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Канарский Николай Яковлевич 
родился 20 июня 1926 года в Бело-
руссии. 9 ноября 1943-го был призван 
в Советскую армию, на фронте — с 
июня 1944-го, командир стрелко-
вого отделения — сержант, после 
окончания фронтовых офицерских 
курсов — командир стрелкового 
взвода — мл. лейтенант. С боями про-
шёл от г. Невеля Псковской области 
до берегов Балтийского моря. Был 
ранен, контужен. Воевал в составе 
22-й армии 2-го Прибалтийского 
фронта и в составе 51-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта . Участвовал 
в наступательной операции «Багра-

Памяти боевого товарища

тион». За наведение переправы на реке Айвиексте был награждён 
орденом Славы III степени.

После окончания войны продолжал службу в Вооружённых силах. 
В 1958 году окончил Академию тыла и транспорта, службу закончил в 
1970 году в должности заместителя командира дивизии по тылу. После 
увольнения из армии 18 лет работал в советских и партийных органах. 
С 1980 года — в ветеранском движении.

Награждён:
— орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы  

III степени, медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, памятной медалью «Патриот России» и 
многими другими.

 Председатели общественных  
ветеранских организаций.

20 февраля с.г. перестало биться сердце председателя ветеранского 
движения области, члена областного комитета ветеранов, почётного 
председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана военной службы 
полковника в отставке

Николая Яковлевича
КАНАРСКОГО

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие со-

болезнования заместителю главного редактора ВАРчАКУ Дмитрию 

Николаевичу в связи  со смертью отца 

Николая Степановича.

Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге прошла 
XII Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Ковалёвские чте-
ния», участие в которой 
ежегодно принимают юри-
сты со всего мира. Более 
200 адвокатов и специа-
листов уголовного права 
из России и других стран в 
этот раз собрались в Ураль-
ском государственном 
юридическом универси-
тете (УрГЮУ), чтобы обсу-
дить и предложить новые 
правовые способы и техно-
логии защиты информаци-
онного пространства.Конференция, посвя-щённая памяти основате-ля уральской уголовно-пра-вовой школы, доктора юри-дических наук, профессора Митрофана Ковалёва, про-ходит уже 12-й год подряд, причём Екатеринбург при-

нимает её впервые. В этом году место проведения чте-ний приурочили к 80-летию кафедры уголовного права УрГЮУ.Обширная тема нынеш-ней конференции — «Уго-ловно-правовая охрана ин-формационного простран-ства в условиях глобализа-ции» — привлекла не толь-ко профессиональное сооб-щество юристов, но и жур-налистов, PR-менеджеров, предпринимателей и со-трудников служб безопас-ности в области защиты ин-формации. — Сегодня стремитель-ными темпами развивают-ся системы коммуникаций, в связи с этим особенно акту-альны разработки новых тех-нологий защиты информаци-онного пространства. Физи-ческих средств защиты ин-формации явно недостаточ-но, поэтому требуется право-вая защита, а также соответ-

Ковалёвские чтения собрали более  200 юристов со всего мира
Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям 

и однополчанам

Николая Яковлевича 
КАНАРСКОГО,

ветерана Великой Отечественной войны, заместителя председателя 
Свердловского областного комитета ветеранов войны и военной 
службы, по поводу его кончины.

Мы потеряли сильного, достойного, мужественного человека, ка-
валера ордена Славы, обладателя многочисленных государственных 
наград.

В ноябре 1943 года семнадцатилетним добровольцем Николай 
Яковлевич вступил в ряды Советской Армии. Он принимал участие в 
ключевых сражениях, освобождал Белоруссию и Прибалтику, проявил 
себя отважным воином и талантливым командиром стрелкового взвода, 
был ранен и контужен.

После окончания войны Николай Яковлевич почти 20 лет жизни от-
дал службе в Вооружённых силах страны, ушёл в отставку с должности 
заместителя командира дивизии.

Несмотря на прожитые годы и фронтовые ранения, Николай 
Яковлевич был энергичным, деятельным, неравнодушным человеком, 
активно участвовал в ветеранском движении Свердловской области, 
патриотическом воспитании молодёжи.

