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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Панси-

онат «Семь ключей» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Театре музыкаль-
ной комедии состоится тор-
жественное празднование 
крупного юбилея «ураль-
ской кузницы журнали-
стов» — департамент «Фа-
культет журналистики» 
Уральского федерального 
университета отмечает своё 
80-летие. Более 25 лет жур-
фак возглавляет Борис ЛО-
ЗОВСКИЙ. О прошлом и на-
стоящем факультета он рас-
сказал в интервью «ОГ». 

— Борис Николаевич, ка-
кие особенности приёма на 
факультет были в советские 
годы?— Они, действительно, бы-ли. Например, до 1970 года на журфак принимали с двух-летним стажем работы где-либо. Я очень жалею, что сегод-ня мы не можем так же посту-пать, потому что в журналисти-ке должны быть люди, кото-рые уже что-то знают о жизни. Кстати, такая модель работает в Швеции. У нас же, если объя-вить, что мы принимаем людей только с двухлетним стажем, боюсь, не наберём первый курс. Также в советское время на фа-культете учились в основном парни, поскольку вернувшим-ся из армии давалось преиму-щество при поступлении. По- этому когда-то факультет жур-налистики был практически мужским. Когда я поступал — это было в 1970 году — парней была одна треть, а сейчас в луч-шем случае 20 процентов. 

— Неотъемлемая часть 
вступительных экзаменов 
на факультет — творческий 

конкурс, когда абитуриент 
должен предоставить уже 
напечатанные материалы 
или отснятые видеосюжеты 
и написать сочинение. Он 
был с самого начала?— Нет, творческий кон-курс был введён в 1975 го-ду. Конечно, он необходим. Это одно из средств, позво-ляющее проверить, выхо-дил ли человек за преде-лы школы и семьи, заходил ли в редакцию, имеет ли представление о профессии. Мы всегда стояли за твор-ческий конкурс. Даже ког-да ввели ЕГЭ и многие фа-культеты отказались от сво-их профильных экзаменов, нам удалось его сохранить. Сегодня мы творческий эк-замен немного дополня-ем тремя конкурсами — это наши конкурсы «Пресс- КОД», «Автограф», а также «Таймкод» при Дворце моло-

дёжи. Победители — по од-ному человеку — автомати-чески получают 80 баллов за публикации и творческое со-чинение. Им остаётся толь-ко прийти на итоговую часть творческого экзамена — на беседу с преподавателем — и набрать ещё сколько-то баллов. Это мы сделали на-меренно, чтобы посмотреть, кто идёт на журфак, послу-шать человека.
— В советское время фа-

культет был идеологизиро-
ван, будущие журналисты 
отождествляли  себя с по-
мощниками строительства 
коммунизма, а сейчас?— У нас в Конститу-ции РФ пропаганда государ-ственной идеологии офици-ально запрещена. Но от от-цов-основателей факульте-та нам достались стандарты работы журналиста, некое представление, что должно быть в журналистике. Это тоже можно назвать идеоло-гией, хотя, скорее всего, это набор принципов, на кото-ром мы строим преподава-ние. Конечно, в среде педа-гогов есть разные представ-ления о сути профессии, но в целом нас объединяет пони-мание того, что журналисти-ка — это общественная мис-сия, некое служение, кото-рое не сводится к пропаган-де, пиару и рекламе.

— После слияния УрГУ 
и УПИ произошли какие-то 
изменения на факультете?

— В общем-то мы как ра-ботали, так и работаем. Но сейчас идёт серьёзная рекон-струкция учебных планов, программ. Причём они меня-ются с такой частотой, что не успеваешь осмыслить преды-дущий вариант, как уже «ле-тит» следующий. Только на протяжении полутора десят-ков лет уже четвёртый образо-вательный стандарт по журна-листике вводится! Изменения в отрасли происходят быстро, но, в моём понимании, обра-зование — это весьма консер-вативное занятие, и менять стандарты с такой скоростью не совсем правильно.

— А что касается финан-
сирования?— С финансированием стало, скажем так, не лучше и не хуже. Но сейчас деньги просто так не даются, они вы-деляются под какие-то значи-мые проекты, которые позво-ляют университету улучшить некоторые показатели, на-пример, количество привле-чённых средств, иностран-ных студентов и преподава-телей или количество науч-ных публикаций в западных наукометрических системах. Ты должен заявить о желании осуществить какой-то проект. Если комиссия одобрит его 

— выделяются средства. Мы так уже получили внутрен-ний университетский грант на реконструкцию образова-тельной программы «Бака-лавриат». И совсем недавно наша кафедра русского языка и стилистики выиграла грант от Российского государствен-ного научного фонда.
— Гордитесь своими вы-

пускниками?— Конечно, и многими, но называть не буду поимён-но, всех всё равно не перечис-лить. И нынешними студента-ми тоже горжусь.

