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служба семьи «надежда»
2259. НАДЕЖДА. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, добрая, образованная, хозяйственная, живу с сыновьями 21 и 13 лет, работаю. Познакомлюсь с серьёзным, ответствен-ным мужчиной без вредных привычек, желающим создать семью.
2274-И. Пенсионерка, жительница области, 60 лет, про-стая, хозяйственная, одинокая, ищу мужчину подходящего возраста для совместной жизни.
2278. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, который не потерял интереса к жизни, порядочным в отношениях, ко-торому так же одиноко, как и мне. О себе: 58, 166, 68, прият-ной внешности, хорошо выгляжу, энергичная, живу одна.
2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занима-юсь спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим меди-цинским образованием. Познакомлюсь со спокойным, акку-ратным мужчиной без вредных привчек, который одинок.
0906. О себе: 49 лет, рост 170, симпатичный, материаль-но и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь по-знакомиться и создать семью с невысокой стройной женщи-ной 40-45 лет. Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0869. О себе: 48 лет, рост 168, имею образование и хоро-шую специальность, бывший военный, не курю, жильём обе-спечен, хозяйственный, заботливый. Знакомлюсь только для создания семьи. Вы – с простым, добрым характером, нежад-ная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться!
0872. ВЛАДИМИР. 45, 182, высшее образование, «Весы», интересный собеседник, люблю музыку, литературу, искус-ство, жильём и материально обеспечен, готов к серьёзному знакомству с женщиной до 35 лет с желанием родить ребён-ка.
0913. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с девушкой до 32 лет –  невысокой, стройной, симпатичной, некурящей, которая имеет желание создать счастливую се-мью, иметь детей, ценить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вредных привычек, хозяйственный, с серьёзными намерениями.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №______________(вложив чистый конверт). Или пи-
шите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

Дарья БАЗУЕВА
Теперь с собой на эк-
замен нельзя будет 
брать мобильные те-
лефоны, а за разглаше-
ние информации, свя-
занной с контрольно-
измерительными мате-
риалами, может грозить 
административная от-
ветственность. Новые правила призва-ны решить проблему челове-ческого фактора на экзамене. По словам начальника отде-ла организации аттестацион-ных процессов Ирины Петру-шиной, подобные нарушения случаются постоянно, в про-шлом году девять человек в области были удалены с экза-мена за пользование мобиль-ными телефонами, среди них были выпускники, пытавши-еся сфотографировать бланк заданий, позвонить, а так-же воспользоваться шпаргал-кой, отлучившись в туалет-ную комнату. В этот раз такие случаи решили предупредить, запретив пользование сото-вой связью в пункте проведе-ния экзамена. Участников ЕГЭ и педагогов будут просить сдать телефоны на входе.Также с этого года запре-щено разглашать информа-

цию «ограниченного досту-па», связанную с содержа-нием заданий ЕГЭ. Нововве-дение больше всего касает-ся тех, кто напрямую связан с формированием контрольно-измерительных материалов. Также это относится к учите-лям и преподавателям образо-вательных учреждений, кото-рые принимают участие в кон-курсе Федерального институ-та педагогических исследова-ний, предлагая туда свои ва-рианты заданий для ЕГЭ. –  Сложно каждый год го-товить на сто процентов но-вые задания. Поэтому в те-стах изредка могут попадать-ся и вопросы, использован-ные, к примеру, три года на-зад. Если не вводить запрет на разглашение информации, то через какое-то время зада-ния ЕГЭ могут стать извест-ны, –  отмечает Ирина Петру-шина.Несмотря на то, что с каж-дым годом процедура про-ведения и подготовки ЕГЭ всё строже, примеры утеч-ки информации по-прежнему встречаются. Проверяющая комиссия в Москве ставит под сомнение аномальные результаты и направляет в министерство запрос на про-ведение служебного рассле-дования. В случае выявления 

