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 победители викторины

  и совсем 
меня доконали 
яблоки, лежащие 
на тарелке. нож 
ей в целях безо-
пасности не дают, 
как она их, беззу-
бая, будет есть?

Убийца отправлен  
за решётку  
пожизненно 
Уголовное дело в отношении жителя ниж-
ней туры александра Зверева, обвиняв-
шегося в убийстве сразу четырёх чело-
век, рассмотрел на днях свердловский об-
ластной суд.

Это тяжкое преступление Зверев со-
вершил у себя дома в июне нынешне-
го года. По информации облпрокурату-
ры, 58-летний мужчина застрелил из сво-
его охотничьего ружья жену и сына вме-
сте с его приятелем. Так трагически закон-
чилась ссора, вспыхнувшая, когда Зверев 
после работы застал всех троих нетрезвы-
ми. Четвёртой жертвой разбушевавшегося 
Зверева стал его сосед, который оказался 
очевидцем убийства. Осознав произошед-
шее, Александр Зверев попытался застре-
литься в сарае, но сделать это ему не уда-
лось. Здесь же, в сарае, его и обнаружили 
сотрудники правоохранительных органов.

Судья согласился с позицией обвине-
ния и назначил подсудимому наказание в 
виде пожизненного лишения свободы с 
отбыванием в колонии особого режима.

За гибель рабочего 
ответит мастер
в том, что работник каменск-Уральской 
дистанции пути был сбит грузовым поез-
дом, следствие обвиняет его непосред-
ственного начальника.

Следственные органы Уральского 
следственного управления на транспор-
те СК РФ установили, что старший мастер 
Каменск-Уральской дистанции пути допу-
стил 46-летнего монтёра пути-сигналиста 
к выполнению дефектоскопных работ в 
состоянии алкогольного опьянения. На-
чальник не позаботился и о том, чтобы 
обеспечить подчинённого индивидуаль-
ными средствами защиты и надлежащи-
ми средствами связи. Инструктаж по тех-
нике безопасности также  был проигно-
рирован. В результате работник Каменск-
Уральской дистанции пути был сбит грузо-
вым поездом на 288 км перегона «Соснов-
ка – Каменск-Уральский».  Травмы оказа-
лись несовместимыми с жизнью, и муж-
чина скончался на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы Ураль-
ского СУТ, мастеру предстоит ответить по 
статье Уголовного Кодекса РФ «Наруше-
ние правил охраны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть человека».

сокрушителя ворот  
ждёт суд
водитель, который минувшим летом про-
таранил ворота у здания полномочно-
го представителя президента рФ в УрФо, 
обвиняется в хулиганстве и незаконном 
хранении наркотиков.

Как установило следствие, шестого ав-
густа нигде не работающий мужчина де-
монстративно протаранил на своих «жи-
гулях» механические ворота полпредства. 
«Взяв бастион», хулиган начал совершать 
на ограниченной территории резиденции 
опасные манёвры, реально угрожающие 
жизни и здоровью сотрудников охраны. 
Затем «жигулёнок» протаранил механи-
ческие ворота пожарного въезда и выез-
да и скрылся с места преступления. В ре-
зультате действий злоумышленника ФГБУ 
«Управления по эксплуатации зданий выс-
ших органов власти» Управления дела-
ми Президента РФ был причинён ущерб на 
сумму в несколько десятков тысяч рублей. 
Хулигана, настроенного очень агрессивно, 
задержали через несколько минут. Он на-
ходился в состоянии сильного наркотиче-
ского опьянения, а в бардачке его автомо-
биля был обнаружен наркотик. 

Обвинительное заключение по обвине-
нию 30-летнего «наездника» утвердила на 
днях прокуратура Ленинского района Ека-
теринбурга. Уголовное дело направлено в 
Ленинский районный суд.

катал детей  
без тормозов
перед судом предстанет 62-летний во-
дитель из каменска-Уральского. Муж-
чина перевозил школьников на автобу-
се без ремней безопасности и с неисправ-
ной тормозной системой, передаёт пресс-
служба следственного управления.

Как установило следствие, 28 июля 
этого года водитель, который работал на 
индивидуального предпринимателя, вёз 
детей (20 подростков от 8 до 14 лет) из 
села Новый Быт, где ребята обучались 
скалолазанию, в детский оздоровитель-
ный лагерь «Красная горка». Немного не 
доезжая до деревни Потаскуево Каменско-
го района, автобус остановили сотрудни-
ки ГИБДД, которые хотели взять с водите-
ля объяснения – тремя днями ранее в этой 
деревне он сбил ягнёнка. Мужчина объ-
яснил, что наехал на животное  потому, 
что у него неисправна тормозная система. 
Когда же гаишники осмотрели машину, то 
увидели, что в автобусе нет ремней без-
опасности, следовательно, он не предна-
значен для перевозки пассажиров. Непо-
ладки с тормозами тоже подтвердились.

