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  Праздников 
не было, одна ра-
бота, – продолжа-
ет баба Маня.– в мо-
крых лаптях, быва-
ло, по осени и в поле  
спали, сушили одежу 
на себе. А зимой при-
еду домой, распря-
гу коня, сяду у печ-
ки, а раздеться-то и 
сил уж нет… сижу, 
дремлю… Аркадий-
то сынок,  лет 10 ему 
тогда было, слышу 
сквозь дрему, гово-
рит: «Мамка, у тебя 
ноги совсем замерз-
ли, дай я тебя ра-
зую…»

Мария 
вилисова  
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Раиса МЕЗЕНЦЕВА 
...Ее старенький домик, 
скромно спрятавшийся 
за палисадником, среди 
новых кирпичных особ-
няков в Горняке най-
дешь нескоро. Улочка 
вильнула через мосток и  
тут вот, у подножия го-
ры, и притулилось жи-
лище  М.Н. Вилисовой. На стук в окно баба Маня вышла за ограду, не сразу от-крыв ворота, дотошно пытая, кто и откуда, да «пошто я тебе понадобилась?». Поняв, что из редакции,  да еще и полу-чив газеты в подарок, успоко-илась, заулыбалась, даже на-чала шутками-прибаутками сыпать.–Разве я думала, что столь-ко проживу?! До ста лет  жила, как молодушка была… Шибко бегала… А теперь вот слепая, глухая, бестолковая! Век до-лог – ум короток. За весь го-род живу! Ой, чё я только не пережила!Поговорить бабе Мане в охотку, день-то одна, что мо-жет, по дому сделает («боль-ше сижу да лежу теперь»). А вечером после работы внуч-ка приходит, хлопочет вокруг 101–летней  бабушки.–В огороде, пока могла, са-ма управлялась, сейчас там внук с внучкой картошку са-дят, – рассказывает про жи-тейские дела Мария Никола-евна. – Внуку-то год до пен-сии остался, машинистом ра-ботает.–А дети? Сколько их у вас? – наклонившись ближе к уху бабы Мани, спрашиваю я.Она рассказывает: сына и двух дочерей вырастила. За-муж вышла в Шуртан, муж Максим Васильевич «в войну потерялся» – без вести про-пал, осталась вдовой с трой-кой детей.  Работала в колхозе «Па-харь» все больше на конях, «мужикам на поддавалась в работе». Возила дрова, сено с поля за 30 километров.–Бабы некоторые лоша-

дей боялись, жнут да вяжут, мешки латают, бывало, а мне это не глянулось, – схохотну-ла, вспомнив давнее, баба Ма-ня. – А я всегда говорила: дай, мне, бригадир, самую луч-шую, горячую лошадку, чего я на кляче-то буду? Помню, на фронт  коня взяли, я так реве-ла по нему…В войну в тылу жилось тя-жело и голодно, да и после во-йны нелегко. Вдова держа-ла корову-кормилицу, чтобы дети с голоду не пухли, кур, овец. С раннего утра до ночи  была мать на работе, домаш-нее хозяйство было, по сути, на хрупких детских плечах. –Праздников не было, од-на работа, – продолжает баба Маня.– В мокрых лаптях, бы-вало, по осени и в поле  спали, сушили одежу на себе. А зимой приеду домой, распрягу коня, сяду у печки, а раздеться-то и сил уж нет… Сижу, дремлю… Аркадий-то сынок,  лет 10 ему тогда было, слышу сквозь дрему, говорит: «Мамка, у те-бя ноги совсем замерзли, дай я тебя разую…»Когда появилась возмож-ность буквально вырваться из колхоза,  семья переехала в Горняк «на производство». И стала Мария Николаевна работать на кирпичном заво-де. Кем? Опять же возницей. На конях! Жилье ей с деть-ми подсобили всем миром справить.  Сын к тому време-ни возмужал, работал шофе-ром, практически сам дом до-страивал. Да вот так распоря-дилась судьба – рано он ушел из жизни… А дети его, Нина и Виктор, теперь и доглядыва-ют за долгожительницей.–Хорошие у меня внуки, да и соседи хорошие! – вос-клицает баба Маня. – Рань-ше и в баньку к соседям ходи-ла, а сейчас не могу, дома мо-юсь, внучка обиходит, пости-рает. Напиши ей спасибо, до-брая душа!Смотрю на бабу Маню и думаю: оптимизм, душев-ность, трудолюбие, добро-та – на этом зиждется её дол-голетие. Нет у нее в душе ни 

