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Специалиста заказывали?Новый ректор УрГЭУ: «Хотите получить экономическое образование — это к нам!»Татьяна СОКОЛОВА
В конце ноября новым рек-
тором Уральского экономи-
ческого университета был 
избран Яков СИЛИН, вице-
премьер правительства об-
ласти. Подписание трудо-
вого договора с Министер-
ством образования Россий-
ской Федерации должно со-
стояться в ближайшее вре-
мя, но это уже формаль-
ность. С начала декабря но-
вый ректор занимается 
изучением структуры уни-
верситета и предпринима-
ет первые шаги. О чём и со-
стоялся наш разговор. 

— Яков Петрович, чем в 
новой должности вы реши-
ли заняться в первую оче-
редь?— Прежде всего мне необ-ходимо разобраться во вну-тренних механизмах жизне-деятельности университе-та, понять, как можно опти-мизировать расходы и увели-чить доходы вуза. И сейчас я этим уже начал заниматься. Быстро вникать во все дела мне помогает опыт руково-дящей работы в течение мно-гих лет и то, что в универси-тете я с 1992 года. Здесь за-щищал кандидатскую и док-торскую диссертации и уже 14 лет преподаю на кафедре муниципальной и региональ-ной экономики.

— Одним из тезисов ва-
шей предвыборной про-
граммы было «встраива-
ние экономического уни-
верситета в хозяйственную 
жизнь региона», что-то уже 
начали делать в этом на-
правлении?— Конечно, более то-го, я ещё до избрания прово-дил встречи с руководите-лями промышленных пред-приятий, банковских и иных структур. И продолжаю их и сейчас. Буквально на той не-деле был по этому же вопро-

су в Каменске-Уральском. Я предлагаю промышленникам и предпринимателям создать систему взаимодействия — чтобы у студентов было боль-ше практики. Прошу руково-дителей различных структур: «На стажировку забирайте и, если понравились наши сту-денты — берите их на рабо-ту». Сейчас уже есть предва-рительная договорённость с металлургическим комбина-том в Нижнем Тагиле, с Ма-шиностроительным заводом имени Калинина в Екатерин-бурге и с Уральской горно-ме-таллургической компанией в Верхней Пышме. Думаю, что в ближайшее время мы закре-пим эти договорённости кон-кретными соглашениями.
— Планируются ли изме-

нения в преподавательском 
составе университета?— Небольшие измене-ния возможны, но это каса-ется прежде всего следующе-го момента: за последние не-сколько лет по разным при-чинам из УрГЭУ ушло нема-ло учёных и преподавателей. Только 15 докторов наук по-кинуло вуз. Я бы хотел, чтобы они вернулись в свой родной университет, и готов рассма-тривать предложения по воз-вращению. Особенно нужны специалисты для возрожде-ния таких серьёзных научных направлений, как логистика, технология общественного питания.

— Предвидятся ли 
какие-то изменения в науч-
но-исследовательских на-
правлениях ?— Да, планируем в ву-зе открыть ещё один диссер-тационный совет по техни-ческим специальностям — это связано с деятельностью Института торговли, пище-вых технологий и серви-са. Таких диссоветов в стра-не два — в Кемерово и в Ор-ле. Я считаю, что у нас есть 

все основания создать та-кой и у себя. Когда-то в УрГЭУ было четыре диссовета, но три из них было потеряно, по-этому открытие нового будет значимым шагом для нас.
— Сообщалось, что в 

экономическом универси-
тете за прошедшие годы со-
кратилось количество сту-
дентов, закрылось несколь-
ко филиалов, это так?— Да, в 2013 году в УрГЭУ было более 19 тысяч студен-тов, в начале этого учебно-го года — всего 14 с полови-ной тысяч человек. Есть, ко-нечно, и объективные причи-ны уменьшения количества студентов — демографиче-ский спад, с чем столкнулись все вузы. Но у нас к тому же закрылись филиалы в Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском, в Челябинской области и Пермском крае. Это и поте-ря доходов для университета, и обескровливание промыш-ленных городов. Если рань-ше молодёжь могла получать 

