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 между тем
От редакции газеты мы обратились в министер-

ство социальной защиты населения Свердловской об-
ласти, чтобы разобраться, действительно ли так не-
правомерно ведут себя сотрудники районной соц-
защиты и действительно ли назрела необходимость 
проводить разъяснительную работу. Ольга Татарчук, 
пресс-секретарь ведомства, сказала нам, что по заяв-
лению Зои Абрамовой министерство сделало запрос 
в Ленинское управление: специалисты будут подни-
мать все необходимые документы и анализировать 
их. Когда закончится внутренняя проверка, мы обяза-
тельно сообщим о её результатах.

Привередливая ворона  и сокола осудит
1 Не стали вникать в прило-женное письмо солдата, кото-рое было написано по  доро-ге с одной войны на другую. Кстати, письмо необычное. Начав писать письмо в дороге в первые дни после победы, в мае 1945-го, дописал в кон-це пути:  «Добрый день, доч-ка Зоя… пишу в вагоне, очень трясет, поэтому плохо писать. Едем на Дальний Восток… письмо опустить на станциях не разрешают. Все спят, я дне-валю. Едем на Тихий океан к морю. Посмотрим на японцев. 13 мая мы проезжали через свою реку Вятку, Вятские По-ляны. Не пришлось спустить бумажку. А ваши письма мы сейчас в дороге не получаем, но их все равно получим на месте. Едем уже 26 суток…».Известно, что эта война за-кончилась в сентябре 1945 го-да. До смерти оставалось чуть больше 2-х месяцев (из архив-ной справки Центрального архива Минобороны от 4 де-кабря 2008 г. №9-101149 сле-дует, что воин 215-й стрелко-вой дивизии, отец четверых детей, умер в 359-м медсан-бате 8 ноября 1945 г. Причина не указана).  Но неужели для соцзащиты имеет столь прин-ципиальное значение причи-на смерти, и «продолжитель-ная тяжёлая болезнь» – это факт, который ещё нужно до-казать? Приведу несколько реаль-ных примеров. 25 июля 1945 года умер солдат Савилов Григорий Федорович, служив-ший шофёром в 1-й Гвардей-ской танковой армии. Похоро-нен в районе Дрездена. И был он там не туристом. И Чернац-кий Аркадий Яковлевич, слу-живший в 65-й армии коман-диром огневого взвода, погиб 6 декабря 1945 года в Валь-денбурге. За неделю до смер-ти Аркадия его однополчанин боевой офицер Пешков Алек-сей Егорович погиб от взрыва 

мины на заводе в городе Хри-стианштате. Все они не были демобилизованы, находились в армии.У меня накопилось мно-го примеров по обращени-ям родственников, задетых и униженных подобным отно-шением к ним и, конечно, к памяти воинов.Капитан-инженер 628-го стрелкового полка, призван-ный из Нижнего Тагила, Ки-селев Александр Корнеевич умер в 261-м эвакогоспита-ле  13 марта 1946 года. В го-спиталь поступил 18 октября 1945 года с туберкулезом обо-их легких. Где же он прихватил эту хворь, если не на войне?Призванный из поселка Шарташ, Соколов Фирса Ива-

нович заболел туберкулёзом в феврале 1945 года, находясь на фронте. Был в госпиталях. Смерть его настигла в 378-м военном госпитале 5 мая 1946 года. К тому времени он уже был полковником, увы, в от-ставке. Спрашивается, а его дети и дети вышеперечислен-ных воинов тоже окажутся за бортом признания соцзащи-ты на основании «просроч-ки» ухода из жизни, так как официально уже закончилась  война, и они уже не были в бо-ях? И если это логично, тогда как относиться к сотням ты-сяч погибших с такими судь-бами, как у Маркова Андрея Константиновича, до призы-ва Арамильским РВК живше-