злости на тяжелую жизнь, ни упреков… Все для нее хоро-шие да добрые… А ведь она сама такая. –Дочери? Они в Москве живут, – отвечает она на сле-дующий вопрос, – давно уже. Старшей Нине уж под 80, а младшей Вале, кажись, 75 (ненадолго задумывается,  подсчитывая возраст своих, уже тоже пожилых дочерей). Да, так вроде… Чё я говорила?  Как мои девки в Москве ока-зались? А вот как. С  моей работы, с кирпич-ного завода сказали: «Маня, давай твою старшую дочь отправим учиться в Москву плиточному делу, на техни-ка». Я согласилась. Учила, де-нег не хватало,  так я то мас-ла накоплю от коровы, то шерсть с овечек продам, по-сылала по сотне. А потом она  замуж вышла за москвича. Потом и вторая к сестре уеха-ла, там обе и устроили свою судьбу.Сама Мария Николаевна, будучи по натуре и по жиз-ни активной, уже на пенсии не раз в Москву в гости ез-дила, чем удивляла соседей: «Смотри-ка, баба Маня опять в столицу  укатила!». Есть у долгожительницы и правну-ки, и праправнуки.Огорчает теперь старень-кую мать, что ее 80-летняя дочь Нина давно не быва-ла в Красноуфимске, хочет-ся увидеться. Зато дочь Валя каждый год приезжает, по не-сколько месяцев  живет у ма-тери, вот и нынче вроде к зи-ме обещается, вот радость-то! –Зимой-то не холодно в доме у вас? – снова спраши-ваю о заботах насущных ста-рушку.–Не-е, не мерзну, избуш-ка теплая. Труженица ведь тыла я, на доске почета бы-ла, дрова мне бесплатно да-ют, не обижаюсь! Печь внучка топит, а когда и сама подто-плю, долго ли полешко в топ-ку сунуть… Трубу, правда, ста-ло трудно открывать, высо-ко она. Порой  голова кружит-

ся, да и ноги–то стали отказы-вать, вот ведь…–А врачи-то к вам ходят?–Ко мне? – удивленно мах-нула рукой баба Маня. – Да что меня лечить? Старость-то разве вылечишь? Говорят же, век – сто лет, а я уже того больше живу.В прошлом году на её сто-летие приезжали гости из пенсионного фонда, был и глава города, чем несказанно порадовали бабу Маню: –Кофту мне подарили, платье, платок, – перечисля-ет она, – 12 человек в гостях было. Про бла-гоустроенную кварти-ру говорили, но не жи-вала я в ней и,  видно, не живать… да у меня и здесь хорошо. Зайди вон, посмотри. По скрипучим по-ловицам в сенцах про-хожу в избу. Уютно. Старин-ные вышивки, круже-ва, скатерть, на полу – тканые половички, на окнах – «садинки». На стенах портреты – история жизни. Свер-нувшись клубочком, на диванчике дремлет кошка.–Две кошки у ме-ня, – говорит баба Ма-ня. – Одной было бы тоскливо, а это у ме-ня подружки. Только сяду-прилягу, а они уж возле меня «мурр-мурр»… И на ду-ше хорошо!Вот такая она, старейшая жительница Красноуфимска.Пример всем пожилым, да и молодым тоже. Уезжая, об-няла я её, поцеловала. И хоте-лось до земли, в ноги покло-ниться. Ведь от встречи с ней я тоже положительный заряд получила.И сказала она напоследок, как завещание:–Дай Бог всем добра и здо-ровья! Живите с миром, и что-бы в труде, и в семьях была радость. И старайтесь до лет моих дожить.

«До 100 лет  я ещё бойкой была!», – говорит долгожительница Красноуфимска баба Маня
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Дарья БАЗУЕВА
Российские вузы, не 
имеющие государ-
ственной аккредита-
ции, с 2012 года будут 
обязаны учитывать ре-
зультаты Единого госу-
дарственного экзамена 
при зачислении абиту-
риентов. До сих пор это 
правило действовало 
только для вузов с гос-
аккредитацией.По словам главы Рособр-надзора Любови Глебо-вой, государственной ак-кредитации нет у 10 про-центов российских высших учебных заведений. В рам-ках действующего законо-

дательства эти вузы имели возможность зачислять вы-пускников школ, не добрав-ших минимального количе-ства баллов по профильным предметам.В Свердловской обла-сти такие учебные заведе-ния растут как грибы после дождя. Стоит забить клю-чевые фразы в поисковик и наткнёшься на десятки част-ных институтов и академий, для поступления в которые достаточно паспорта и ат-тестата о среднем образова-нии. В одной из первых стро-чек – Национальный инсти-тут недвижимости и инве-стиции, находящийся в Ека-теринбурге. В разделе «Кон-такты» указано два номера 

