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Дарья БАЗУЕВА
Опубликованы результаты мониторинга российских ву-

зов «Качество приема в вузы 2011: средние и минимальные 
баллы ЕГЭ по направлениям подготовки», подготовленные 
в рамках совместного проекта Высшей школой экономики 
(НИУ-ВШЭ) и РИА Новости. 

Какие вузы выбирают отличникиПроведён мониторинг по качеству приёма абитуриентов
Из таблицы ниже видно, какие вузы  

стали наиболее привлекательными для абитуриентов  
с наибольшими баллами ЕГЭ. 

В Свердловской области средний балл ЕГЭ  
абитуриента-2011 распределил шестёрку  

лидирующих вузов.

2209. Людмила. 53,158,76, светлые волосы, женственная, общи-
тельная, открытая, добрая, имею мед. образование, люблю природу, 
кулинарию, дети взрослые, самостоятельные. Хотела бы встретить 
мужчину – надежного, открытого, способного на взаимопонимание.

2300. Елена. 36,164,72, блондинка с голубыми глазами, приятная, 
женственная, с оптимистичным характером, с чувством юмора, живу 
с сыном. Хочу встретить человека для создания семьи, хорошего 
мужчину до 45 лет.

2301. Наталья. 45,160,65, обаятельная и привлекательная брю-
нетка, веселая, компанейская, мне нравится живопись, театр, кино, 
путешествия. Очень хотелось бы познакомиться с мужчиной 45–50 
лет, творческим, интересным, легким на подъем.

2302. Елена. 46,162,68, сероглазая, светло-русая. Живу одна, детей 
нет. Образование высшее, трудолюбивая, хозяйственная. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

2303. Татьяна. О себе: привлекательная высокая девушка, 34,175, 
стройная, с зелеными глазами, темные волосы, детей нет, скромная, 
спокойная, выдержанная. Очень хочу найти высокого (или моего ро-
ста) мужчину, который хочет создать семью, иметь двоих детей. Вы: 
со стабильной работой, без вредн. привычек, высшее образование не 
обязательно, главное – взаимопонимание.

2304-и. О себе: 34,167,62, «Дева», шатенка с карими глазами, татар-
ка. Разведена. Есть дочь. Живу недалеко от Екатеринбурга. Буду рада 
познакомиться с мужчиной, который любит детей, имеет серьезные 
намерения и готов создать семью.

2305. Очаровательная брюнетка, 38,170, стройная, кареглазая, 
имею высшее образование, хорошую специальность. Есть ребенок, 
хочу родить еще одного. Буду рада познакомиться с сильным на-
стоящим мужчиной, который не потерял интерес к жизни,  с желанием 
создать счастливую семью.

0926. Симпатичный молодой человек, 36,175, образование среднее 
специальное, работает в МЧС, спокойный, трудолюбивый, увлечения 
– рыбак. Хочет встретить добрую, порядочную, честную девушку, 
которая решила выйти замуж, мечтает о ребенке.

0927. Молодой человек, 31,189, серьезный, образование высшее, 
в браке не состоял, жильем и материально обеспечен. Ищет спутницу 
жизни в возрасте от 25 до 30 лет, стройную, приятной внешности, с 
серьезными намерениями.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел.20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина,81, Служба семьи «Надежда», для абонента №_____, 
или приходите к нам, часы работы: 14.00–19.00, в субботу – по 
договоренности, воскресенье – выходной. Есть электронный 
адрес: slugba-n@mail.ru. Ждем вашего обращения к нам, будем 
рады помочь, опыт работы 30 лет. Гарантируем надежность, от-
ветственность, внимание.






 


 




 




 




 






 




 






Тамара ВЕЛИКОВА
Каждое 9 мая, в День Побе-
ды, ветераны 3-й гвардей-
ской Волновахской Крас-
нознамённой ордена Суво-
рова стрелковой дивизии 
приходят  во двор дома  
№ 48 по улице Куйбышева 
в Екатеринбурге, где стоит 
скромный гранитный па-
мятник ее погибшим бой-
цам. Это территория быв-
шего военного городка, 
где до войны жили с се-
мьями военнослужащие 
Красной Армии, и из каж-
дой квартиры кто-нибудь 
ушёл на фронт...День Российской гвардии страна отметила 2 сентября. Но у фронтовиков из 3-й стрелко-вой давно сложилась традиция отмечать своё «первогвардей-ство» 18 сентября, ведь совет-ская гвардия родилась 70 лет на-зад именно 18 сентября 1941 го-да приказом народного комис-сара обороны СССР. Этому пред-шествовал трагический путь воинов-уральцев в первые меся-цы войны. 153-я стрелковая дивизия (так она сначала называлась) была уральской, потому что сформировалась на Урале в 1940 году. 22 июня 41-го она прибы-ла под Витебск, а 5 июля приня-ла первый бой. Неделю ураль-цы держались, но соседние со-