высшее образование прямо у себя, например в Нижнем Та-гиле, и идти потом работать на местные предприятия, то теперь они вынуждены ехать на учёбу в Екатеринбург. А отсюда в родные города воз-вращаются единицы. Но там специалисты всё равно нуж-ны. Поэтому я делаю пред-
ложение всем руководите-
лям предприятий области: 
«Мы готовы выполнить за-
каз по подготовке специа-
листов, ставьте задачи». Это может быть дистанционная форма обучения либо обуче-ние в Екатеринбурге за счёт средств предприятия по пол-ной или сокращённой про-грамме — вариантов много.— Яков Петрович, сей-
час в вузе учится 350 ино-
странных студентов. Плани-
руете ли увеличивать их ко-
личество?— Будучи патриотом сво-его региона, я считаю необ-ходимым готовить специа-листов для Свердловской об-

ласти, для Урала. Но наш вуз, действительно, привлекате-лен и для молодёжи из дру-гих регионов страны и да-же зарубежья. Ещё до меня в этом направлении было сде-лано немало, я буду продол-жать его развивать. Могу ска-зать, что приоритет будет от-дан бывшим союзным респу-бликам. Уже сейчас из все-го количества иностранных студентов  50 процентов — граждане Казахстана. Но и с дальним зарубежьем будем укреплять отношения. Не-давно на День университета, например, к нам в гости при-езжали послы Мексики и Бе-нина в России, начали обсуж-дение этого вопроса с ними.
— Сейчас идут разгово-

ры о возможном объедине-
нии различных вузов, в том 
числе УрГЭУ с УрФУ…— Да, обсуждение идёт, но пока не очень активное. Государство оптимизирует систему высшего образова-ния. Основная цель — объе-

динить усилия, потенциал и повысить качество образова-ния. Я считаю, что если объ-единяться, то на равных ус-ловиях, а не как сейчас дела-ется — один вуз основной, а другой к нему присоединяет-ся. Также следует убрать ду-блирующие структуры: ес-ли экономический универси-тет объединяется с кем-то, то в других вузах наших про-фильных направлений быть не должно.
— Говорят, что вы не-

давно представили проект 
архитектурного решения 
фасадов УрГЭУ на улицах 8 
Марта и Народной Воли…— Речь не столько о са-мих фасадах, сколько о стро-ительстве нового учебно-го корпуса. Когда вы выхо-дите из метро, видите спра-ва место под него, загоро-женное бетонным забором и рекламными щитами. Про-ект этого здания был разра-ботан ещё в 2002 году, но се-годня он уже устарел. В нём, например, не был предусмо-трен паркинг. Прежний рек-тор, Михаил Фёдоров, при-нял решение разработать новый проект — я же про-должаю эту работу. 17 де-кабря на Градостроитель-ном совете будет обсужде-ние нынешнего проекта. Он предполагает увеличить площадь учебного корпуса в два раза по сравнению с тем, что предлагалось в вариан-те 2002 года. Добавить под-земную парковку — сейчас это необходимо, раз мы на-ходимся в центре города. Но пока речь идёт лишь о за-вершении разработки про-екта, а не о строительстве, на это нужно немало денег. Но потребность в увеличе-нии площадей уже есть, а учитывая, что мы планируем расширяться, в ближайшее время она станет ещё более явной.

На выборах ректора УрГЭУ за Якова Силина проголосовало 79 из 113 делегатов конференции
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В 2012 году в Среднеуральске открылся первый в России энергоэф-
фективный детский сад. Здесь реконструировали дошкольное образо-
вательное учреждение №20 «Золотой петушок» постройки 1969 года. 

До реконструкции садик был рассчитан на 115 детей, во вре-
мя ремонта над зданием надстроили третий этаж, и после обнов-
ления он оказался способен принять 260 малышей. Кроме того, 
на третьем этаже установили оптическую систему, передающую 
естественный солнечный свет. Всюду поставили фотоэлементы, 
реагирующие на движение: при отсутствии людей свет в помеще-
ниях автоматически выключается. На электричестве детский сад 
экономит около 20 процентов затрат. Ещё 50 процентов экономии 
даёт система эффективного обогрева. Здесь смонтирован инди-
видуальный пункт, который позволяет максимально использовать 
теплоноситель в системе отопления. Каждая батарея програм-
мируется — можно снизить температуру на ночь, на выходные, 
праздничные дни и повысить её к приходу малышей.