– стационарный и мобиль-ный. Трубку берут только на последнем. Узнаём условия поступления на будущий год – паспорт, аттестат, шесть фотографий и 29 тысяч ру-блей за год учёбы. О новых условиях приёма абитуриен-тов, озвученных Рособрнад-зором, здесь ещё не слыша-ли и результаты ЕГЭ никого не интересуют. Вуз не имеет государственной аккредита-ции – только лицензию, по-этому и дипломы о высшем образовании выдает не гос-образца. – Вам это ничуть не по-мешает, – уверяют меня. – Самое главное, что наш вуз практикоориентированный, студенты уже работают в 

бизнесе. К тому же, вполне возможно, что, пока вы бу-дете учиться, вуз аккредита-цию получит. Только учить-ся у нас нужно самому, – до-бавляют на том конце про-вода. Видимо, попадаются иные примеры.То, что теперь поступить в вуз можно будет, только предъявив результаты ЕГЭ, скорее, положительное из-менение. Это должно убе-дить школьников тщатель-нее к нему готовиться, не по-лагаясь на то, что даже с низ-ким результатом всегда мож-но поступить в какой-нибудь вуз. Лучше всё-таки, когда знания фундаментальные, а диплом настоящий. 

Без экзаменов, но с дипломомС будущего года все вузы, имеющие лицензию,   обязаны принимать абитуриентов только по результатам ЕГЭ

Неизвестные стреляли 
в представителя 
президента Чечни
вечером 5 сентября в екатеринбурге совер-
шено нападение на представителя президен-
та Чеченской республики в свердловской об-
ласти салаутдина  Мамакова. 

Как сообщает пресс-служба главка МВД 
России по свердловской области, вечером в 
понедельник около дома номер 52 на улице 
авиационной навстречу салаутдину Мамакову 
вышел молодой человек и, зайдя со спины, не 
говоря ни слова, произвел выстрел из не- 
установленного оружия, предположительно из 
«травматики», а затем быстро исчез во дворах. 

После получения тревожного сигнала на 
место происшествия выехали в полном соста-
ве наряды группы немедленного реагирова-
ния, вневедомственной охраны, следственно-
оперативная группа и кинолог со служебно-
розыскной собакой. Однако патрулирование 
окрестностей результата не принесло. Види-
мо, злоумышленник скрылся на автомобиле.

Представителю президента Чеченской Ре-
спублики в больнице была оказана медицин-
ская помощь. У него незначительное повреж-
дение тканей грудной клетки со стороны спи-
ны. Он чувствует себя достаточно хорошо и 
помогает оперативникам составить фоторо-
бот нападавшего. 

В настоящее время проводятся все необ-
ходимые оперативно-розыскные мероприя-
тия, чтобы установить обстоятельства произо-
шедшего. Раскрытие  преступления находит-
ся на личном контроле руководства главного 
управления МВД России по свердловской об-
ласти и управления МВД по Екатеринбургу.

Губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин взял на свой особый кон-
троль инцидент со стрельбой в официально-
го представителя президента Чеченской Ре-
спублики в регионе. Он поручил правоохрани-
тельным органам провести тщательное рас-
следование и установить виновных в этом 
происшествии.

сбербанк обманули  
на миллион рублей
возбуждено уголовное дело по факту хище-
ния более миллиона рублей через банкоматы 
Уральского банка оАо «сбербанк россии».

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, хитроумную махинацию в те-
чение одной ночи 21 августа провернуло не-
установленное лицо. Объезжая на автомобиле 
банкоматы сбербанка, расположенные в раз-
ных частях Екатеринбурга, это лицо вбрасыва-
ло в банкоматы фальшивые деньги (на свой 
счёт, например, на телефон) — и получало 
взамен уже реальные, настоящие сотни тысяч 
рублей. а банкоматы «проглатывали» фаль-
шивки — такого высокого качества они были. 

сейчас по факту вброса в банкома-
ты «игрушечных» денег возбуждено уголов-
ное дело по статье Уголовного кодекса «Кра-
жа, совершённая в особо крупном размере». 
Дело находится в производстве следователя 
следственного управления при полицейском 
управлении Екатеринбурга.

депутат поднял руку  
на автоинспектора
Прокуратура области согласилась с законно-
стью возбуждения уголовного дела в отно-
шении одного из депутатов думы Артинского 
городского округа.