Свердловский журфак подготовил около 8 тысяч акул пера

 только факты

l 2 апреля 1936 года нарком просвещения сссР подписал указ о соз-
дании Коммунистического института журналистики (КиЖ). К фактиче-
ской работе факультет приступил 20 мая, а день рождения традицион-
но празднует в середине апреля. 
l в годы великой отечественной войны наш журфак единственный 
готовил кадры для печати всей страны. сюда влились студенты Ленин-
градского, Московского, Киевского, одесского, Харьковского КиЖей, 
Московского полиграфического института, МГУ, ЛГУ.
l современный факультет журналистики — это около 40 штатных 
преподавателей, четыре кафедры, свои телестудия, радиостудия и ра-
диостанция «вышка», учебная газета.
l с 1940 по 2015 год факультет журналистики окончило 7800 человек.
l неформальным гимном журфака всегда считалась «песня весёлого 
репортёра» на слова Константина Симонова: «но вышли без задержки 
наутро, как всегда, «известия» и «правда», и «Красная звезда».

 воспоминания о факультете его выпускников – сотрудников «оГ»

Станислав БОГОМОЛОВ
Не утихают споры, вызван-
ные разъяснительным пись-
мом Рослесхоза от 25 февра-
ля этого года органам лесно-
го управления субъектов РФ. 
Речь о том, что присвоение 
находящейся на землях лес-
ного фонда древесины ве-
тровальных и буреломных 
деревьев следует рассма-
тривать как хищение. Лейтмотив: «Это что же, уже и для костерка валежник, хворост нельзя собирать? В лес со своими дровами пой-дём? Скоро на сбор ягод и гри-бов лицензию будут требо-вать…». Ситуацию комменти-рует заместитель директора департамента лесного хозяй-ства Свердловской области 
Алексей Пажетнов:— По сути, ничего нового в этом письме нет. Рубка сухо-стоя и присвоение бурелом-ной и ветровальной древеси-ны всегда считались хищени-ем и за это предусмотрена ад-министративная и уголовная ответственность. Есть такие понятия, как ликвидная дре-весина (строевой лес, дрова) и неликвидная (сучья, вер-хушки). Неликвидную мож-но спокойно использовать, а с ликвидной сложнее. К ней от-носится, например, валежник — упавшее дерево, хотя мно-гие думают, что валежник — 

это хворост. По закону выхо-дит, что ствол упавшего дере-ва использовать нельзя, а вот сучья и обломки — пожалуй-ста. Согласен, что со здравым смыслом плохо стыкуется, но таков закон. И, наверное, прав депутат Госдумы Андрей Ту-
манов, который предложил законодательно разрешить бесплатно собирать в лесу валежник, надо только про-писать, что это поваленная мёртвая древесина. Примут поправку — и мы не против будем. Сухостой рубить одно-значно нельзя, но ответствен-ность за самовольно спилен-ную сухару несопоставима с наказанием за рубку делового леса, где нанесённый ущерб умножается на коэффициент 50. А за сухостой коэффици-ент — 0, то есть сущие копей-ки. На сегодняшний день по-рядок рубки сухостоя, ветро-вальных и буреломных дере-вьев такой: заявление в лес-ничество, уплата госпошли-ны, договор купли-продажи, выезд на место специалиста и пометка предназначенных к валке деревьев... Так что краски в дискусси-ях несколько сгущены. И по-том, не надо забывать, что у нас в области на одного лес-ного госинспектора (лесни-ков больше нет) приходится, к примеру, 43–45 тысяч гекта-ров леса. 

в екатеринбурге бабочке 

пересадили донорское 

крыло

Ни в одном другом российском городе не дела-
ют подобных операций.

в екатеринбургском «парке бабочек» во 
время одной из экскурсий ребёнок случайно 
сломал крыло филиппинской бабочке парусник 
Лоуи. но биолог Николай Соколовский спас её 
от гибели: усыпил при помощи низкой темпера-
туры и на медицинский клей для ран БФ-6 при-
клеил донорское крыло, взятое у погибшей ба-
бочки.