нечестности результаты ЕГЭ аннулируются.В минобразования обла-сти также предостерегают от так называемых Интернет-мошенников, которые акти-визируются накануне пред-стоящих экзаменов в соци-альных сетях, на форумах, не-известных сайтах и предлага-ют купить варианты заданий по ЕГЭ, уверяя, что те им уже известны. Не стоит оболь-щаться и тратить время на бессмысленные уловки, луч-ше использовать его для под-готовки.В этом году решено се-рьёзнее следить и за соблю-дением прав выпускников на экзамене. О нарушениях и доставленных неудобствах они должны сообщить обще-ственному наблюдателю до выхода из пункта проведения экзамена. Замечания выпуск-ника могут касаться не толь-ко очевидных нарушений, та-ких, как бракованный бланк или недостаточный инструк-таж, ребёнок может выска-зать недовольство по пово-ду того, что во время экзаме-на громко хлопали форточ-кой или дверью, тем самым заставляя его отвлекаться. Общественный наблюдатель обязан будет направить эту информацию в государствен-
ную экзаменационную ко-миссию и министерство обра-зования области. Новые правила, связан-ные с ЕГЭ, появляются каж-

дый год. Какие-то из них можно критиковать, с други-ми придётся безоговорочно соглашаться. Но педагоги от-мечают: процедура ЕГЭ за не-
сколько лет стало более со-вершенной и прозрачной. Не-плохо было бы эту тенден-цию сохранить.

Экзамен строгого режимаУжесточение процедуры сдачи ЕГЭ ждёт выпускников и учителей в этом году 

собираясь на еГЭ, 
мобильный теле-
фон лучше оставить 
дома, а вот паспорт 
обязательно взять 
с собой. Фото  
Александра  
ЗАЙЦЕВА

Юлия ВИШНЯКОВА
«Круглый стол» на тему 
«1941-й: взгляд из ХХI 
века» собрал в Ураль-
ском государственном 
университете предста-
вителей дипломатиче-
ского корпуса и учёных. 
Это ещё один ответ на 
попытки фальсифици-
ровать историю. Подоб-
ные мероприятия про-
ходят в эти дни во мно-
гих городах страны. Дискуссии об итогах Вто-рой мировой войны не пре-кратятся ещё долго. Недав-няя поездка Президента Дми-трия Медведева в Смоленскую область и его слова о том, что ответственность за события в 

Катыни, где погибли несколь-ко тысяч польских военных, лежит на руководителях СССР, а попытки представить дру-гие версии неуместны – в оче-редной раз подчеркнула зна-чимость детального анализа событий того времени. И стра-нам важно проводить этот анализ совместно, так они, кроме всего прочего, смогут лучше понять друг друга.–За последние 15 лет в ря-де стран СНГ было выпуще-но более 250 учебников исто-рии, где даются разные оцен-ки тем или иным событи-ям, особенно Великой  Отече-ственной войне. Российской Федерации приписываются колонизация Средней Азии, лишение киргизов их само-бытности. Появляются новые 

движения и националистиче-ские организации,   – замеча-ет первый секретарь предста-вительства МИД России в Ека-теринбурге Сергей Иванов.  Присутствие дипломатов на «круглом столе» показа-ло, что происходящее их тоже волнует, и проблема для исто-риков и политиков общая – недопустимость пересмо-тра истории. В работе приня-ли участие Генеральные кон-сулы Чешской Республики, Великобритании, США, Тад-жикистана, консул Венгрии, вице-консулы Китая и Фран-ции. К сожалению, предста-вителей немецкой стороны на этой встрече не было. –Хотя опыт показыва-ет, что немецкое консульство активно участвуют в подоб-

ных встречах, – рассказывает  профессор, декан факультета международных отношений УрГУ Валерий Михайленко. – Для Германии 1945 год – это лишь частично поражение, в то же время это и восстанов-ление. Мой доклад был специ-ально подготовлен для того, чтобы показать, что нацист-ский режим был опасен пре-жде всего для самих немцев. На встрече прозвучало много дискуссионных вопро-сов, среди них и тема «геро-изма», которая долгое вре-мя носила скорее официаль-ный характер, сейчас же речь идёт о психологических мо-тивах героизма. Как и поло-жено в стенах учебного заве-дения, больше всего дискус-сий разгорелось вокруг исто-