единения враг потеснил, город был сдан, и дивизия оказалась в окружении. Вот что рассказывает об этом периоде её ветеран Ираида Очеретина: «Почти две недели, в болотах, без сна и отдыха, оже-сточённо отбиваясь от ударов мотопехоты и танков противни-ка, дивизия вырывалась из вра-жеского кольца. Все попытки фа-шистов разделить её на части и уничтожить успеха не имели. Не сработали и сброшенные ли-стовки: «Командир вашей диви-зии Н.А.Гаген — немец. Он спе-циально завёл вас в болота, что-бы уничтожить». Среди изму-ченных бойцов поползли слухи об измене. Тогда срочно созвали партийное собрание, где высту-пил полковник Гаген. Подтвер-дил, что он немец, но его дед и отец родились в России, это его родина. Воевал в гражданскую, защищая советскую страну. Го-тов, если понадобится, отдать жизнь за победу. «Но главная на-ша цель — сломить врага, вы-рваться из окружения», – сказал командир. Собрание выразило ему доверие, об этом решении узнал каждый боец. Разговоры об измене прекратились». Воины-уральцы вышли из окружения с боями. Соедини-лись с частями Западного фрон-та и сразу же приняли участие в Смоленском сражении — в Ель-нинской операции. Известно, что это была первая в войне успеш-

ная наступательная операция, которой руководил Г.К.Жуков. По его рекомендации четырём лучшим соединениям и присво-или звание гвардейских. Дивизия прошла с боями больше двух с половиной ты-сяч колометров. Била фаши-стов под Волховом, Ленингра-дом, Сталинградом, в Сальских степях, освобождала Крым,  Се-вастополь, штурмовала Кёниг-сберг. Победу встретила на бере-гах Балтийского моря.Всю войну не прерывалась связь дивизии с Уралом. Осенью 1941 года рабочие ВИЗа высту-пили с инициативой: учредить переходящее Красное Знамя име-ни 3-й гвардейской и вручать его победителям на трудовом фрон-те. Знамя трижды завоёвывал Каменск-Уральский  алюминие-вый завод, впоследствии его пе-редали коллективу навечно. После войны дивизия не-сколько раз переформировыва-лась. Сегодня гвардейская брига-да, преемница дивизии, выведена из Латвии в Псковскую область. ...Но вернёмся к воспомина-ниям Ираиды Очеретиной.  В мо-лодости она пережила восьми-месячную оккупацию в Ростове-на-Дону. Когда город в феврале 1943 года освободили, две под-ружки решили пойти служить в армию и попали в Уральскую 3-ю гвардейскую дивизию, ко-торая вместе с другими частями освобождала город. 

Но что они умели, даже кур-сы медсестёр не прошли. И по-пали девчонки в трофейно-похоронную команду. Занима-лись тем, что сортировали во-енные трофеи. «Оружие нам в руки не попадало, только иму-щество немецкое: одежда,  при-ёмники, фонарики, фляги... Очень неприятная работа, но кто-то её должен был делать? Куда это потом отвозилось, та-ким вопросом мы даже не зада-вались», – вспоминает фронто-вичка. В 44-м, когда дивизия марш-броском двинулась из Крыма в Прибалтику, девушек из армии «отпустили» с напутствием: «Ез-жайте учиться», ведь до войны они успели закончить только во-семь классов. Ираида Власовна поехала не в Ростов, а на Урал, куда к то-му времени перебралась семья. Здесь закончила институт, ста-ла журналисткой. Имена Ираи-ды Очеретиной  и Вадима Оче-ретина (ветерана 10-го гвардей-ского Уральского добровольче-ского танкового корпуса) вписа-ны в летопись уральской журна-листики. А в летописи Великой Оте-чественной будут вечно жить славные боевые дела героев-уральцев, не жалевших жизни ради свободы и независимости Отечества.    