Во время ремонта строители утеплили стены старой коробки со-
временными материалами, а третий этаж возвели по новой тепло-
сберегающей технологии, поэтому потеря тепла в здании минималь-
на. В администрации Среднеуральска «ОГ» рассказали, что спустя 
три года первый в стране энергоэффективный детский сад благопо-
лучно работает — не так давно он стал автономным учреждением, 
так что в экономии ресурсов заинтересованы все его сотрудники. 
Малыши здесь успешно оздоравливаются, посещая соляную каме-
ру, фитобар и сенсорную комнату прямо в садике, на занятиях в му-
зыкальном зале используют интерактивную доску, электронное пи-
анино и акустическую систему с микрофонами, а кабинет логопеда 
оснащён оборудованием для занятий по коррекции речи.

Позже по образцу «Золотого петушка» детские сады появи-
лись и в других муниципалитетах Свердловской области: в Верх-
ней Пышме, Арамиле, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Полковник Иван Маковийчук: «Любите живых и чтите 
павших!»

Денис Шевченко считает, что на патриотические темы 
нужно говорить со студентами как можно больше

Самый яркий метеорный 
поток года можно будет 
наблюдать в воскресенье
Свердловчане, как и все жители Земли, 11–
14 декабря смогут наблюдать метеорный по-
ток созвездия Близнецов Геминиды. Это са-
мый крупный из наблюдаемых потоков этого 
года, максимальное количество метеоров мо-
жет достичь 120 единиц в час, видимость не 
испортит даже свет Луны, сообщается на сай-
те Международной метеорной организации.

Пик придётся на 14 декабря. Согласно 
прогнозам организации, активность Геминид 
приходится на 4–17 декабря, максимум — на 
14 декабря. Радиант потока находится рядом 
с двумя самыми яркими звёздами созвездия 
Близнецов — Кастором и Поллуксом.

— Созвездие Близнецы в ночь с 13 на 
14 число будет удобнее всего наблюдаться 
в Екатеринбурге с 0 до 2 часов ночи. Наблю-
дать нужно на юге, сверху и слева от созвез-
дия Ориона. Однако скорости метеоров отно-
сительно Земли для этого потока невелики — 
поэтому треки метеоров будут светиться не 
так ярко по сравнению с другими мощными 
потоками, но будут казаться продолжитель-
нее, — пояснил сотрудник кафедры астроно-
мии и геодезии ИЕН УрФУ, учитель физики и 
астрономии СУНЦ УрФУ Павел Скрипниченко.

Синоптики прогнозируют облачную по-
году с прояснениями, так что уральцы име-
ют все шансы стать свидетелями этого со-
бытия. «Самый фантастический и, вероят-
но, самый крупный из наблюдаемых потоков 
в этом году. Будет виден во всех полушариях. 
Сказано, что скорость потока будет такая, что 
наблюдателям откроется потрясающий вид 
независимо от метода наблюдения. Пик по-
тока приходится на третий день после ново-
луния (новолуние — 11 декабря), что созда-
ёт идеальные условия для наблюдений», — 
написано в календаре метеорных потоков на 
2015 год от Международной метеорной орга-
низации.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Карта для наблюдения метеорного потока Геминид в Екатеринбурге

Если не подвиг, то благое дело может совершить каждыйТатьяна СОКОЛОВА
Ветераны военной кон-
трразведки, сотрудни-
ки МЧС и других силовых 
структур провели «Урок му-
жества» со студентами Ека-
теринбургского колледжа 
транспортного строитель-
ства. Встреча была приуро-
чена ко Дню героев России. «Уроки мужества» в этом колледже проводятся ре-гулярно, ребята и препода-ватели на классных часах поднимают вопросы, отве-ты на которые не всегда мо-гут быть однозначными: ко-го можно назвать героем XXI века, какие качества необ-ходимы для этого? Как при-знаётся студент 1-го курса 
Антон Фролов, подобные обсуждения помогают обре-сти уверенность в том, что если не подвиг, то благое де-ло способен совершить каж-дый и, возможно, даже спа-сти жизнь другому, рискнув своей. Такие уроки должны быть обязательно, считает директор Екатеринбургско-го колледжа транспортного строительства Денис Шев-
ченко. Более того, он уверен, что образовательное учреж-дение должно взять на се-