В ходе предварительного расследова-
ния обвиняемый признал свою вину. Те-
перь его дело с обвинительным заключе-
нием прокуратуры направлено на рассмо-
трение в суд.

подборку подготовили 
Зинаида паньшина  
и ирина ошУркова

1 Директор Комплексного центра социального обслужи-вания населения Невьянско-го района Елена Исупова сооб-щила в областной совет вете-ранов, что в Верх-Нейвинский выезжала мобильная брига-да. Встретиться соцработни-кам удалось только с мужем младшей дочери. Он сообщил, что Нина Павловна одна про-живать не может, представля-ет угрозу жизни и здоровью как для себя, так и для жиль-цов дома (забывала выклю-чать электроприборы, краны). Из-за жалоб жильцов дочери приняли решение о её пересе-лении в комнату в общежитие. В комнате нет электроприбо-ров, водопровода, тем самым исключено возникновение по-жара, затопления. «Зять счита-ет, что предоставляемый уход со стороны дочерей удовлет-воряет потребности матери». От предложения социального обслуживания матери на дому дочери отказались. Так две организации (одна призвана защищать граждан, а другая — помогать им), не по-видав самой Нины Павловны, не познакомившись с услови-ями её заточения, со слов тех, кто посадил её в эту клетку без связи с внешним миром (разве что окно не заколоти-ли), посчитали, что свою мис-сию выполнили. Тогда ваш корреспондент и отправился в командировку в Верх-Нейвинский, чтобы ра-зобраться на месте.
Отчёт  
о командировкеКогда ехала, думала, что камнем преткновения в «се-мейном деле» может быть ба-бушкина квартира и пенсия вдовы участника Великой  Отечественной войны. На ме-сте оказалось, что кварти-ру она в 2009 году подарила младшей дочери, вскоре под предлогом ремонта родные люди её оттуда и «ушли» в комнатушку. Причём пришла она туда своими ногами. Пен-сия у вдовы всего шесть ты-сяч рублей с небольшим, пото-му что муж умер давно, тогда фронтовики большие пенсии не получали. Хотя и это день-ги. Позвонили  мы  с  И.Попо-вой дочерям. Откликнулась старшая, Ольга, после недол-гих моих уговоров согласи-лась встретиться, но час не на-значила, взяла мой номер те-лефона, мол, позвонит.  Мало на это надеясь, я со-гласилась, и, чтобы не терять  времени, мы пошли к бабуш-ке. Дверь заперта, за ней ста-рая женщина монотонно кри-чала что-то неразборчивое. На нашу просьбу подойти бли-же, чтобы поговорить, ответи-ла, что ей это сделать трудно. В коридоре собрались соседи. Жаловались на дурной запах,  

Социальный триллер

бабушкины крики за дверью, грубость дочерей на их заме-чания (тоже, думаю, высказан-ные не в парламентских выра-жениях). И вдруг «грубая» со-седка Татьяна Рыбальченко восклицает: «Да что запах, не в нём дело! Заперли мать, нель-зя же так!»Пошли к участковому К.Рылову. Здесь разговор был короткий, вернее, никакого: товарищ полицейский отка-зался беседовать с журнали-стом, который не испросил на это разрешения у вышестоя-щего начальства. Мол, я всё на-писал в ответе в совет ветера-нов. Знаем, читали. Уже одна, я поехала в Не-вьянск в Комплексный центр социального обслуживания на-селения. Директор Е.Исупова вызвала в свой кабинет мо-бильную бригаду, двух заве-дующих отделами. Я спроси-ла только: «Уважаемые специ-алисты, вы ехали обследовать условия проживания бабуш-ки, почему же не попросили её зятя взять ключи и сходить к ней, это недалеко, а поверили ему на слово?». Ответили: не в нашей компетенции заставить его это сделать, не попросили, поверили...И тут звонит мне Ольга: «Я у мамы, приходите». А я в Не-вьянске, уговорила её подо-ждать минут 40, пока доеду. К чести директора Комплексно-го центра, она срочно отпра-вила вслед за нами на своём транспорте ту же «мобильную бригаду».У дома нас ждали обе до-чери. В подъезде предупреди-ли, что разговаривать не ста-нут, если буду фотографиро-вать. Ладно, не буду. Прошли в квартиру, разделись на кух-не («у мамы тесно»), зашли в комнату. Маленькая, чистень-