А нынче нам нужна одна Победа...Первые гвардейцы Великой Отечественной — воины с Урала

Ирина НОВИКОВА
На весёлом семей-
ном празднике, кото-
рый по этому поводу ор-
ганизовала Управляю-
щая компания посёлка 
«Карасьеозёрск-Сервис», 
жильцов поджидало мно-
го приятных сюрпризов 
– творческие мастерские 
для детей и взрослых, пе-
редвижной зоопарк с кро-
ликами, енотами и птица-
ми, конная повозка с ку-
чером, готовая прокатить 
всех желающих.  В конце 
дня в небо были запуще-
ны воздушные шары, что  
символизировало новый 
старт продаж в жилом 
комплексе. Сама жизнь в посёлке по-добна празднику, потому что всё здесь создано для удобства и комфорта людей. «Карасье-озерский-2» –  это первый на Урале жилой комплекс с соб-ственной инфраструктурой. Он расположен в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в 14-ти километрах от центра, между Чусовским и Ново-Московским трактами. Уже спустя год после торжественного открытия по-сёлок живёт полноценной жиз-нью: заселен многоквартирный дом, обрели своих владельцев таунхаусы и коттеджи. – Уже введено в эксплуата-цию 17 тысяч квадратных ме-тров жилья. Сейчас идёт уклад-ка фундамента второго много-квартирного дома, продолжает-ся строительство таунхаусов и коттеджей. Площадь посёлка со-ставляет 62 гектара, всего здесь будет располагаться 800 домо-владений и проживать три с по-ловиной тысячи жителей, – по-ясняет первый заместитель ге-нерального директора загород-ного жилого комплекса «Кара-сьеозёрский-2» Валерий Настас.

Праздник загородной жизниМультиформатный жилой комплекс «Карасьеозёрский-2» отметил свой первый день рождения

Строительство, идущее пол-ным ходом, ничуть не меша-ет уже заселённым домам. За-стройщик использует   новую установку по погружению свай, поэтому никакого шума в посёл-ке не слышно. Кроме того, про-должается работа по установке шумозащитного экрана со сто-роны Ново-Московского тракта.В «Карасьеозёрском» создан весь комплекс инженерных ком-муникаций, сейчас идёт актив-ное развитие инфраструктуры. В стадии проектной разработки находятся школа, детский сад, спортивный центр. Территория посёлка позволяет заниматься велоспортом, поэтому в скором времени здесь будет создана ве-лопарковка и проложены вело-маршруты.  –  Мы не оставили без вни-мания и транспортную доступ-ность посёлка, – отмечает Вале-рий Настас. –  Транспортные схе-мы согласованы с необходимы-ми инстанциями, поэтому при наличие желающих мы гото-вы за короткое время организо-вать доставку пассажиров в дру-

гие районы города, но пока все пользуются своими автомоби-лями и пассажиропотока нет. Собственная управля-ющая компания поселка «Карасьеозерск-Сервис» за год показала эффективность своей работы: благоустройство и озе-ленение территории идёт одно-временно с застройкой поселка –  этим летом было посажено бо-лее 600 кустарников и 4000 цве-тов. Зимой регулярно велись ра-боты по расчистке территории от снега. Управляющая компа-ния провела несколько празд-ников для жителей «Карасье-озерского-2»: вместе они отме-тили наступление Нового года, масленицу, а теперь и день рож-дения посёлка.–   Наша цель – перело-мить представление о систе-ме ЖКХ, качестве обслужива-ния и показать совершенно дру-гой уровень, – говорит заме-ститель генерального дирек-тора Управляющей компании «Карасьеозерск-Сервис» Юлия Новокрещеннова. – Наши тари-фы незначительно отличаются 

от городских. Мы живём как од-на дружная семья и совместно решаем все коммунальные во-просы. Например, мы столкну-лись с проблемами скоростно-го режима и вскоре установили десять лежачих полицейских на благоустроенной территории жилого комплекса. Стоимость квадратного ме-тра в мультиформатном жилом комплексе «Карасьеозёрский-2» соответствует общегородским, но уровень жизни здесь значитель-но выше. Люди это замечают и охотно переезжают из городских квартир поближе к природе. – Когда встал выбор, где при-обретать жильё, мы не сомнева-лись. Здесь комфортные усло-вия жизни, ребёнок будет расти на свежем воздухе, спокойно гу-лять во дворе. Сыграла роль и близость посёлка к городу,– рас-сказывает будущая жительни-ца «Карасьеозёрского-2» Анна Медведева. – В ближайший ме-сяц мы с семьёй заканчиваем от-делку в квартире и наконец-то переедем! 