Представитель «поколения победителей», он совсем немного не до-
ждался знакового юбилея — 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Скорблю со всеми, кто знал Николая Яковлевича Канарского. 
Память об этом замечательном человеке, верном сыне Отечества, всегда 
будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области  
Е.В. КуйВАшЕВ.

Первый укус клеща 

зарегистрирован  

в свердловской области

Первый в этом году укус клеща произошёл 
18 февраля. от членистоногого пострадал 
73-летний житель екатеринбурга: мужчина 
приехал на свой участок в коллективном саду 
в пригороде, чтобы разобрать теплицу.

Пострадавший, не будучи привитым про-
тив клещевого вирусного энцефалита,  
19 февраля обратился в травмпункт, где ему 
поставили иммуноглобулин с профилактиче-
ской целью.

Это исключительный пример клещевого 
укуса зимой. Как правило, клещевой «сезон» на 
Среднем Урале начинается в конце марта — на-
чале апреля и продолжается до установления 
снежного покрова.

Так, сезон передачи клещевых инфекций 
в 2014 году длился с 23 марта по 17 октября. 
Пик обращаемости населения в травматологи-
ческие пункты пришёлся на вторую-третью де-
каду мая. Всего обратилось 41 813 человек, по-
страдавших от клещей, что в 1,5 раза выше ана-
логичного периода 2013 года и на 37 процентов 
— среднемноголетних показателей. С подозре-
нием на клещевой вирусный энцефалит было 
госпитализировано 677 человек. Диагноз был 
подтверждён у 144 пациентов, зарегистриро-
вано три летальных исхода.

В 2015 году на территории области ожи-
дается незначительное увеличение числен-
ности иксодовых клещей, поэтому число по-
кусанных вряд ли намного увеличится, оно 
ожидается на уровне 2014 года.

станислав боГоМоЛов

ствующий контроль со сторо-ны государственных органов, — рассказывает глава оргко-митета Ковалёвских чтений, заведующий кафедрой уго-
ловного права УрГЮУ Иван Козаченко. — Спикеры кон-ференции ознакомили гостей с последними трендами в об-ласти защиты информацион-

ного пространства в разных сферах и предложили своё видение изменений действу-ющего законодательства по этим вопросам.По словам председателя судебной коллегии по уго-ловным делам Свердловско-го областного суда Вячесла-ва Курченко, Ковалёвские чтения призваны обозначить болевые точки современно-го законодательства и право-вых актов по тем вопросам, которые обсуждаются в рам-ках конференции, и, что са-мое главное, обсудить пути их решения. Опыт предыду-щих Ковалёвских чтений до-казал, что обсуждение раз-личных проблем в професси-ональной среде всегда спо-собствовало их разрешению.Во время двухдневной конференции со своими до-кладами выступило более ста спикеров. Например, президент федеральной па-латы адвокатов Российской 

Федерации Юрий Пилипен-ко обозначил проблемы со-хранности адвокатской тай-ны, Уполномоченная по за-щите прав предпринимате-лей Свердловской области Елена Артюх рассказала о соблюдении прав предпри-нимателей на охрану пер-сональных данных и ком-мерческой тайны. Одной из главных тем конференции стали вопросы взаимодей-ствия средств массовой ин-формации и юридических структур. Например, юри-сты и практикующие журна-листы обсуждали, насколько свободно СМИ  могут осве-щать судебные разбиратель-ства и влиять на обществен-ную точку зрения. По результатам XII Кова-лёвских чтений выйдет оче-редная монография, а докла-ды спикеров будут опубли-кованы в тематических жур-налах. 
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бразильским юридическим опытом с участниками 
XII Ковалёвских чтений поделился директор Центра 
междисциплинарных исследований из сан-Паулу, доктор 
Густаво Лауро Корте

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образования 
и науки России с каждым 
годом увеличивает число 
бюджетных мест в меди-
цинских, педагогических и 
инженерных вузах. Народ-
ные средства расходуют-
ся на образование молодё-
жи, но она настойчиво не 
идёт трудиться по профес-
сии. Катастрофическая не-
хватка в больницах меди-
ков, учителей в школах и 
инженеров на заводах за-
ставляет общество искать 
разные пути выхода из сло-
жившегося кадрового тупи-
ка. «ОГ» попыталась разо-
браться, как решается эта 
проблема в Свердловской 
области. 

