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Когда мы видим их поодиночке, 

на улице или в общественном 

транспорте, — это пожилые люди, 

которые особенно осторожно 

ступают по обледенелому  

тротуару или терпеливо ждут, 

чтобы уступили место в автобусе. 

Когда их много — это армия 

неравнодушных людей с большим 

жизненным опытом, готовых 

помочь и предостеречь от ошибок 

поколения, идущие за ними...

В прошедшую пятницу в здании 

резиденции губернатора это была 

армия: на пленуме областного сове-

та ветеранов активисты ветеранского 

движения обсуждали насущные для 

них и области вопросы. И для страны 

тоже: в начале декабря в Москве со-

стоялся VI съезд Всероссийской об-

щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных 

органов. В его работе участвовали 

четверо делегатов от Свердловской 

области, в том числе председатель 

областного совета ветеранов Юрий 

Судаков. Он и рассказал собравшим-

ся об  итогах, какие подвёл съезд в 

год 65-летия Великой Победы, и за-

дачах на будущее. Основных задач 

две:  активизация работы ветеран-

ских организаций по социальной за-

щите старшего поколения и участие 

ветеранов в патриотическом воспи-

тании молодёжи. 

В 2012 году областному союзу ве-

теранских организаций исполнится 

25 лет. В связи с этим на пленуме 

2011-й был назван годом подготовки 

к юбилею, в честь которого объявлен 

конкурс на лучшую ветеранскую орга-

низацию по защите социальных прав 

ветеранов и пенсионеров.    

И ещё одно событие собравшиеся 

в зале встретили с одобрением. Было 

зачитано обращение свердловских 

делегатов VI съезда к Президенту РФ 

Дмитрию Медведеву, в котором они 

поделились своими впечатлениями и 

выводами о работе этого представи-

тельного форума. 

После заседаний пленума на во-

просы активистов отвечали област-

ные министры (или их заместители), 

а позже и губернатор Александр Ми-

шарин. Причём, все заметили, что 

такой мощный «десант» министров на 

ветеранскую встречу был «заброшен» 

впервые, потому и ответы были более 

компетентными.  

Один из ключевых вопросов: как 

бы часть федеральных и областных 

средств, которые, согласно указу 

президента, расходуются на покупку 

квартир для участников Великой Оте-

чественной войны, направить (при 

наличии индивидуальной просьбы) на 

ремонт жилья их и тружеников тыла? 

Давно об этом просят ветераны. 

Ю.Судаков сообщил, что этот вопрос 

на контроле у полномочного предста-

вителя Президента РФ в Свердлов-

ской области Николая Винниченко, и 

по его поручению составляется спи-

сок таких «индивидуалов».  Председа-

тель комитета по социальной полити-

ке областной Думы Николай Воронин 

добавил, что готовится и в первом по-

лугодии 2011 года будет обсуждаться 

законопроект о порядке использова-

ния средств областного бюджета на 

проведение текущего и капитального 

ремонта жилого фонда, в котором 

проживают участники войны и труже-

ники тыла. 

По частоте одних и тех же вопросов 

можно было судить о назревшей про-

блеме. Например, о газификации сёл 

и деревень и льготах для пенсионе-

ров. Из уст замминистра энергетики 

и ЖКХ Николая Смирнова прозвучало 

обнадёживающее: «Мы восстановили 

льготное финансирование. Ветераны 

и малоимущие платят только за уста-

новку котлов внутри дома. Всё осталь-

ное — за  счёт бюджетных средств». 

Прежде чем ответить на вопросы, 

Александр Мишарин подвёл итоги 

того, как областная исполнительная 

власть поддерживала ветеранов в 

2010 году. Он подчеркнул, что   «со-

циальная политика – ключевой при-

оритет в работе  органов государ-

ственной власти. Сделаем всё от нас  

зависящее, чтобы ветераны чувство-

вали постоянную заботу. Мы не все 

долги ещё вернули». 

В качестве достижения в социаль-

ной политике А.Мишарин назвал при-

нятие закона о ветеранах Свердлов-

ской области, льготой которого могут 

воспользоваться  около 300 тысяч 

пенсионеров. По-прежнему на кон-

троле у губернатора строительство 

жилья для участников войны («ставим 

задачу с жильём справиться к 9 мая 

2011 года») и другие вопросы. Все 

они отразятся в разрабатываемой 

областной программе «Старшее по-

коление». 

Губернатор поблагодарил вете-

ранов за неравнодушие и попросил 

активно подключиться к выполнению 

областной программы по патриоти-

ческому воспитанию молодёжи на 

2011-2015 годы. На её реализацию, 

кстати, за пять лет собираются по-

тратить 784,5 миллиона рублей. Он 

назвал памятные даты будущего года, 

на которые стоит обратить внимание 

в этом направлении. Это 70-летие на-

чала Великой Отечественной войны, 

20-летие института президентства в 

нашей стране, 100-летие со дня рож-

дения разведчика Николая Кузнецо-

ва, выборы в Госдуму...

За активную деятельность в ве-

теранских организациях А.Мишарин 

вручил награды и благодарственные 

письма наиболее отличившимся ве-

теранам.  

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: А.Мишарин вруча-

ет знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степе-

ни председателю совета ветера-

нов Екатеринбурга Ф.Ледереру; в 

зале заседаний. 

Фото Станислава САВИНА.  