— сейчас наша розово-оранжевая краса-
вица жива и здорова. она взмахнула крылья-
ми и полетела буквально через пять минут по-
сле операции, — рассказала корреспонденту 
«оГ» директор екатеринбургского «парка бабо-
чек» Наталья Шамаева. — К сожалению, срок 
жизни бабочек очень короткий: у некоторых ви-
дов он ограничивается несколькими неделями, 
а у некоторых — несколькими днями. поэто-
му в нашей стране нигде больше не делают та-
кие операции, не видят в этом смысла. За гра-
ницей, знаю, проводят подобные эксперименты. 
а у нас в Екатеринбурге это уже второй случай. 
первый раз трансплантацию крыла пострадав-
шей бабочке провели в 2011 году. в роли док-
тора айболита тогда также выступил наш штат-
ный сотрудник николай соколовский.

более 20 тысяч 

свердловчан —  

на грани банкротства

в Национальном бюро кредитных историй 
(НбкИ) составили антирейтинг регионов по ко-
личеству потенциальных банкротов-физиче-
ских лиц. 

по данным нБКи, в свердловской обла-
сти 20 678 человек имеют просроченный на 90 
и более дней долг по кредитам на сумму от 500 
тысяч рублей. Формально они попадают под 
действие закона о банкротстве физических лиц.

по состоянию на 2 апреля, больше полови-
ны от общего числа должников-потенциальных 
банкротов (13 806 человек) имеют просроч-
ку по потребительским кредитам. Долги по ав-
токредитам не выплатили в срок 1 730 человек, 
по кредитным картам — 1 665 человек. Гораз-
до лучше ситуация по ипотеке, микрозаймам и 
другим видам кредитов.

в нБКи подсчитали, что в целом по стране 
число потенциальных банкротов составляет 586 
тысяч человек, это на три процента больше, чем 
в начале текущего года. из регионов на первом 
месте по количеству должников Москва. Далее 
следуют Московская область, санкт-петербург, 
Краснодарский край и Республика Башкорто-
стан. свердловская область занимает шестое 
место.

елена абРаМова

Постой,  не руби сухостой!

Уральские и финские 

архивисты будут 

обмениваться опытом  

и документами

в среду в екатеринбурге, в центре докумен-
тации общественных организаций свердлов-
ской области, было подписано соглашение о 
намерениях к сотрудничеству между Нацио-
нальным архивом финляндии и Управлением 
архивами области.

планируется, что мы с финнами будем об-
мениваться опытом и архивными материала-
ми. Для начала финская сторона передала спи-
сок умерших в суоми во время второй миро-
вой войны уральцев-военнопленных, всего 259 
человек с указанием причины смерти и места 
захоронения. информация будет сверяться со 
списками пропавших без вести, и, возможно, 
родственники многих уральских солдат смогут 
поклониться их праху. Уральские архивисты, 
в свою очередь, отдали коллегам копии доку-
ментов о разнообразных связях свердловской 
области с этой страной в советский период.

станислав боГоМолов

Успокойтесь, граждане! собирать сучья для костра  
никто не запрещал

Ирина клеПИкова, первый заместитель главного 
редактора (выпуск 1979 года):

— самые уважительные воспоминания — о 
преподавателях-практиках, которые не только чита-
ли нам теорию, но чьи публикации мы видели на-
утро в газетах. наука о журналистском мастерстве 
в этом случае постигалась вживую, осязаемо. по-
скольку уже тогда я «неровно дышала» в сторону 
театра, то для меня таким человеком был прежде 
всего Борис Самуилович Коган, театральный кри-
тик. помню по сей день его слова: «Критика долж-
на быть (аргументированной, само по себе!) добро-
желательной». на фоне вакханалии нынешней те-
атральной критики, не гнушающейся оскорбитель-
ными пассажами, выбить бы эту заповедь Мастера 
золотыми буквами в профессии. помимо того что 
такие люди передавали нам секреты ремесла, они 
ненавязчиво учили и высшим человеческим мате-
риям — этике профессии. Другое бесценное каче-
ство журфака тех лет — поэтапное усложнение лет-
ней практики. Мы начинали с многотиражек и рай-
онок, на старших курсах нас командировали в об-
ластные газеты. и даже центральные! Так мы взрос-
лели, логично переходя от информационных жан-
ров к аналитическим. сегодня, пардон, иные жур-
факовцы приходят на практику в «областную газе-
ту», плохо владея… русским языком. Грустно! ведь 
язык — главный инструмент в нашей профессии. 
Кстати, это я усвоила тоже со времён журфака.