го у озера Чусовского? Он по-гиб в августе 1942 года, толь-ко приближаясь к фронту, бу-дучи зачисленным в 31-й за-пасной стрелковый полк, то есть ещё не был в действую-щей армии.Их без сомнений причис-ляют к погибшим. И это пра-вильно, хоть им и не удалось увидеть врага. Все они до-стойны великой памяти.По-моему, давно назре-ла необходимость провести разъяснительную работу с со-трудниками соцзащиты, что-бы снизить количество пере-страховочных подходов к род-ственникам павших ратни-ков в период Второй мировой  войны. Для этого, наверное, не требуется вносить изменения в областной закон. Достаточ-но разъяснительного цирку-ляра. Другое дело, что назре-ла необходимость учесть де-тей погибших (умерших) во-инов так называемой войны с белофиннами в 1939-1940 го-дах и с так называемым осво-бодительным походом в Поль-шу с 17 сентября 1939 года.Особо требуется решить вопрос с детьми солдат, ко-миссованных из армии по ра-нению или заболеванию, и умерших вследствие этого до совершеннолетия их де-тей. Этого требует социаль-ная и нравственная справед-ливость перед их памятью и долг перед детьми со стороны государства.

«Наполеон»  
проиграл в картах
слоеный торт, начинённый телефонны-
ми сИм-картами, задержали в комнате 
досмотра передач инспекторы красноту-
рьинской исправительной колонии №3. пе-
редача предназначалась одному из осуж-
дённых за тяжкое преступление, отбыва-
ющему наказание на строгом режиме.

Кроме «телефонизированного» торта у 
женщины, которая принесла заключённо-
му сладкий привет с запрещённым содер-
жимым, обнаружили пачку маргарина со 
спрятанными внутри дрожжами (явно — 
для изготовления браги в камере). Их она 
тоже намеревалась переправить своему 
криминальному визави.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН 
России по Свердловской области, и торт 
«Наполеон», и маргарин конфискова-
ны у сердобольной гражданки, а по фак-
ту попытки проноса в колонию запрещён-
ных предметов на неё составлен протокол 
об административном правонарушении 
по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы на-
правлены в мировой суд Краснотурьинска. 
Гражданку-передатчицу ожидает штраф. 

угонщик заснул  
в украденной машине
На «волге», украденной из гаража качка-
нарского детского дома, злоумышленник 
так и не сумел доехать до пункта приёма 
металлолома.

О том, что казённый автомобиль под 
покровом ночи угнан из детдомовского 
гаража, сотрудники детского дома поня-
ли, когда утром по пути на работу приме-
тили знакомую «Волгу» на одной из улиц 
города. Внутри машины крепко спал пья-
ненький угонщик. Одно колесо у машины 
было спущено, на бампере и крыле видне-
лись свежие вмятины. Как выяснили при-
бывшие по вызову педагогов полицей-
ские, 27-летний неоднократно судимый 
злоумышленник планировал продать ка-
зенную «Волгу» 2005 года выпуска на ме-
таллолом. Однако, сумев похитить машину 
из гаража, смог проехать лишь несколь-
ко кварталов. Мужчина, по данным пра-
воохранителей, полностью признал свою 
вину. Возбуждено уголовное дело.

российские киберворы 
задержаны в сШа  
и канаде
две екатеринбурженки подозреваются в 
кибермошенничестве – преступная груп-
па, куда, по версии следствия, входили де-
вушки, обокрала американских пользова-
телей интернет-аукционов больше, чем на 
четыре миллиона долларов.

  23-летняя Юлия Мишина-Эфрон за-
держана в США, 24-летняя Марина Талаш-
кова – на территории Канады. Многонаци-
ональная группа подозреваемых мошен-
ников (она состояла из граждан Румы-
нии, Латвии, России и Казахстана) нахо-
дила  потенциальных покупателей транс-
портных средств на популярных сайтах. 
Мошенники договаривались с интернет-
пользователями по телефону о цене и 
присылали поддельные накладные яко-
бы от организаторов виртуальных аукци-
онов. Когда клиенты переводили деньги 
за покупку на подставной счёт, продавцы 
тут же исчезали с нечестно заработанны-
ми долларами.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя в США идёт ещё один процесс по делу 
российских кибермошенников: 54-летний 
москвич Владимир Здоровенин и его сын 
Кирилл обвиняются в краже данных кре-
дитных карт американских граждан – 
ущерб, нанесённый ими, оценивается в 
несколько сотен тысяч долларов.

