 50 и по пути до-
мой подстрелил ещё и косулю. От неё прихва-
тил ещё килограммов десять свежатины. до-
бавим, что в это время охота вообще была за-
крыта.

Как водится порой, бытовая пьянка 
привела к бытовой ссоре. Вспомнив, види-
мо, какие-то старые обиды, браконьер вна-
чале избил свою соседку, а потом нанёс 
ещё несколько ножевых ран. Собутыльники 
их растащили, женщине удалось вырвать-
ся на улицу, но далеко уйти она не смог-
ла, упала без сил. так злодей догнал её и, 
поскольку нож в драке сломался, задушил 
руками.

При обыске в доме убийцы и у его дру-
зей нашли и мясо застреленных животных, и 
целый арсенал оружия: незарегистрирован-
ное ружьё 16-го калибра, обрез другого ру-
жья, переделанного под стрельбу автомат-
ными патронами, сами патроны, несколь-
ко взрывпакетов, оптический прицел, банки 
с порохом.

 Всё это, утверждал задержанный, он на-
шёл — что-то в лесу, что-то в заброшенном 
доме, что весьма сомнительно.

Взрослый тридцатилетний мужик, отец 
двоих детей. С виду был вроде нормальный 
человек. Плюс к такому серьёзному сроку ли-
шения свободы на днях талицкий районный 
суд обязал браконьера-убийцу ещё и выпла-
тить штраф в 100 тысяч рублей. Придётся и 
возместить нанесённый ущерб в 200 тысяч 
рублей. А вот убитого человека уже не вер-
нёшь…

станислав боГомоЛов

Лариса ХАЙДАРШИНА
в охране лесов, рек и озёр 
почти революция: с 15 но-
ября вступают в силу изме-
нения законодательства, в 
соответствии с которыми 
квитанции на оплату штра-
фа нарушителям за неза-
конный отлов зверя или 
вырубку леса будут выпи-
сывать сами госинспектора.Так было в советское вре-мя — квитанции браконье-рам, подстрелившим дичь или срубившим деревья, ин-спектора выписывали на ме-сте преступления. В 90-е го-ды всё изменилось: вначале у них отняли полномочия на-казывать нарушителей на ме-сте, потом забрали оружие, а после — попросту посокра-щали… В итоге стали расти бесчинства не только в обыч-ных лесах, но даже и на особо охраняемых природных тер-риториях.Федеральный закон № 307-ФЗ, подписанный 14 октября, возвращает часть важнейших полномочий лю-дям, охраняющим наши уральские леса. В Свердлов-ском министерстве природ-ных ресурсов и экологии по-яснили «ОГ», что за оставши-еся три недели до вступления в силу поправок в закон они должны провести консульта-ции с представителями заказ-ников и заповедников регио-на. Инспектора пытаются ра-зобраться в том, как предсто-ит действовать в новых усло-виях: тех, кто работал при со-ветской власти, в штате уже почти и не осталось. Так что составлять протоколы и вы-писывать квитанции придёт-

Будет ли управана «чёрных лесорубов»? Квитанцию за нарушения в лесу выпишет инспектор,  если поймает с поличным

 вАжНо!
Свердловская область — российский рекордсмен по количеству 
особо охраняемых природных территорий, у нас их — 1654.

ся учиться всем. Кстати, но-вых сотрудников набирать не планируют: расширения шта-та поправки не предусматри-вают.— Проще сейчас будет на-рушителю — он будет полу-чать квитанцию о штрафе в момент совершения брако-ньерства, — скептически оце-нивает перемены в законо-дательстве старший государ-ственный инспектор Висим-ского заповедника Дмитрий Петелин. — Прежде ему при-ходилось ждать, пока будет принято решение высшей ин-станцией. А штраф ему вы-писывали всегда, если лови-ли «на месте преступления». Другое дело, что часто оштра-фованные оспаривают нака-