бя обязанность по патрио-тическому воспитанию сту-дентов.— Мы помогаем ребятам сформировать гражданскую позицию, гордость за свою страну, свою семью. Причём делаем это не в рамках су-хих лекций, а устраиваем дис-куссии, встречи с ветеранами войн, Героями России, с те-ми, кто проявил себя в экстре-мальных ситуациях и может поделиться опытом, воспо-минаниями, впечатлениями. Они — живая история, и нам повезло, что мы можем узнать её из первых уст, — рассказал «ОГ» Денис Валерьевич.Подобной же позиции придерживается полковник запаса, член российской об-щественной организации ве-теранов военной контрраз-ведки Иван Маковийчук. Он — участник боевых действий во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов, служил в самой тогда горя-чей точке — Грозном. За что и был награждён орденом «За боевые заслуги». Чуть позже его наградили и орденом Му-жества за участие в операции по спасению людей при взры-ве на складе боеприпасов в посёлке Лосиный Свердлов-ской области летом 1998 года.

— Я всегда ребятам гово-рю: нужно любить живых и чтить павших. А также, что патриотизм — это ощущение осознанной необходимости в таких поступках, за которые никогда не будет стыдно. Че-ловек должен понимать, что он делает и ради чего, — счи-тает Иван Дмитриевич. — Та-кие встречи как раз помога-ют в человеке воспитать эту осознанность. И я стараюсь поделиться своим опытом, передать свои знания подрас-тающему поколению. На них вся надежда, ведь они — бу-дущее нашей страны. Были и гости на этом «Уроке мужества» — студен-ты Свердловского област-ного медицинского коллед-жа. Они рассказали о вкладе в победу над фашизмом лю-дей слепых и слабовидящих, которые не только вязали ва-режки, шили обувь, но и не-редко служили «слухачами» — они могли на большом рас-стоянии слышать звук при-ближающегося вражеского самолёта.Также перед студентами выступили представители МЧС. Для них спасать людей — не подвиг, а ежедневная работа. Тем не менее их при-мер для молодёжи очень ва-

жен — он помогает понять, что героем можно быть и в мирное время.В «Уроках мужества» ак-тивное участие принимают и сами ребята. Они готовят до-клады — рассказывают о ге-роях Великой Отечественной войны и героях современ-ной России, показывают от-рывки из кинохроники, чита-ют стихи. Ксения Шишкина, студентка 2-го курса коллед-жа транспортного строитель-ства, например, выступила с любимым отрывком из поэ-мы Александра Твардовско-
го «Василий Тёркин», в кото-ром герой поэмы «согласен на медаль». А в завершение ветеран военной контрраз-ведки Иван Маковийчук вру-чил отличившимся студен-там и преподавателям почёт-ные грамоты и памятные ме-дали за заслуги в увековечи-вании памяти погибших за-щитников Отечества. Медаль «За верность Родине» полу-чил и директор колледжа Де-нис Шевченко. Он пообещал и дальше проводить подобные встречи студентов с ветера-нами, Героями России, что-бы воспитывать у молодёжи патриотический дух и готов-ность к подвигу.

Визитёры с товаром? 
Звоните участковому
Агния ШИШКИНА, читательница: 

— Некоторое время назад прочитала в «Областной газете» 
статью Елены Абрамовой «Куплено под гипнозом» о том, как тор-
говцы ходят по квартирам и втюхивают людям всякие ненужные 
вещи за большие деньги. Вроде бы сделала выводы для себя, и 
всё равно попала недавно в похожую ситуацию. Видимо, действи-
тельно, продавцы-манипуляторы используют гипноз или другие 
запрещённые приёмы. Хочу рассказать свою историю бесполез-
ной покупки, может быть, она предостережёт кого-то от того, что 
произошло со мной.