ЦелевикиВ прошлом году впервые за последние двадцать лет в Уральском государствен-ном медуниверситете появи-лись так называемые област-ные целевики. 130 студен-тов набрали дополнительно к обычному плановому набо-ру, и за их обучение платит свердловский бюджет.— С каждым из абиту-риентов заключён индиви- дуальный четырёхсторонний контракт, который подписан вузом, министерством здра-воохранения и лечебным уч-реждением, которое направи-ло студента на учёбу, — пояс-няет министр здравоохране-ния региона Аркадий Беляв-ский. — Студент обязан будет отработать в закреплённом медучреждении пять лет. В противном случае выпускник будет обязан вернуть сред-ства, потраченные на его обу-чение.Целевой набор в мед-университет был и прежде — учиться в вуз направлял му-ниципалитет, он же и платил за обучение, но никто не кон-тролировал исполнение до-

Идите и работайте… по специальностиНадо ли вернуть распределение для выпускников-бюджетников?

говора. Его условия выпуск-ники-медики сплошь и ря-дом не исполняли, однако до наказания их рублём не дохо-дило: суды не любят подоб-ные дела. Да и муниципаль-ные чиновники не очень-то стремились судиться со сво-ими недисциплинированны-ми целевиками. Сутяжниче-ство — дело непростое, к то-му же личной заинтересован-ности в возврате денег нет ни у кого, средства должны воз-вращаться в местную казну. Вдобавок ни один суд никог-да не присудит вернуть их за один раз: взыскание растя-нется лет на пять — десять, примерно по пять тысяч ру-блей в месяц. Для муници-пальных властей такая тяго-мотина неинтересна: судеб-ные разборки дороже выйдут. Эксперты говорят, что новый областной целевой договор тоже небезупречен — отвер-теться можно и от него.— Всё зависит от мест-ного органа самоуправле-ния, — считает Алебай Саби-тов, доктор медицинских на-ук, профессор, проректор по-слевузовской и последиплом-ной подготовки УГМУ. — За-ботиться о своих целеви-ках, держать с ними постоян-ную связь, контролировать их, ориентировать на возвра-щение в местную больницу должны главы муниципали-тетов и главные врачи. Преж-де именно так и поступали в Алапаевске, в Реже — и целе-вики приезжали к ним обрат-

но. К сожалению, в последние 10 лет практика такой тесной работы со студентами мед- университета исчезла. Её на-до возвращать. Это един-ственная надежда на то, чтобы сохранить медицинскую по-мощь на периферии области.
Трое из восьмиО необходимости тесного сотрудничества с работодате-лями говорят и в Уральском государственном педагогиче-ском университете.— Сегодня весь наш чет-вёртый курс работает в шко-ле, — поделился с «ОГ» док-тор педагогических наук, профессор, директор инсти-тута физики и технологии УрГПУ Пётр Зуев. — И от ад-министрации школ зависит, останутся ли ребята после выпуска из вуза работать по профессии или пойдут искать себя куда-то ещё. Заинтересо-ванные в молодых педагогах директора обращаются к нам напрямую, и в их школах по-являются новые учителя фи-зики. В прошлом году из 23 наших выпускников 11 совер-шенно точно отправились ра-ботать в образование.Однако надо учесть, что формулировка «в образова-ние» подразумевает и кол-леджи, и дома детского твор-чества. В конечном счёте пре-подавать физику в школы от-правилось гораздо меньше выпускников педвуза. С учи-телями математики ещё ху-

же. Прошлым летом в школы трудоустроились аж 30 про-центов выпускников-матема-тиков УрГПУ. В пересчёте на людей — это всего три чело-века. И что для школ огром-ной, почти пятимиллионной Свердловской области три математика и девять физи-ков в год? Почти ничего…
Девять из десятиСтатистика УГМУ выгля-дит ещё достойнее: в про-шлом году девять из деся-ти выпускников этого вуза трудоустроились в медици-ну. Но цифра выглядит краси-во лишь на первый взгляд — молодые врачи идут трудить-ся не только в государствен-ные медучреждения. Многие — в частные. В итоге государ-ство, потратив на образова-ние молодых докторов нема-лые средства, профессиона-лов в свои учреждения не по-лучает. Так же, как и специа-листов по металлургии, на-пример.— 80–90 процентов на-ших выпускников идут ра-