Установлено, что в начале июля этот депу-
тат, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения и отстранённый от управления ав-
томашиной «Митсубиси – Паджеро», был до-
ставлен инспекторами ДПс в отдел внутрен-
них дел по артинскому городскому округу для 
прохождения медицинского освидетельство-
вания. Находясь на крыльце здания ОВД, де-
путат ударил инспектора ДПс рукой в лицо.

Уголовное дело по статье «Применение 
насилия в отношении представителя власти» 
возбуждено руководителем следственного 
управления области. Ход расследования взят 
на контроль прокуратурой области.

 

каменских женщин 
грабила девушка
возбуждено уголовное дело по факту серии 
дерзких разбоев, которые потрясли в конце 
лета каменск-Уральский. Ими, как оказалось, 
промышляла молодая девушка. 

Разбои совершались исключительно в 
подъездах или на улице, под угрозой ножа. 
Несмотря на юный возраст разбойницы – 23 
года, справиться с ней не удалось ни одной 
жертве. иногда на свои разбойные вылазки 
она брала сожителя, что еще больше нагоня-
ло страх на женщин. 

Злоумышленница избирательно подходила 
к выбору жертвы – нападала только на женщин. 
и вела себя тоже как дама – присваивала себе 
не только содержимое сумки, но и саму сумку. 

После первого преступления был состав-
лен ее фоторобот, но он ничего не дал. Раз-
бойница обладала настолько типичной внеш-
ностью, что быстро отыскать ее не представ-
лялось возможным. Оперативники проверили 
большую часть женского населения города, 
но установить подозреваемую не получилось.  
и все же настойчивый поиск злоумышленни-
цы дал результаты – девушку и ее подельни-
ка задержали. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, при обыске была об-
наружена часть похищенного имущества: мо-
бильные телефоны, сумки и даже золотая це-
почка, которую разбойница присвоила себе в 
последнем преступном эпизоде. Она настоль-
ко ей приглянулась, что та не побоялась её 
носить. 

Подборку подготовил сергей Авдеев

Юлия ВИШНЯКОВА
Ещё перед началом ны-
нешнего учебного года 
глава МЧС Сергей Шой-
гу в одном из интервью 
сказал, что в каждой тре-
тьей российской школе 
охранниками и вахтёра-
ми работают недостаточ-
но подготовленные лю-
ди. Действительно, иной 
раз бабушка-одуванчик, 
встречающая на входе, 
не вселяет надежду на 
то, что посторонним сю-
да вход воспрещён. Так 
кто же те люди, которым 
родители доверяют без-
опасность собственных 
чад?«У нас охранника на входе вообще нет, есть только вах-тёрша, которая ни за что не отвечает, но открывает вход в платную раздевалку, – расска-зывает Ирина, мама екатерин-бургского школьника, – Да, в нашей школе есть раздевал-ка для всех и для тех, кто каж-дый день сдаёт по 10 рублей. Закрывается она на ключ, то есть ребята могут не беспоко-иться за свою одежду». Охрана – вопрос индиви-дуальный и в каждой шко-ле имеет своё решение. Объ-единяет учебные заведения лишь постановление прави-тельства Свердловской обла-сти от 09.02.2005 года №92-ПР «О мерах по защите объ-ектов образования, культу-ры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населе-ния Свердловской области от преступных посягательств». В нём говорится, что в шко-лах как в объектах массово-го скопления людей должны быть приняты меры по обе-спечению комплексной и ан-титеррористической защи-щённости. А это и инженер-ная укреплённость объектов образования (шлагбаумы, за-боры), и средства оператив-ной связи с силовыми ведом-ствами (тревожная кнопка).Тем не менее, по словам на-чальника отдела охраны прав детей и комплексной безопас-ности в системе образования министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Ва-лентины Баженовой, важным условием обеспечения безо-пасности образовательных учреждений считается  нали-чие физической охраны. Но каждое учебное заведение ре-шает само, кто будет охранять школьную территорию, это может быть пожилой вахтёр, сотрудники частного охран-ного предприятия или  вневе-домственной охраны. –В Свердловской области охрана объектов в светлое время суток преимуществен-но обеспечена вахтёрами – 54 процента, а ночью сторожа-ми – 89 процентов, – добав-ляет Валентина Баженова. – За год значительно возрос-ла доля школ, обеспеченных услугами лицензированных охранных предприятий: с ше-сти процентов в 2010 году до 24 процентов в 2011 году. Оплачиваются охранни-ки из внебюджетных средств школы. Общего свода долж-ностных инструкций для охранников образовательных учреждений нет. В каждом от-дельном случае руководством школы составляется договор, в котором прописываются обязанности охранника. Так, вахтёру чаще всего достаточ-но просто вести  журнал по-сещаемости и в случае опас-ности нажать на тревожную кнопку. С сотрудников ЧОПа спрос побольше. Они должны каждый час обходить террито-рию,  проверять ученические билеты входящих, записывать личные данные всех посто-ронних, находящихся в шко-ле. Где-то охранникам при-ходится проверять сменную  обувь или заставлять прихо-дящих надевать бахилы.–Помимо обучения в школе охранников и сдачи квалифи-кационных экзаменов, охран-ники нашей организации про-ходят специальные курсы по работе с  детьми и родителя-ми. Ведь охрана школ сильно отличается от охраны офис-ных зданий, – рассказывает директор одной из частных охранных организаций Вален-тина Лыхина. – Где-то ребён-ка надо и успокоить, где-то со-риентировать, куда идти. Кро-ме того, охранники проходят 