кая, полы блестят, на окнах занавески. На чистой посте-ли под одеялом лежит-молчит бабушка — божий одуванчик в свежем халате и беленьком платочке, вроде даже новом, со складками. Форточка открыта, запаха меньше, возле кровати  пластмассовое ведро с крыш-кой. Тишь да гладь да божья благодать. Она, мама, вообще любит лежать. Ни телевизора ей, го-ворит, не надо, ни радио, ни кошки. Какие прогулки, она не хочет, до стола, два шага, с трудом доходит (продемон-стрировали). В общий душ ма-му не водят,  потому что там ступенька высокая, ей не под-няться. Моют в комнате. Рас-стилают на полу полиэтиле-новую плёнку, ставят тазик и в тазике моют.  Соцработники на мою просьбу оценить ситуацию от-ветили, что, конечно, если ста-рая женщина представляет опасность для окружающих, то это вариант. Снова предложи-ли дочерям помощь в уходе за матерью, те снова отказались: что люди скажут, сами справ-ляются. «Вы же за деньги». Им объяснили, что есть минимум услуг за минимальные деньги. Сёстры обещали подумать.Бабушка, которая три часа назад слышала наши призывы за дверью, вдруг напрочь оглох-ла. Сидя рядом, я громко спра-шивала её о житье-бытье, а она только «что» да «что». И совсем меня доконали яблоки, лежа-щие на тарелке. Нож ей в целях безопасности не дают, как она их, беззубая, будет есть? Распрощалась я со всеми и ушла. Чуть позже мои подо-зрения подтвердились: перед приходом журналиста дочери два часа отмывали комнату и, наверно, бабушку. И я их пони-

маю: стыдно было показывать запущение, в котором пребы-вала мать. Стоит и порадовать-ся за старушку: какое-то время поживёт в чистоте и... полюбу-ется на яблоки. 
Чего не ожидал 
никто...Через неделю после опи-сываемых событий умерла старшая дочь — Ольга. Гово-рят, была гипертоником. Имен-но Ольга, поскольку на пенсии, навещала мать в будни, а в вы-ходные — Людмила. Как теперь обстоят дела, рассказала по телефону со-седка. Бабушка всё время кри-чит. На днях дочь нашла её ле-жащей под дверью. Теперь она уже не встаёт. За лежа-чими больными нужен по-стоянный уход,  несчаст-ная женщина его лишена. Позвонила в Невьян-ский Комплексный центр, выяснила, что после той поездки дочери так и не проявили интереса к услу-гам соцработников, но те всё равно бабушку  «постави-ли на патронаж», то есть будут навещать её время от време-ни. Я посоветовала сделать это уже сегодня, Е.Исупова обеща-ла. 

* * *Мораль сей истории... Впро-чем, и так всё понятно. Как жить и воспитывать детей, что-бы они не заперли тебя на ста-рости лет в клетку? Как ува-жать старость, чтобы твои дети не сделали с тобой то же самое? Внучка Анны Павловны Швец, которая живёт в подаренной бабушкой квартире, ни разу у неё не была.  

Галина СОКОЛОВА
Ещё в детстве у Ирины бы-
ли две любимые игры. Во-
первых, она частенько по-
рывалась проверять тетрад-
ки старшего брата, разуме-
ется, втайне от него. Если 
«ученик» чем-то досаждал 
сестрёнке, то в его тетрадях 
тут же появлялись много-
численные двойки… И ещё 
одно хобби отличало девоч-
ку – она любила докапы-
ваться до сути сложных ве-
щей. В частности, могла ра-
зобрать телевизор, чтобы 
посмотреть, как тот устро-
ен. Детство давно осталось 
позади, но и сегодня по жиз-
ни Ирину Салахутдинову ве-
дут два её дара – педагоги-
ческий талант и привержен-
ность электронной технике.Интерес к электротехни-ке привёл тагильчанку Ирину  Зайцеву после окончания сред-ней школы в Уральский поли-технический институт на спе-циальность «Инженер радио-электронных устройств». В студенческие годы она встре-тила своего суженого – Наиля Салахутдинова, и после окон-чания вуза привезла супруга в свой родной город. В 1981 го-ду супруги вместе начали ка-рьеру инженеров на приборо-строительном производстве Нижнетагильского института испытания металлов. Разра-ботка новых видов полигон-ной аппаратуры, воплощение свежих научных достижений в создание высокоточных при-боров – за пять лет институт дал молодым специалистам не только опыт практической работы, но и сделал новатор-ский подход нормой жизни.Позже, став преподавате-лем специальных дисциплин в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже, за двадцать пять лет работы она выпустила более двух ты-сяч специалистов, большин-ство из них остались верны выбранной профессии и до-стигли в ней внушительных высот. Своими достижения-ми, как признаются бывшие ученики, они обязаны Ири-не Игоревне, ведь именно она открыла для молодых людей мир инженерного творчества.Перед педагогом спецдис-циплины стоит двойная за-дача. Он должен в совершен-стве владеть своим предме-том, чтобы даже у самого ис-кушённого студента не воз-никло сомнения в компетент-ности учителя, в то же время преподаватель обязан доход-чиво передавать знания, на-ходить подход к ученикам, а ведь приёмам педагогики его никто не обучал. Тут в пол-ной мере и проявляются два дара Ирины Салахутдиновой. Своим энтузиазмом и насто-ящей влюблённостью в элек-тронику преподаватель увле-кает студентов. Они становят-ся единой командой и готовы не просто учиться, а творить, делать открытия, вкладывать душу в создание новых элек-тронных устройств. Уроки превращаются в магические действа: на занятиях ведутся дискуссии, эвристические бе-седы, семинарские выступле-ния. Ребята играют в темати-ческий КВН, общаются с еди-номышленниками из других стран в Интернете. Жизнь Ирины Игоревны и её учеников полна собы-тий. Кроме ежедневных лек-ций, подготовки рабочих про-