подборку подготовили  
Ирина оШуркова, Зинаида паНьШИНа  

и сергей авдеев

Тамара ВЕЛИКОВА
Месячник проводится в 
Свердловской области в 
16-й раз и, пожалуй, среди 
ближайших регионов — 
только у нас. В своё время 
установлен указом губер-
натора, план мероприятий   
утверждается постанов-
лением областного прави-
тельства (опубликован в 
субботнем номере «ОГ» за 
21 января).Патриотизм — понятие абстрактное, слово громкое, в обыденной жизни мало-употребляемое. А поступки  защитников Отечества во все времена — это поступки  конкретных людей, патри-отов. В это заданное услов-ное время происходит свое-образная концентрация ин-формации о них, побеждав-ших на полях прошлых сра-жений и берегущих мир се-годня. Поэтому в рамках месяч-ника отмечаются и годов-щины прорыва блокады Ле-нинграда и окончания Ста-линградской битвы в Вели-кой Отечественной войне, и дата вывода наших войск из Афганистана. А 23 февра-ля звучит здравица в честь воинов, выполняющих свой долг перед Родиной в рядах Российской армии. Слово «мероприятие» – казённое слово, но главное – не превратить сами меро-приятия в казённые. Участ-ников  «круглого стола» на заданную тему, организо-ванного областным советом ветеранов в окружном До-ме офицеров, это заботило больше всего. Ветераны Ве-ликой Отечественной войны и Афганистана, руководите-ли военно-патриотических клубов, городских и школь-ных музеев, работники ис-кусства серьёзно обеспоко-ены тем,  что из памяти мо-лодого поколения будто ла-стиком стираются имена ге-роев Отечества. Как в прин-ципе не допустить вопросов молодых, подобных следую-щим: «Что такое Брестская крепость?» и «Вышинский или Рокоссовский подписа-ли акт о капитуляции фа-шистской Германии?» Кста-ти, ни тот, ни другой. Чтобы этого не проис-ходило, инициативные лю-ди на местах придумывают 

разные интересные дела, которые не прямо, не в лоб, но служат делу воспитания патриотизма. Хотя эти но-вые дела — хорошо забытое старое, но кто сказал, что истинные патриоты растут на отрицании прошлого? Только один пример (их множество). Как рассказа-ла председатель совета ве-теранов муниципального образования Красноуфим-ский округ Альта Казакова, второй год в районе прохо-дит акция «Служи Родине, солдат, мы тебя ждём». Ка-залось бы, обычное дело — собрать посылки для вои-нов, служащих в армии. Но в каждую, кроме продуктов и вещей, вложены красочная открытка-письмо с добры-ми словами, в том числе от главы муниципального об-разования, и рисунки детей. Лучшие рисунки, они отби-раются после специально-го конкурса. Бабушки при-носят вязаные вещи, день-ги, и всё пригождается. Ведь нынче только отправить по-сылку стоит не меньше 350 рублей, а получили их 119 ребят. Потом организаторы акции зачитывались их бла-годарными ответными по-сланиями.  Впрочем, рамки месяч-ника, конечно, тесны для памятных дат истории Оте-чества. Взять, к примеру, мартовскую дату уральских патриотов: годовщину фор-мирования Уральского до-бровольческого танкового корпуса. В марте 2013 го-да мы будем отмечать 70-летие этого важного для уральцев и страны события, ярко показавшего, что вы-полнение долга перед Роди-ной – это не только «служба под погонами» (выражение директора муниципально-го музея памяти воинов-интернационалистов «Шу-рави» Николая Салмина). Готовиться к празднова-нию круглой даты уже на-чали. Или другой пример. В сентябре вся страна отметит 200-летие Бородинской бит-вы, и уже в феврале музей «Шурави» в Екатеринбурге запускает конкурс исследо-вательских работ «Средний Урал в Отечественной войне 1812 года». Обещает солид-ные призы...