зание в суде. А суды, как пра-вило, встают на их сторону, снимая наказание, буквально придираясь к тому, насколько качественно составлялся про-токол, велась ли фото- и видео- съёмка… Там ведь по закону как? Мы должны привлечь не менее двух свидетелей при со-ставлении протокола. А где ж их возьмёшь в условиях без-людной на сотни километров тайги?..В другом свердловском заповеднике, «Денежкин Ка-мень», тоже без особого опти-мизма ждут 15 ноября. Здесь инспектора поделились с «ОГ» тем доводом, что бумаж-ной работы у них прибавит-ся, правильно вынести поста-новление придётся учиться, а 

вот больше ли они станут вы-писывать штрафов — ещё не-ясно. В среднем сегодня в та-ком большом заповеднике за месяц инспектора засека-ют около десятка нарушений. Однако большая их часть без-лична. Находят только следы нарушения — места порубки деревьев или разделки зверя. Ловят и самих нарушителей, да только за последние 20 лет они практически перестали бояться лесную охрану…— На всю Свердловскую область всего 19 инспекто-ров, — сокрушается Петелин. — Нам даже оружие не поло-жено по закону, думаете, бра-коньеров испугают штраф-ные квитанции? Это полуме-ра, которая не спасёт ситу-ацию. Считаю, охране лесов нужны те же полномочия, что у полицейских, поскольку мы охраняем государственную собственность.
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Автора этой надписи поправил бы даже школьник

вот такие горы 
мусора оставляют 
за собой «чёрные 
лесорубы»

Станислав БОГОМОЛОВ
вчера вице-премьер пра-
вительства области влади-
мир Романов провёл оче-
редную видеоконференцию 
с управленческими округа-
ми области о том, как прохо-
дит смотр воинских захоро-
нений и мемориальных объ-
ектов к 70-летнему Праздни-
ку Победы.По форме это только назы-вается смотром, на самом деле проводится не только полная ревизия воинских кладбищ, ме-мориалов и памятников, но и приведение всего этого хозяй-ства и памятного наследия в порядок. Было отмечено, что работа эта во всех муниципаль-ных образованиях значительно активизировалась, и есть уве-ренность, что будет законче-на, как и намечено, к 1 декабря. Прозвучало также из докла-дов с мест, что практически все предприятия оказывают необ-ходимую помощь, не остаются в стороне и предприниматели, и простые люди. Есть даже не-которая растерянность, как по-том поощрить всех этих людей за такую отзывчивость.Есть и проблемы. Собствен-но, чтобы обсудить их, и про-водятся такие видеоконферен-ции. Так, в Каменске-Ураль-ском пока никак не обозначе-ны госпитальные захоронения на территории старого Ива-новского кладбища, хотя на то есть архивные подтверждения. 

Здесь же силами краеведов-лю-бителей уже устанавливается памятная стела. Но вице-премьер предупре-дил, что случаются и досадные недоразумения. К примеру, в 
Сысерти есть хороший, мас-
штабный памятник, где уста-
новлена плита с фамилиями 
земляков-героев. но над спи-
ском текст: «Герои Союза Со-
ветского». Другой пример: в посёлке Решёты на обелиске в честь павших героев Граждан-ской войны и почему-то только «Отечественной» (а куда исчез-ло слово «Великой»?) указана дата 1917–1945 гг. Как комис-сии принимали такой памят-ник? Разве допустима такая не-брежность?Владимир Романов отме-тил также, что над каждым па-мятным объектом обязатель-но должны быть закреплены шефы — патриотические объе-динения, школьные классы. Уж тогда бы точно такие ляпы были замечены и устранены вовремя.Порадовал Екатеринбург: принято решение о рекон-струкции Широкореченского мемориала и установке к юби-лею Победы памятника труже-никам тыла на проспекте Кос-монавтов. Отрадно и то, что в области в ходе смотра почти не отмечено случаев вандализма на воинских погостах. Неплохо отчитался и Свердловский обл-военкомат: паспортизация во-инских захоронений закончена на 99 процентов. 

Память — самый строгий ревизор

Новый сИЗо — это целый комплекс зданий