станислав боГоМолов, зав. сектором отдела «об-
щество» (выпуск 1980 года):

—  впервые гордость за родной факультет я 
ощутил на практике в газете «Магаданская правда». 
Главный встретил нас примерно так: «Уральцы? За-
мечательно. надо посмотреть, есть ли свободные 
ставки. поставим на довольствие, так сказать». Мы 
ещё и строки не написали! вот такая была репута-
ция у факультета.

…Место действия: Магаданская область, Чу-
котка, посёлок ново-Чаплино. Гостиницы нет, ноче-
вать определили в сельсовет, где был диванчик. Ди-
ректор зверосовхоза предупредил: «Завтра «Звёзд-
ный» китёнка притащит, приходите, не пожалеете 
— праздник будет». вечером заглянул в магазинчик 
за чем-нибудь подкрепиться, на улице чукча подо-

шёл, попросил купить ему коньяку. «Я в рабочем, 
мне не дадут», — объяснил свою просьбу. Жалко 
что ли? взял. позже узнал — в этом отношении на 
Чукотке строгий лимит: раз в месяц бутылка водки 
и бутылка вина на семью. иначе спиваются. Когда 
пришёл китобой, весь посёлок высыпал на берег. 
15-тонную тушу вытянули на берег и началось! Му-
жики тут же взялись разделывать, бабы песни поют, 
ребятишки визжат. подъехали погранцы, давай фо-
тографировать, я тоже не отставал. и увидел вче-
рашнего знакомца, но уже с ножом и в деле. он под-
мигнул и сказал: «Ты меня выручил, и я в долгу не 
останусь. Хочешь, китовый ус вырежу на сувенир?» 
Кто же откажется… недели две он ужасно вонял, 
потом подсох и до сих пор стоит среди книг — ни 
дать ни взять — маленький парусник. Как память о 
практике, о Чукотке и родном факультете.

василий воХМИН, зав. сектором отдела выпускаю-
щих редакторов (выпуск 1988 года):

— Был у нас преподаватель по технике про-
изводства и оформления газеты Владимир Чичи
ланов — великолепный знаток своего предмета. 
Его и эту дисциплину боялись все студенты. Че-
ловек он был внешне грозный, но на самом деле 
достаточно ироничный. он знал об этом страхе и 
всячески его культивировал. однажды он выска-
зался: «У студентов технических вузов есть «со-
промат» («сопротивление материалов»), мы же 
должны это как-то компенсировать на гуманитар-
ном факультете, у нас тоже должен быть пред-
мет, который вызывает страх у студентов...». вла-
димир александрович рассказывал, что когда во 
время великой отечественной войны он был ре-
дактором одной дивизионной газеты, на её стра-
ницах в 1943 году надо было опубликовать текст 
нового гимна страны. и, видимо, в процессе на-
бора из слова «победа» выпал первый слог «по». 
и получилось: «Знамя советское, знамя народное 
пусть от победы к беде (а должно быть «победе») 
ведёт». и уже в последний момент, когда газета 
была готова к печати, он бросил взгляд на поло-
су, увидел ошибку и успел её исправить. Мне эта 
история часто вспоминается, особенно, когда я 
смотрю перед выходом нашу газету.

больше воспоминаний и фото — на oblgazeta.ru
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борис лозовский вручает дипломы выпускникам  
2012 года, среди которых редактор страницы «Земства» 
Дарья белоусова (вторая слева)

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе Генпро-
куратура РФ предложила 
Министерству образования 
и науки рассмотреть вопрос 
об обеспечении школьни-
ков бесплатными рабочими 
тетрадями. За счёт государ-
ства детям покупают лишь 
учебники, ответственность 
за приобретение рабочих 
тетрадей возлагается на ро-
дителей. И они жалуются в 
надзорные органы, что их 
конституционное право на 
образование нарушается.Каждую весну мы, мамы и папы школьников, сдаём деньги на рабочие тетради. На год по всем предметам для начальной школы — от одной до двух тысяч рублей за ком-плект. Правда, портфель уче-ника потом под силу носить только папе — такой он ста-новится неподъёмный. По ве-су не соответствует ни одним санитарным нормам, приня-тым для школьников. Зато сформирован в полном соот-ветствии с учебно-методиче-скими комплексами, разрабо-танными российским Мини-стерством образования.— В стране нет ни од-ной программы для началь-ной школы, которая не пре-дусматривала бы рабочих те-традей, — пояснила «ОГ» На-
талья Коротенко, завуч по начальному обучению шко-лы №50 Нижнего Тагила. — Именно так авторы состави-ли учебники и методическую литературу. В этой ситуации обходиться без рабочих те-традей невозможно. Обязать родителей тратить на них деньги мы не можем, поэтому в нашей школе учителя рас-печатывают страницы этого учебного пособия и раздают их детям на уроке.А ведь мы сами, родите-ли сегодняшних школьни-ков, когда-то получили сред-нее образование, не пользу-