Александр ШОРИН
Пять лет назад по Екате-
ринбургу начал курсиро-
вать православный «Ав-
тобус милосердия», в ко-
тором каждый бесплатно 
может получить одежду и 
медицинскую помощь. К 
сожалению, в последние 
годы он начал всё чаще 
сходить с маршрута из-за 
поломок, простаивая по-
рой месяцами. И вот, нако-
нец, на смену ему пришёл 
новенький ПАЗ.Кстати говоря, старый ав-тобус – тоже «ПАЗик» –  которо-му пришла смена, был поистине заслуженным ветераном, кото-рый в своё время прославился на всю страну – именно он, ещё в конце прошлого века, впер-вые в России начал курсировать по Москве, спасая жизни бездо-мных, замерзающих от холода. В Екатеринбург этого ветера-на отправили в 2006 году, когда в столице его сменили автобу-сы «Мерседес» со специальным оборудованием. И с тех пор он трудолюбиво, хотя и с просто-ями, верой и правдой служил в православной службе милосер-дия Екатеринбургской епархии. – В Екатеринбурге проект помощи бездомным мы начи-нали с «Газели», – рассказывает руководитель службы милосер-дия священник Владимир Пер-вушин. – И поэтому очень обра-довались подаренному москви-чами автобусу. Даже несмотря на то, что уже тогда машина была далеко не в лучшем состоянии. Постепенно определился состав «передвижной автобус-ной бригады»: водитель и две сестры милосердия. Кроме то-го, на маршрут регулярно выез-жает сам отец Владимир и не-сколько добровольцев. Маршрут сложился уже дав-но: каждое утро они с молитвой заводят мотор и едут к бесплат-ной православной столовой, что на углу улиц Бебеля и Пехотин-цев, куда на завтрак собирается много бездомных, затем едут к 

миграционному центру, а закан-чивают день возле железнодо-рожного вокзала. Любопытно, что уральский вариант службы милосердия на колёсах довольно сильно отли-чается от столичного.– Изначально мы хотели сле-довать примеру москвичей, ко-торые зимой спасают бездом-ных людей от холода, – расска-зывает Владимир Первушин. – Но оказалось, что екатеринбург-ские бомжи в куда лучшем поло-жении, чем столичные – в Мо-скве очень строго охраняются  подъезды, чердаки и трубопро-воды, а у нас обмораживаются, как правило, только те, кто за-сыпают прямо на улице в пья-ном виде. Постепенно мы приш-ли к выводу, что самое нужное для бродяг – это бесплатная ме-дицинская помощь: у большин-ства из них нет документов и они не могут – или не хотят – об-ращаться в больницы и поли-клиники. Вторая по важности проблема – одежда, поэтому в каждый рейс мы берём кое-что из одёжки, которую приносят нам прихожане храмов.Первый раз автобус-ветеран надолго встал на ремонт ещё весной 2009 года. С тех пор по-ломки случались регулярно, на-пример он не выходил на марш-рут весь нынешний август.Новенький – с завода – ди-зельный ПАЗ белого цвета по-жертвовали для Екатеринбур-ской епархии благотворители из Санкт-Петербурга ещё ны-нешней весной, но ушло время на его транспортировку и пере-оборудование. И вот в  сентябре новый «Автобус милосердия» вышел в первый свой рейс по столице Урала.– Машиной я вполне дово-лен – автобус оборудован не ху-же, чем старый, – голос отца Вла-димира с утра усталый: первый выезд закончился уже поздним вечером. – Жаль только, что «ве-терана» теперь пришлось оста-вить ржаветь: нет денег на его капитальный ремонт. Он мог бы ещё послужить...    