Вспомнить всех поимённо...В области стартовал Месячник защитников Отечества

сегодНя – татьяНИН деНь
Поздравляя студентов и преподавателей высших и средних специ-
альных учебных заведений Свердловской области с замечатель-
ным праздником российского студенчества – Татьяниным днём, 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин отметил, 
что с 25 января 1755 года, даты основания  первого российско-
го вуза – Московского университета – берёт свое начало история 
российской высшей школы. С этого времени и Святая великому-
ченица Татьяна считается покровительницей российского студен-
чества. 

Свердловская область – один из крупнейших образовательных 
и научных центров страны. Более 30 государственных и негосудар-
ственных университетов, академий и институтов, 40 филиалов рос-
сийских вузов, а также около 100 колледжей и техникумов готовят 
высококвалифицированные кадры  по всем необходимым эконо-
мике области специальностям. В высших и средних специальных 
учебных заведениях региона учится около 300 тысяч студентов.  

В Свердловской области развивается система целевой подго-
товки специалистов. Уже сейчас количество студентов, получаю-
щих образование на условиях целевой подготовки в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования,  составля-
ет более 1 500 человек. Эта работа позволит еще более адаптиро-
вать содержание образования под реальные нужды развивающей-
ся экономики региона и страны. 

Флагманом высшего образования в нашем регионе стал Ураль-
ский федеральный университет, созданный в соответствии с ука-
зом Президента России. Сегодня он на пути к выполнению своей 
главной миссии – обеспечению высококвалифицированными ка-
драми и фундаментальной научной базой новой индустриализа-
ции России. Ожидается, что в будущем именно УрФУ станет ядром 
научно-образовательного и инновационного кластера всего Ураль-
ского региона. 

В Свердловской области многое делается для того, чтобы под-
держать престиж высшего образования, упрочить социальное по-
ложение студентов, поддержать способную и талантливую моло-
дежь. На эти цели ежегодно из бюджета Свердловской области 
выделяется около пяти миллионов рублей. Свердловская область 
стала одной из первых в России, где были учреждены именные Гу-
бернаторские стипендии лучшим студентам и аспирантам вузов.

Недавно мы заложили новую традицию – награждение преми-
ями губернатора лучших профессоров, доцентов и преподавате-
лей вузов. Эта инициатива станет мощным стимулом для повыше-
ния качества образования в целом. 

«Дорогие друзья, – сказал А. Мишарин, – студенчество у каж-
дого человека связано с самыми яркими и прекрасными воспоми-
наниями, потому что это время юности, надежд, творческих начи-
наний. Надеюсь, что вы проведете студенческие годы с пользой, 
приобретая главное жизненное богатство – знания и опыт!

Искренне желаю всем студентам и их наставникам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и личного счастья!».

Это лишь одна награда, лишь один подвиг «сокола»

23 января 2012 года на 86-м году жизни перестало биться сердце 

ВАРДОЕВА  
Александра  Авраамовича 

замечательного человека, талантливого 
руководителя, чья жизнь была связана с 
отраслью связи и нашим филиалом.

Вся трудовая деятельность Вардоева 
А.А. неразрывно связана с организация-
ми связи Среднего Урала, куда он попал 
по распределению после окончания 
Ленинградского электротехнического 
института связи (1949 г.).

Высокий уровень компетентности, 
профессионализм, умение руководить 
людьми и не бояться брать на себя от-
ветственность за принимаемые решения, 
необыкновенная тактичность, управлен-
ческая культура, порядочность и интел-
лигентность в отношениях с персоналом 
и вышестоящим руководством, накоплен-
ный опыт и непререкаемый авторитет – все эти качества, с которыми 
в сознании человека ассоциируется понятие о руководителе крупного 
предприятия, безусловно, способствовали тому, что Вардоев А.А. уже в 
31 год становится главным инженером, а затем первым руководителем 
крупнейшего в стране областного предприятия связи Министерства свя-
зи РСФСР – Свердловского областного производственно-технического 
управления связи.

Вардоев А.А. награждён орденами: Знак Почёта (1966 и 1971), 
Трудового Красного Знамени (1981), имеет звания «Заслуженный 
связист РСФСР» (1986), «Мастер связи» (1982), награждён значком 
«Почётный радист» (1975).