грамм и методических разра-боток, она возглавляет широ-кую исследовательскую рабо-ту. Ни одна городская выстав-ка энергосберегающих техно-логий и научно-техническая конференция не обходятся без участия команды Сала-хутдиновой. И всегда её сту-денты получают здесь на-грады высшей пробы. Уже стало традиционным уча-стие творческих групп горно-металлургического коллед-жа во всероссийских выстав-ках технического творчества. Сколько раз участвовали сту-денты Ирины Игоревны в пре-стижном смотре юных талан-тов, столько раз и привозили медали. Жюри и зрители по достоинству оценили работы молодых тагильчан: аппара-ты лаборатории электроники, функциональный генератор, испытательный комплекс, ре-гулятор яркости. На все эти произведения техническо-го творчества ребят вдохно-вил любимый преподаватель. «Здорово, что Ирина Игорев-на в творчестве не просто учи-тель, а наш деловой партнёр. Как будто она – старший на-учный сотрудник, ну, а мы – младшие», – с гордостью гово-рят её студенты.Подвижничество педаго-га не остаётся незамеченным. Дирекция колледжа и коллеги номинируют Ирину Игоревну на различные конкурсы. Так, в 2002 году Ирина Салахутдино-ва стала лауреатом региональ-ного, а потом и всероссийско-го конкурса «Преподаватель года», в котором принимали участие преподаватели спе-циальных дисциплин средних профессиональных учебных заведений. Особо жюри отме-тило большие успехи тагиль-ского педагога по внедрению в учебный процесс новых про-грамм и укреплению связей образовательного учрежде-ния с производством. В 2005 году Ирине Игоревне присво-ено звание «Почётный работ-ник среднего профессиональ-ного образования Россий-ской Федерации», ей вручает-ся премия главы Нижнего Та-гила. А ещё через год после по-беды студентов колледжа на всероссийской выставке тех-нического творчества молодё-жи Ирина Салахутдинова на-граждается медалью «За успе-хи в научном и техническом творчестве» российской ассо-циации инженеров. Значимым событием в жизни Ирины Иго-ревны стало награждение её в 2009 году почётным знаком «За заслуги перед Свердлов-ской областью» III степени. Заслуг у преподавателя Сала-хутдиновой много, но она не устаёт повторять, что только творческая атмосфера, царя-щая в колледже, и всесторон-няя поддержка коллег позво-лили ей с ребятами достичь столь весомых результатов. Работа для Ирины Игорев-ны важная, но не единствен-ная составляющая жизни. У неё дружная семья: заботли-вая старенькая мама, супруг, поддерживающий её во всех начинаниях, дети, радующие успехами в карьере, две заме-чательные внучки. А ещё в её жизни есть садовые грядки, походы с палатками по ураль-ским горным тропам, много-много простых человеческих радостей. Справедливо, ког-да человек, талантливый во всём, и счастлив во многом.