рической памяти сегодняш-ней молодёжи.–Я регулярно провожу ан-кетирование своих студентов. Из 290 человек – 10 процен-тов не знают, какое событие произошло 22 июня 1941 го-да. Лишь единицы могут на-писать больше шести строк, когда речь идёт о роли Вто-рой мировой войны в жиз-ни собственной семьи. В та-ких условиях надо менять ме-тодику обучения, – замечает Светлана Быкова, доцент ка-федры евразийских исследо-ваний УрГУ.Учёные уверены, что основным способом изменить ситуацию может стать рассмо-трение событий того времени через семейную линию.–Во время Великой Отече-

ственной войны мой отец был танкистом, под Сталинградом его засыпало землёй и раско-пала его лошадь... Когда рас-сказываю этот случай студен-там – вижу интерес и знаю, что на этом интересе они смо-гут запомнить больше.  Часто борьба против фальсифика-ции истории ведёт к ещё боль-шей фальсификации, вот поче-му ни в коем случае нельзя ла-кировать события того време-ни, – добавляет Михайленко. В Представительстве МИ-Да в Екатеринбурге отмеча-ют, что по итогам «круглого стола» будет выпущен сбор-ник. Интерес к нему уже про-явили представители кон-сульств. А подобные встречи будут проходить и дальше.

История не терпит лакировкиВ Екатеринбурге прошла дискуссия о Великой Отечественной войне

Тамара ВЕЛИКОВА
Так получилось, что Га-
лина Сонина в своей 
жизни дважды обра-
щалась к высоким го-
сударственным руко-
водителям. Первый 
раз – в 1947 году. Бу-
дучи  школьницей-
детдомовкой, она напи-
сала письмо самому  Ста-
лину. Пожаловалась на 
то, как обижают сирот: 
после четвёртого клас-
са отправляют работать, 
не дают учиться даль-
ше. Ответа от «отца на-
родов» не получила. Но 
тем не менее вскоре вы-
шло постановление со-
ветского правительства, 
чтобы из детских домов 
выпускали во взрослую 
жизнь после седьмого 
класса.
В 2010 году Галина Пав-
ловна написала письмо 
губернатору Свердлов-
ской области Алексан-
дру Мишарину о том, что 
много лет не может до-
биться получения квар-
тиры. В декабре ей вру-
чили договор на соци-
альное жильё. Конечно, и послевоенное постановление о трудоустрой-стве сирот появилось, скорее всего, не от письма маленькой девочки, и ключи от квартиры — не по мановению волшеб-ной палочки. Кстати, ключей она в руках ещё не держала... Но всё по порядку. Квар-тирный вопрос для Галины Павловны встал ребром, ког-да родилась первая внучка. С мужем давно развелись, он 

уехал на Кавказ, женился, по-менял фамилию, «чтобы али-менты не платить». Воспита-тельница в детском саду, жен-щина одна подняла дочь и сы-на, и вот родилась внучка. В двухкомнатной стало тесно. Женщина к тому времени ра-ботала в ведомственном са-дике кирпичного завода на Уралмаше. В 1983 году её по-ставили в очередь на расши-рение жилья. Время шло, появилась на свет вторая внучка, стало их пятеро. В новой заводской де-вятиэтажке для дочери по-гибшего фронтовика (в сво-их многочисленных заявле-ниях Г. Сонина уже упирала на это обстоятельство) кварти-ры не досталось. Зато в 1992 году на очереди она стояла первой. Одно время в кварти-ре жило 10 человек: приехал жить к матери сын с женой и ребёнком, у дочери родились ещё дети. На кирпичном заво-де кормили обещаниями о за-кладке нового дома, но вскоре всё ведомственное жильё, так велел закон, было передано на баланс муниципалитета. В жи-лищной очереди Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Сонина стала...2400-й. По-считала: если за год здесь, как ей сказали, сдают 30 квартир (это 90-е годы!), то она полу-чит жильё через 70 лет...И снова принялась писать во все инстанции, даже пре-зиденту. Но, как водится, объ-ясняться по поводу этих по-сланий ей всякий раз прихо-дилось в кабинетах районной администрации. А там один разговор: пишите, куда хоти-те, президент далеко, а мы ря-дом. Но в городской реестр на 