Светлая память об Александре Авраамовиче навсегда останется в 
сердцах его коллег, друзей и близких ему людей.

Выражаем слова глубокого соболезнования всем родным и близким 
Вардоева А.А. и особенно его дочери, Татьяне Александровне.

Аппарат управления филиала ОАО «Ростелеком»,
Объединённая первичная профсоюзная организация

Прощание с Вардоевым А.А. состоится 27 января в 11.00  
в траурном зале 40-й больницы.

Отъезд автобуса от здания офиса (ул. Луначарского, 134 б) 
в 10.00.

Юлия ВИШНЯКОВА,  Дарья БАЗУЕВА
Праздник праздником, но у 
некоторых студентов сессия 
не закончилась, а у осталь-
ных впечатления от неё ещё 
сильны. Может быть поэто-
му, в День студента в одном 
из торговых центров Ека-
теринбурга решили прове-
сти необычную выставку: 
представлены на ней шпар-
галки – всего более полусот-
ни разных методов списыва-
ния. Все экспонаты прошли 
испытания во время экзаме-
нов и контрольных работ.–Новые способы списыва-ния появляются регулярно. Се-годня нужная информация ча-сто загружается в телефон или I-pad, но есть и «вечные» мето-ды списывания. Пару лет назад, когда мы собирали шпаргалки для подобной выставки, мы достали шпаргалку 60-х годов, 

пятьдесят билетов по истории СССР. Сделана шпаргалка была в форме книжицы-гармошки, содержимое написано от руки. Казалось бы, столько лет про-шло, но такой способ оформ-ления шпаргалки остаётся са-мым популярным, – рассказы-вает Иван Колотовкин, один из организаторов выставки.Из самых неожиданных экспонатов, представлен-ных на выставке: шпаргалка-невидимка, где с помощью во-ды печатный текст с бумаги переносится на незаметный скотч; вертолет с радиоуправ-лением, разносящий шпаргал-ки по рядам; шпаргалка на на-кладных ногтях и дужках оч-ков. Здесь же матрёшки с лица-ми отечественных правителей. Оказывается, студенты одного из вузов дарили таких матре-шек своему преподавателю, а когда тот отвлекался, ребята извлекали из этих матрешек нужные ответы на билет, зара-

Шпаргалки, вино,  кино и доминоИменно такие развлечения решили предложить студентам в Татьянин день
 кстатИ

нее туда спрятанные. Студенты знали, что преподаватель име-ет свойство внимательно обы-скивать тех, кто пришел на эк-замен, а сумки и телефоны про-сил оставлять на первой парте.–Посетить выставку уже изъявили желание специали-сты из управления образова-ния Екатеринбурга и област-ного министерства. Им тоже интересно, что нового приду-мали студенты. А вот когда я рассказывал о наших шпар-галках за границей, в частно-сти в Америке, педагоги и сту-денты не понимали, зачем всё 

это нужно. У них шпаргалки не приняты. Так что есть в этом какой-то отечественный коло-рит, – добавляет Иван.Кроме шпаргалок, на вы-ставке можно увидеть и другие атрибуты студенческой жиз-ни: зачётки, студенческие би-леты, записки, тетради с лек-циями…Здесь же настоящие и быв-шие студенты смогут выпить бокал вина, бесплатно сходить в кино и поиграть в домино. Такая вот необычная подборка развлечений.

В уральских вузах сегодня вовсю празднуют 
День студента. На площадке у главного корпуса 
Уральского государственного горного универси-
тета пройдут студенческие забавы – перетяги-
вание каната, бег с ведрами на голове. В Ураль-
ском государственном педагогическом универ-
ситете студентам нужно будет сделать самую 

оригинальную шпаргалку из предложенных им 
предметов(бумага, ручки и мобильные телефо-
ны организаторами во внимание не берутся).

В Уральском федеральном университе-
те сегодня всё внимание Татьянам. Именинниц 
поздравляет первый проректор университета 
Анатолий Матерн. 
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по опыту студентов, 
в одну ручку 
можно поместить 
5-6 билетов. Но 
воспользоваться 
ими сможет лишь 
человек с отличным 
зрением