ботать по полученным спе-циальностям, — рассказыва-ет Виктор Шимов, кандидат технических наук, профессор, директор департамента ме-таллургии Уральского феде-рального университета. — Но это не значит, что все они по-ступают инженерами на заво-ды, многие выбирают смеж-ные специальности — к при-меру, становятся менеджера-ми по продаже металлов.
Отправить  
по распределениюПрофессор УрФУ считает, что вернуть распределение молодых специалистов стоит для государственных пред-приятий:— Оборонным заводам и ГУПам тоже нужны специали-сты по материалам и метал-лургии, — говорит Виктор Шимов. — Государство вы-учило специалистов за свой счёт, предоставило им каче-ственное образование, и мо-лодёжь должна отдать стране свой социальный долг. А вот частные предприятия долж-

ны сами вкладываться в об-разование своих специали-стов.О возвращении распреде-ления говорят и в УГМУ:— Отмена распределе-ния даровала молодым спе-циалистам свободу, — рас-суждает Алебай Сабитов. — Но в итоге общество потеря-ло больше. Мы имеем право получить достойную меди-цинскую помощь, но реали-зовать его не можем, потому что врачей в больницах и по-ликлиниках не хватает. На-ши дети имеют право на по-лучение качественного сред-него образования, но что толку? Учителей тоже недо-статочно. Выход один — вер-нуть послевузовское распре-деление. Никто не заставит выпускников работать по профессии всю жизнь: речь идёт хотя бы о трёх — пя-ти годах. Но это время нуж-но, чтобы молодёжь остано-вилась и сделала осознан-ный выбор. Уверен, после от-работки многие останутся на своих рабочих местах.

   Кстати

Первая ласточка возвращения советской системы распределения на 
работу для молодых специалистов прилетела два года назад. Сейчас 
все выпускники военных вузов в стране после выпуска обязаны слу-
жить в армии. иначе придётся возвращать стране деньги не только 
за обучение, но и за обмундирование, и даже питание. очень похо-
же, что подобная мера нужна и для того, чтобы представители дру-
гих нужных обществу профессий тоже отдавали свой социальный 
долг. или, как предлагают некоторые, по окончании вуза бюджетни-
кам выдавать лишь справку, а диплом — лишь после отработки? а 
то ни лечить, ни учить, ни делать танки и ракеты скоро будет некому.
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По данным 
Росстата, в России 
больше половины 
выпускников 
высших учебных 
заведений (55 
процентов) 
работают не по 
той специальности, 
которая значится 
у них в дипломе. 
а для некоторых 
профессий эта доля 
доходит до 70—90 
процентов

Свердловский творческий союз журналистов с прискорбием сооб-
щает, что скончался член правления Союза журналистов, обозреватель 
газеты «Вечерний Екатеринбург»

Виктор Николаевич
ТОлСТЕНКО

через месяц ему исполнилось бы 65 
лет. И по традиции он собрал бы на этот 
праздник многочисленных коллег. За почти 
полвека профессиональной деятельности 
их у Виктора Николаевича было много. 
Свои первые журналистские шаги он де-
лал в газете «Серовский рабочий». Потом 
трудился в «Уральском рабочем», высоко 
поднялся по служебной лестнице, был на-
значен заместителем редактора. Затем — 
должность редактора в газете «Вечерний 
Екатеринбург». Участвовал в реорганизации 
этих двух главных изданий его жизни в 
медиа-холдинг.

На пенсию Виктор Николаевич вышел 
рано, заработав «горячий стаж» на метал-
лургическом заводе. Но без дела не сидел ни минуты. Его работоспо-
собности можно было только позавидовать. Уже будучи обозревателем 
«Вечёрки», писал каждый день первополосный материал.

Трудно поверить, что этого неунывающего и полного сил журна-
листа больше нет с нами. Выражаем соболезнование сыну, дочери, 
внукам Виктора Николаевича, понимаем, как вам будет его не хватать.