Средь бела дня в дверь позвонила миловидная девушка и ска-
зала, что депутат (она назвала фамилию) проводит благотвори-
тельную акцию: приглашает пенсионеров Ленинского района Ека-
теринбурга во Дворец молодёжи на чаепитие, где всем подарят по 
коробке конфет. Своего депутата я знаю, а названную фамилию 
никогда не слышала, поэтому записала её на листок, как и вре-
мя, когда нужно на чай приходить. А девица между тем достала из 
сумки какой-то прибор, подбежала к розетке, включила его, ста-
ла водить мне по руке и рассказывать, что он исцеляет множество 
разных болезней. Стоит этот чудо-прибор, по её словам, 25 тысяч 
рублей, но в рамках благотворительной акции только на этой не-
деле есть возможность купить за шесть тысяч. Сама себе удивля-
юсь, но тут я впрямь словно рассудок потеряла: пошла за кошель-
ком, достала деньги и отдала. Видимо, какая-то доля осторожно-
сти во мне осталась: я попросила девушку написать расписку, что 
она взяла у меня деньги, и указать свой номер телефона. Она спо-
койно сделала это, попрощалась и ушла.

Через пару часов я одумалась. Звоню во Дворец молодё-
жи, а мне говорят, что никакого чаепития там не намечается 
и что я уже не первая, кто звонит им по этому вопросу. Наби-
раю номер, который девица указала в расписке, отвечает какой-
то полковник, который явно не понимает, о чём идёт речь. Зво-
ню в думы, городскую и областную, и выясняю, что нет там де-
путата с такой фамилией. Что делать? Пытаюсь утешить себя 
тем, что купила очень ценную вещь. Разглядываю аппарат, пы-
таюсь понять, как им пользоваться, и вижу, что инструкции на 
русском языке нет. Благо что живу рядом с предприятием «Дэ-
нас», которое выпускает медицинскую технику, поэтому записа-
лась к ним на приём. Специалисты предприятия объяснили: то, 
что я купила, совсем не чудо-прибор от всех болезней, а обыч-
ный китайский массажёр, и красная цена ему — одна-две тыся-
чи рублей.

Конечно, я огорчилась, рассказала соседям о своей неприят-
ности, а они говорят: «С женщиной из дома напротив точно такая 
же история произошла, только она вообще 20 тысяч выложила за 
ненужный ей аппарат». А тут ещё приятельница позвонила, кото-
рая живёт в Чкаловском районе: оказывается, и к ней незваная го-
стья приходила, и всё происходило по тому же сценарию, да толь-
ко ушла эта гостья ни с чем, потому что денег в доме у приятель-
ницы не оказалось. Видимо, в нашем городе такое мошенниче-
ство поставлено на поток. Да, в кошелёк к нам никто не залеза-
ет, мы сами выкладываем большие суммы, но явно под психоло-
гическим воздействием. У меня сложилось впечатление, что оби-
рают таким способом в основном пенсионеров, у которых голо-
ва то болит, то кружится, высокое давление и множество разных 
болезней. Мне, например, больше 80 лет, я труженица тыла, здо-
ровье плохое, в силу этого не всегда могу себя контролировать на 
сто процентов.

Вызвала я участкового полиции, он объяснил, что найти осо-
бу, приходившую ко мне, непросто, но дал номер своего телефо-
на, посоветовал повесить его на видное место в прихожей и сра-
зу звонить, если что. А я рекомендую всем пожилым людям сде-
лать так же — иначе как нам защититься от тех, у кого хватает со-
вести обирать стариков?
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«Новая больница» 
победила во 
всероссийском конкурсе
Екатеринбургская «Новая больница» стала ла-
уреатом первого всероссийского конкурса 
«Лучший проект государственно-частного вза-
имодействия в здравоохранении» в номинации 
«Оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи».

Награду представителям больницы вручи-
ли в Москве на международном научно-прак-
тическом форуме «Российская неделя здраво-
охранения — 2015». Конкурс был организован 
Министерством здравоохранения РФ, в нём 
участвовали медучреждения со всей страны, к 
рассмотрению были приняты 73 заявки. 

— Всему коллективу медицинского объеди-
нения «Новая больница» очень приятна эта на-
града. Её получение даст новый импульс для 
дальнейшего оказания медпомощи на самом 
высоком уровне, — сказала Татьяна Бехтер, за-
меститель директора по лечебной работе.

«Новая больница» более 20 лет участвует в 
программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помо-
щи и по полису ОМС оказывает жителям Ека-
теринбурга поликлиническую, неотложную и 
высокотехнологичную помощь в условиях ста-
ционара.

Алёна ХАЗИНУРОВА