В упряжке  из пары гнедыхДля успеха  на преподавательском поприще необходимо  минимум два «конька»

ирина игоревна всегда полна идей. по её инициативе 
в колледже полностью переоборудованы лаборатории 
по монтажу электрооборудования, электроприводу, 
электроснабжению и автоматике, созданы стенды по цифровой 
схемотехнике и электронике  
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Мира СОЛНЦЕВА
Полтора месяца назад была 
объявлена викторина «Мар-
шал Г.К. Жуков на Урале», по-
свящённая 115-летию со дня 
его рождения.  В составе жюри бы-ли уральский писатель, ав-тор книги «Маршал Жуков», капитан I ранга в отставке  П. Саенко, главный библио-текарь областной библиоте-ки для детей и юношества Н.Балакина, председатель фонда  А.Войтенко. Ответы на вопросы при-слали 125 человек. Жюри бы-ло приятно поражено глуби-ной ответов А. Перминовой из Туринска, екатеринбурженок Т. Мельниковой и Е.П. Шеве-линой. Камнем преткновения для многих стал 11-й вопрос. 

Ответы  
на викторину 1. Г. Жуков избирался депута-том Верховного Совета СССР от Свердловской области. Выдви-нул  коллектив Ирбитского мо-тозавода. Под его руководством   главные улицы города получили твердое покрытие, был рекон-струирован театр и появились 

первые автобусы. Поэтому ир-битчане увековечили память о  Г. К. Жукове,  установив ему па-мятник.2. Жуков принимал парады в Свердловске все те годы, что был командующим УрВО (фев-раль 1948 – март 1953).3. «…Под его руководством в сентябре 1954 года на Тоц-ком полигоне впервые были проведены войсковые иссле-довательские учения с практи-ческим применением ядерно-го оружия». На любом крупном полигоне учения проводятся практически непрерывно, но только в память об этих уста-новлена мемориальная доска. 4. В 1954 году Г. Жуков был выдвинут депутатом Верхов-ного Совета СССР от Нижнета-гильского металлургического комбината.5. Памятник Жукову уста-новлен около здания штаба УрВО; одна из центральных улиц Екатеринбурга названа его именем и на одном из до-мов – мемориальная доска.6. Памятник маршалу был установлен 8 мая 1995 года в Екатеринбурге к 50-летию Ве-ликой Победы. На кителе памят-ника среди наград – два Георги-евских креста, полученные за храбрость в Первую мировую.

Маршал Победы  в вопросах и ответахПодведены итоги  викторины, посвящённой  его юбилею

Жизнь старушки 
с картины 
английского 
художника Уильяма 
брэдли лэдмонда 
тоже сахарной 
не назовёшь, но 
у неё, по крайней 
мере, есть тепло 
домашнего очага

лучшие электронные ответы прислали:
1.Анафрева Лидия Ивановна, село 

Усениново, Туринский городской округ
2.Бровина Татьяна Павловна, Ирбит-

ский гуманитарный колледж
3.Елохин Антон, посёлок Лобва
4.Главицкая Наталья, Сухой Лог
5.Перминова Александра Сергеевна, 

Туринск
6.Попова Ксения, село Знаменское
7.Цемежевская Елена Степановна, Ир-

битский гуманитарный колледж

лучшие письменные ответы:
1.Буньков Александр Георгиевич, село 

Голубковское, Алапаевское муниципаль-
ное образование

2.Коснырев Иван Васильевич, Средне-
уральск

3.Лепаков  Александр Юрьевич, Екате-
ринбург

4.Тунгусова Александра Владими-
ровна, Шевелина Екатерина Петровна, 
Мельникова Тамара Яковлевна, Екате-
ринбург

7. Г. К. Жуков во время пре-бывания на Урале подружился с П. Бажовым.8. Маршал дал своеобраз-ную путевку в жизнь народно-му артисту СССР, певцу Борису Штоколову.9. По его приказу в 1948 году в Свердловске был открыт Спор-тивный клуб Армии УралВО.10. Аркадий Никитич Воро-бьев – штангист, оставшийся в Свердловске благодаря Жукову. Двукратный олимпийский чем-пион, пятикратный чемпион ми-ра и Европы, десятикратный чем-пион СССР, многократный рекор-дсмен мира по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта, за-служенный тренер СССР, доктор медицинских наук, профессор.

11. Боевой путь маршала пересекался с генералом ар-мии Иваном Ивановичем Фе-дюнинским, уроженцем де-ревни Гилева ныне Тугулым-ского городского округа (сей-час здесь дом-музей). В начале боёв на Халхин-Голе по пред-ложению  Георгия Константи-новича Федюнинский был на-значен командиром 24-го мо-торизованного полка. В сен-тябре 1941 года, в один из са-мых критических периодов битвы за Ленинград,  Федю-нинский по предложению Жукова был назначен заме-стителем командующего Ле-нинградского фронта.