получение социального жи-лья её всё-таки поставили. Кто-то спросит: где мужчи-ны в этой семье, почему пенси-онерка бьётся одна? Нет муж-чин (сын сейчас живёт отдель-но, внуки малы). Ненадёж-ные были, не задерживались в этом «бабьем царстве». Был один порядочный, чужих де-тей любил, своих хотел много, дом строил... Умер от рака. Квартирные мытарства мо-ей героини продолжались. «В городской администрации ста-ли с меня просить справку, что я до войны была инвалидом – мол, тогда как дочь погибше-го фронтовика могу претен-довать на жильё, – продолжа-ет рассказ женщина, родивша-

яся в 1936 году. – Месяца три бегала, в соцзащите слыхом не слыхивали про такое. Наконец написали справку, что не могут выдать такую справку, так как я не предоставила документы. Всё с ног на голову: я с детства плохо видела, но откуда у меня, потерявшей родителей и по-павшей в детдом, мог быть по-добный документ?».Наконец, в горадмини-страции ей посоветовали до-казывать своё право на жильё через суд... И тогда Галина Павлов-на написала отчаянное пись-мо губернатору Александру Мишарину. Рассказала, сколь-ко настрадалась в жизни: про сиротство своё, что муж бро-

сил, «потому что детдомов-ская – попрекал, что нищая». Как у дочки жизнь не залади-лась, как та работу и квартир-ную очередь потеряла на тур-бомоторном заводе. Как жили впроголодь большой семьёй, как старшая внучка однажды на уроке упала в голодный обморок. «Всё собрала, что на душе накопилось, призна-лась, что суда не выдержу, – близится к концу рассказ Га-лины Павловны. – Губерна-тор (или его помощники) пе-редал мои бумаги прокурору, чтобы тот внимательно изу-чил все 18 листов. На суде я даже не присутствовала, ре-шение было заочное: я имею право на социальное жильё!». В декабре прошлого года Г.Сонину срочно пригласили в районную администрацию, где шестерым ветеранам вру-чили договоры социального найма. Ей досталась одноком-натная квартира в микрорай-оне «Академический». Но договором двери не от-кроешь. На дворе апрель, а ключи от этой квартиры она всё ещё не получила. Правда, успела прописаться и отдать документы на её приватиза-цию. В управляющей компа-нии после телефонных звон-ков предлагали перезвонить в феврале, в начале марта, в конце марта. Наконец, «не звоните, мы сами сообщим».Мы не постеснялись и то-же позвонили в УК. По цепоч-ке телефонов добрались до технического директора Дми-трия Порошина, он единствен-ный смог сказать что-то вразу-мительное: «Дом № 28 по ули-це Шаманова введён в эксплуа-тацию, но управляющая компа-

ния не берёт его на баланс: нет постоянного энергоснабжения. Сейчас строители устраняют недоделки. Возможно, всё бу-дет готово к концу апреля». Всё бы хорошо, но не да-ёт покоя вопрос: в декабре в районной администрации в торжественной обстанов-ке (слова хорошие говорили, по розе подарили) среди ше-стерых ветеранов, получив-ших договоры на жильё, бы-ли люди и постарше Г. Сони-ной – фронтовики. Зачем это делать в декабре, когда клю-чей не получить и в апреле? Вопрос риторический. ...Сегодня в двухкомнатной квартире Галины Павловны проживает восемь человек: от прабабушки до праправнука — месячного Миши. Она, прав-да, надеялась, что жильё, «как красиво показывают в телеви-зоре», дадут всем. Но не хочет гневить Бога: довольна новой однокомнатной квартирой в новом микрорайоне. Правда, далеко от Уралмаша, но тут уж ничего не попишешь. Впрочем, собственной квартирой, кото-рой моя героиня обзавелась после 28 лет мытарств, она имеет полное право распоря-диться по своему усмотрению. В её речах ещё много не-довольства руководителями и чиновниками всех рангов, но среди них появились лю-ди, за которых она молится ночами. И на свой лад цитирует Священное писание: «Вот доч-ка моя говорит, что нет спра-ведливости на земле. А я ве-рю, что, как сказано в Библии, «стучите, и вам откроют».Блажен, кто верует...