Милосердие снова стало мобильнымУ православной службы в Екатеринбурге появился новый автобус
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дворовое пространство комплекса настолько велико, что там вполне можно устроить 
грандиозный праздник для всех жильцов

Александр ГЕОРГИЕВ
В начале октября при под-
держке администрации 
города открывается ком-
пьютерный класс для пен-
сионеров.Программа «Бабушка на компьютере» рассчитана на 2011-2012 годы. Компью-терные классы помогают сохранять активную жизнь нашим пенсионерам, – счи-тают в городском Совете 

ветеранов, который уже ак-тивно поддержал эту про-грамму.Совет ветеранов, которому в феврале будущего года ис-полняется 25 лет, принимает активное участие в жизни го-рода, уделяя особое внимание воспитанию подрастающе-го поколения. Компьютерная грамотность, считают ветера-ны, позволит старшему поко-лению лучше понимать моло-дежь. 

Сесть за монитор никогда не поздноПрограмма компьютерной грамотности для пожилых людей стартует  в Ленинском районе Екатеринбурга

выхватила деньги  
у ветерана 
полицейскими возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа.

Примечательно, что человек в отношении ко-
торого заведено это дело – 30-летняя женщи-
на. Эта молодая особа из среднеуральска являет-
ся наркоманкой и часто нуждается в деньгах для 
приобретения наркотиков. Поэтому, когда она за-
метила в своём городе 72-летнего мужчину, за-
пихивающего в карман рубашки крупную на вид 
сумму денег, то подбежала к ветерану и выхвати-
ла деньги из его кармана.

сумма для неё оказалась астрономической 
– 10 тысяч рублей. От неожиданности злоумыш-
ленница остолбенела. Этого хватило ветерану, 
чтобы хорошо запомнить её внешние данные.

По этом-то данным стражи порядка и нача-
ли искать наглую женщину. наконец, в районе ав-
товокзала им попалась подозрительная граждан-
ка, приметы которой совпадали с описанием ве-
терана.

Оказалось, женщина недавно освободи-
лась из мест лишения свободы. на работу она 
не устроилась, да особо и не стремилась – для 
неё было проще отобрать деньги, чем зарабо-
тать.

вокзал «заминировал» 
безработный 
суд приговорил Ивана щ. за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма к одному году 
исправительных работ. кроме того, три месяца у 
него будут удерживать 10 процентов заработка в 
доход государства.

Алапаевский городской суд установил, что 
ранее судимый и нигде не работающий Иван Щ., 
проживающий в селе кировское Алапаевско-
го района, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в ночь с 23 по 24 марта 2010 года по-
звонил по сотовому телефону в дежурную часть 
УВд екатеринбурга и сообщил, что железнодо-
рожный вокзал в городе заминирован. своими 
действиями он в какой-то мере дезорганизовал 
деятельность органов власти и охраны правопо-
рядка, которые вынуждены были отвлечь зна-
чительные силы и средства на проверку ложно-
го сообщения, а также нарушил общественный 
порядок.

артёмовский: обрез 
хранился без разрешения
возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного хранения оружия. оно изъято во 
время сходки в артёмовском 14 сентября, о 
котором уже сообщала наша газета.

Уголовное дело заведено Артёмовским 
ОВд, а оружием этим является обрез охотни-
чьего ружья. Уже и владелец его установлен 
– это житель Артёмовского сергей (1986 года 
рождения), который представился правоохра-
нителям официально неработающим.

Хозяин обреза пояснил, что нашёл его 
якобы в начале этого года и даже доброволь-
но хотел сдать его полицейским. но так обыч-
но говорит большинство владельцев стволов, 
у которых они хранятся незаконно.

скоро будет решён вопрос об избра-
нии меры пресечения владельцу обреза. Он 
проверяется на использование в преступле-
ниях.

Примечательно, что во время инцидента 
изъято и другое оружие, в том числе трав-
матическое, но его владельцы предъявили 
соответствующие разрешения. Тем не ме-
нее, собственники стволов привлечены по-
лицией к административной ответственно-
сти за нарушение правил его хранения и но-
шения.

Вскрываются и другие детали инцидента 
в Артёмовском. кстати, расследование этой 
сходки находится на личном контроле у на-
чальника свердловского полицейского главка 
Михаила Бородина.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов
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день победы для 
Ираиды очеретиной 
– это радость со 
слезами на глазах

/