медицинское обследование, сдают флюорографию. В шко-ле  не каждый может работать – здесь и шум, и публика – не соскучишься, к тому же ответ-ственность за все нарушения, произошедшие во время де-журства, несёт охранник. По- этому молодёжь не справляет-ся, в основном школу охраня-ют люди от 30 до 55 лет, есть и пенсионеры. Для надёж-ной охраны школы нужны два охранника, но средств школам часто хватает лишь на одно-го. Платят охранникам немно-го: от 12 до 15 тысяч рублей. Всё зависит от возможностей школы. В Челябинской обла-сти, например, охрана на 50 процентов оплачивается из бюджета, остальное доплачи-вают родители. Особенно много рабо-ты у охранников в весенне-осенний период, когда в учебное заведение приходят «странные дяденьки» с непо-нятными намерениями. Бы-вает, охраннику приходит-ся решать конфликты между учащимися, иногда останав-ливать родителей, которые идут разбираться с обидчика-ми своего ребёнка. –Мы уже много лет сотруд-ничаем с ЧОПом, решение это приняли родители на обще-школьном родительском со-брании, так как средств на охрану в бюджетах школы не заложено, то платим мы из ро-дительских пожертвований, – рассказывает директор гим-назии №94 Лариса Никонова. – Сейчас мало школ, которые бы имели особый вход, сразу попадаешь к классам и учи-тельским кабинетам, поэтому одной охраны недостаточно, мы используем турникеты. Та-кой комплекс мер надёжней.Директор одной из школ Каменска-Уральского при-зналась, что возможности оплачивать частное охран-ное предприятие у неё нет, за символические шесть ты-сяч рублей согласился рабо-тать лишь  бывший военный, а ныне пенсионер. «Конечно, требовать от него многого я не могу. Ребята его всерьёз не воспринимают, поэтому ино-гда в наглую проводят знако-мых из других школ. Но вбюд-жете денег на охрану нет, а так хоть видимость порядка».В сельских школах надоб-ности в охранниках вообще не видят, здесь люди друг друга в лицо знают. В министерстве признают, что надёжней бы-ло бы перевести все школы на профессиональных охран-ников, но стоит это дорого: потребуется более полумил-лиона рублей. Возможно, си-туация изменится, когда шко-лы станут выводить охрану на аутсорсинг.–Конечно, есть в наших школах некая успокоенность, мол, далеко от центра находим-ся, ничего с нами не должно приключиться. Однако вспом-ните Беслан 2004 года... Всего предугадать нельзя, по-этому надо быть наготове, – добавля-ет Валентина Баженова.К счастью, сегодня все в большем числе школ по-являются камеры видеона-блюдения, кнопки тревож-ной сигнализации, турнике-ты. Так, в Свердловской об-ласти 648 школ оборудованы тревожной кнопкой с выво-дом на пульт централизован-ной охраны (ПЦО), наружное освещение установлено в 90 процентах школ, камеры ви-деонаблюдения есть в шести процентах школ, запрещаю-щие дорожные знаки – в 68 процентах. В проектах строя-щихся школ изначально пред-усматриваются турникеты. Так что пока у каждой школы – свой проходной ва-риант.

Проходной вариантКто и как охраняет детей  в школах?
 кстАтИ

одна из первоуральских 
школ стала участником 
эксперимента. там одно-
временно работают три 
системы безопасности. к 
тревожной кнопке и по-
жарной сигнализации до-
бавили видеоконтроль – 
тридцать видеокамер. в 
планах установить более 
тысячи камер по всему 
Первоуральску, они бу-
дут следить за порядком 
в школах, больницах, на 
стадионах и оживлённых 
улицах.  

«век долог – ум 
короток. За весь 
город живу!»