Стучите, и вам откроютПенсионерка получила квартиру после отчаянного письма губернатору

Когда «бандиты»  не сдаются...
Пока депутаты Госдумы России 
продолжают изучать президент-
ский законопроект об ужесточе-
нии мер к организаторам незакон-
ных азартных игр, дельцы под-
польного бизнеса, будто в агонии, 
пытаются напоследок урвать, про-
являя чудеса изобретательности.Мы уже рассказывали о том, что в по-сёлке Восточный Серовского городского округа милиционеры накрыли подполь-ный игорный зал, круглосуточно рабо-тавший в помещении похоронного агент-ства «Ритуал». В этом же посёлке в тот же день оперативники обнаружили ещё од-ну «точку», в которой игровые аппараты, словно ДОТы, были замурованы в бетон. Оба эти заведения были тщатель-но закамуфлированы. Попасть в них мог только «свой» человек, которого обслу-га злачного места знала в лицо. Ненасыт-ные вожди «одноруких бандитов» ни в какую не собираются сдавать своих кри-минальных позиций. А ведь скоро исполнится уже два года, как вступил в силу федеральный закон о запрете азартных игр. И война с  подпо-льем как будто бы идёт. Только с нача-ла нынешнего года, например, свердлов-ские милиционеры провели уже 870 про-верок подозрительных мест, закрыли 201 «точку» и изъяли 1232 игровых автома-та. Но игорные клубы, как птица Феникс, возрождаются почти повсеместно. Объ-яснение этому очень простое: нынешние санкции Административного и Уголовно-го кодексов не пугают организаторов не-законных игрищ. Ведь доход от промыс-ла «одноруких бандитов» легко покрыва-ет издержки их хозяев на штрафы. Если в среднем один автомат приносит его хозя-ину 400 тысяч рублей в месяц, то что сто-ит с этих денег отдать 40 тысяч установ-ленных законом рублей в виде штрафа!? А изъятие и уничтожение «бандитов» – процедура сложная и длительная.  Ждать ли коренных изменений в си-туации после того, как депутаты примут поправки в закон? В управлении по борь-бе с экономическими преступлениями об-ластного милицейского главка иллюзий на этот счёт не питают. Здесь просто знают: реализовать статью 171.2 УК о незаконном проведении азартных игр будет непросто, поскольку придётся всё равно доказывать факт получения владельцем заведения не-законного дохода. А какой же жулик ведёт бухучёт своего криминального бизнеса?!Или другая хитрость: подпольщики при появлении оперативников отключа-ют автоматы от электричества — и поди докажи, что ими кто-то здесь пользовал-ся. Для красоты стоят...–Воротилы подпольного бизнеса обя-зательно найдут способ избежать наказа-ния, - сказал нам специалист УБЭП  глав-ка МВД по Свердловской области. - В Аме-рике, например, с этим злом боролись де-сятилетия. Поэтому в  статье Уголовного кодекса должен быть квалифицирующим признаком для признания вины не полу-чаемый жуликом доход, а сам факт нахож-дения игрового автомата на его террито-рии. И можно ввести административную ответственность для самих игроков.Специалисты УБЭП просят донести их мнение до депутатов и напоминают нашим читателям: информацию о под-польных клубах и казино стоит переда-вать по телефону доверия главка МВД: 

358-71-61.  
Сергей АВДЕЕВ

Галина сонина: «с квартирой, но без ключей». Фото Тамары ВЕ-
ЛИКОВОЙ