ясь специальными рабочими тетрадями. И нельзя сказать, чтобы уровень наших зна-ний был хуже, чем у тепереш-них учеников. Напротив, учи-теля-стажисты уверяют, что, когда не было этих дополни-тельных пособий, дети боль-ше писали в обычных тетрад-ках. Мол, нельзя переоценить большую практику письма.— Развитие кисти у детей, мелкой моторики, точности движений напрямую связаны с развитием письменной и уст-ной речи, — объяснила «ОГ» автор пособий по счёту и пись-му Ольга Узорова. — Важно, чтобы ребёнок на начальных этапах обучения много писал, а не ставил «галочки» в отпе-чатанных типографским спо-собом тетрадках.Именно поэтому у некото-рых учителей ученики име-ют по два набора тетрадок — обычные, тонкие, и те, что по-ложено программой — «ра-бочие». Отпечатанные на до-рогой бумаге с цветной печа-тью, они и по формату напо-минают учебник. Недаром ро-дители возмущаются.— Ко мне однажды с та-кими возмущениями при-шёл папа школьника, — рас-сказывает директор школы №2 Красноуфимска Татья-
на Иглина. — Но скажите, как 

мне обеспечить детей бес-платными рабочими тетра-дями, если на учебники для всей школы есть лишь мил-лион рублей в год? Покупка рабочих тетрадей для учени-ков 1–4-х классов обойдётся в 400 тысяч рублей. Тетради одноразовые, так что придёт-ся тратить деньги на них еже-годно. А ведь надо ещё и всю школу учебниками обеспечи-вать. Учителя отмечают и вред-ную для здоровья детей тя-жесть рабочих тетрадей. Ес-ли бы печатать их на тонкой бумаге и экономить на цве-те, они получились бы и де-шевле, и легче. Татьяна Игли-на считает, что такая мера по-могла бы сохранить здоровье у детей. К тому же педагоги считают, что не все эти посо-бия разработаны качествен-но, и порой не используют их на уроках. Иногда куплен-ные за родительские деньги тетради так и остаются неис-пользованными — и не толь-ко по технологии (труду) и музыке, но и по русскому язы-ку, математике.— В рабочих тетрадях мы пишем на уроке 5–10 минут, остальное время занимаемся в обычных, — рассказывает заместитель директора шко-лы №69 Екатеринбурга Ека-

терина Белоцерковская. — Но рабочие тетради по исто-рии считаю недостаточно ка-чественными, темы в них рас-крыты неполно, поэтому мы много занимаемся без этих пособий.В министерстве образо-вания Свердловской области говорят, что порой к ним по-ступают жалобы от родите-лей на необходимость покуп-ки рабочих тетрадей. В этих случаях чиновники отвечают и школам, и родителям, что права у педагогов требовать этого нет. Родители могут ку-пить пособия — но исклю-чительно по своей воле. Вот только как их не требовать, если рабочие тетради обяза-тельны по программе.— Либо минобрнауки должно разработать учебно-методические комплексы без рабочих тетрадей, либо го-сударство должно обеспечи-вать школьников ими за свой счёт, — подсказывает чинов-никам решение педагог Ната-лья Коротенко.В ближайшие месяцы ве-домство Ливанова долж-но будет выйти из этого за-труднительного положения и дать ответ Генпрокурату-ре. Так что родителям стоит подождать до конца учебно-го года с покупками новых рабочих тетрадей — не ис-ключено, что их просто от-менят.

Тетрадка за 300 Рабочие тетради к учебникам должны быть бесплатными
 сПРавка «оГ»

Часть 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 273-
ФЗ «об образовании в Российской Федерации» огова-
ривает, что школьникам «бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники 
и учебные пособия, а также учебно-методические мате-
риалы, средства обучения и воспитания». но в статье 35 
нет понятия учебного пособия, рабочая тетрадь не от-
несена к нему. однако ГосТ 7.60–2003 «система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. издания. основные виды. Термины и опреде-
ления» относит рабочую тетрадь к учебному пособию. 
Разногласия и вызвали вопросы у Генпрокуратуры РФ.

очень часто задания рабочих тетрадей дублируют обычные 
задания из учебников

комплект 
рабочих тетрадей 
по одному 
предмету  
в начальной 
школе стоит  
в екатеринбурге 
от 300  
до 450 рублей