 К ДНЮ ЧЕКИСТА

 ОБЗОР ПИСЕМ

ТЕМА НЕДЕЛИ. В заголо-

вок вынесены слова из пись-

ма Людмилы Маликовой из 

Екатеринбурга. Когда-то много 

лет назад она была секретарём 

центральной группы народного 

контроля Уральского политех-

нического института и вспоми-

нает: «В ней на общественных 

началах работали видные про-

фессора, научные светила, им 

не безразлична была судьба 

института. Следили, как  ис-

пользуется дорогостоящее 

оборудование, выплачивает-

ся зарплата, контролировали 

выплату денежных сумм с де-

понента и другие дела. Выяв-

лялись недостатки, и группа, 

много лет возглавляемая Васи-

лием Тимофеевичем Луценко, 

приносила пользу институту. 

Сегодняшняя наша жизнь 

показывает, насколько необ-

ходим институт народного кон-

троля. То здесь, то там слышно 

о коррупции в среде руковод-

ства. Даже мэры отдельных 

городов, высокопоставленные 

чиновники оказываются «во 

власти золота». Повторю слова 

героя кинофильма: «За держа-

ву обидно»… 

Считаю, народный контроль  

сейчас как никогда необходим, 

чтобы бороться с взяточниче-

ством и другими преступле-

ниями. Ведь ничего зазорного 

в контроле нет, а польза могла 

бы быть большая».

Между прочим, дела «на-

родного контроля» на пред-

приятиях и в организациях не 

забыла не только Л.Маликова. 

Прошедшей осенью именно 

«Народным контролем» назва-

ла свой проект партия  «Еди-

ная Россия», когда в регионах 

страны создавались инициа-

тивные группы по мониторингу 

цен в магазинах – для предот-

вращения их необоснованного 

повышения. 

За державу обидно не только 

из-за коррупции и взяточниче-

ства. Обидно, что на дворе XXI 

век, а люди в глубинке бьются 

над вопросами, которые кажут-

ся неразрешимыми не из-за 

какой-то их особой сложности, 

а из-за неисполнения разными 

службами своих прямых обя-

занностей. 

Любовь Варнакова из де-

ревни Калиновка  Талицкого 

городского округа пишет: «Нам 

не стали разносить по домам 

квитанции за телефон. Приве-

зут и оставляют в магазине. А 

в деревне живут одни пенсио-

неры и в магазин каждый день 

не ходят. Например, в ноябре 

квитанции привезли 23-го чис-

ла, а оплатить велено до 21-го. 

И 26 ноября за неуплату всем 

отключили телефоны…».  

Или вот инвалид Великой 

Отечественной войны Вла-

димир Воробьёв из Нижнего 

Тагила рассказал, как он по-

лучал наследство. «В мае я 

потерял самого дорогого для 

меня человека, с которым 

прожил в любви и согласии 52 

года, – пишет он. – Жена была 

ветеран труда и по закону о 

монетизации льгот получала 

выплату по ЖКХ. После смерти 

ей насчитали 361 рубль 40 ко-

пеек, и я полгода ждал, чтобы 

эти деньги получить. В ноябре 

вступил в наследство, и 29-го 

числа лично отвёз документ в 

отдел монетизационных вы-

плат в управление соцзащиты. 

За ответом сказали зайти че-

рез неделю. Приезжаю, а мне 

говорят: зачем приехали, мы 

документы отправили к вам на 

Вагонку, туда звоните. Звонил 

два дня – документы не приш-

ли. Звоню туда, где сдал за-

прос, мне отвечают: мы ответ 

на запрос отправили нотариу-

су. Вот, уважаемая редакция, 

как нас обслуживают». 

Третья история. Виктор 

Лахтин из села Байкалово обе-

спокоен, что у него перестали 

работать каналы цифрового 

телевидения. Он пишет: «Сей-

час показывает  только «ОТВ» и 

«1 канал», так они у всех рабо-

тают. В своё время нам говори-

ли, что «цифровка» будет бес-

платная, не тут-то было. Чтобы 

включить все каналы, до сен-

тября надо было заплатить 380 

рублей. Заплатили. Но каналов 

не добавилось. На месте никто 

ситуацию пояснить не может. 

Сколько ни пытались звонить, 

ответ один: ждите. За четыре 

месяца ничего не дождались. И 

не у нас одних так. Что делать, 

к кому обратиться?». 

Кстати, неразбериха с рабо-

той «цифровки» существует не 

только в Байкалово. На днях на 

встрече губернатора Алексан-

дра Мишарина с ветеранами 

области такой же вопрос  зада-

ли пенсионеры из Красноуфим-

ского муниципального района. 

Он поручил ответственным 

лицам разобраться, почему 

это происходит. Так что насчёт 

нормальной работы «цифров-

ки» в ближайшее время можно 

не сомневаться. 

Но неужели, чтобы квитан-

ции разносили по домам, а не 

оставляли в магазине; чтобы 

старого заслуженного  челове-

ка (и любого человека) зря не 

гоняли по инстанциям; чтобы 

наконец заработало цифровое 

телевидение в селе – надо обя-

зательно дойти до руководите-

ля области (или президента), и 

тогда вопрос решится?  

ПЛЯШУТ... В ЦЕРКВИ. «В 

нашем селе Четкарино Пыш-

минского городского округа 

есть церковь – очень красивое 

здание. И вот в нём сделали 

Дом культуры. Устраиваются 

дискотеки, куда приходят и 

пьяные. Это никуда не годит-

ся, в церкви плясать нельзя. 

Здесь должны быть венчания, 

крещение детей, отпевание 

усопших. 

Вблизи от этой церкви 15 

населённых пунктов. А дом 

культуры можно перевести в 

большое здание колхозной кон-

торы, которое сейчас пустует. 

А. Артамонова». Письмо на-

писано по поручению жителей 

близлежащих сёл, деревень, 

посёлков (автор перечислила 

все 15 вместе с Четкарино). 

В который раз удивляет вера 

простых людей в силу печатно-

го слова, в то, что газета всё 

может. Но в этом случае можем 

только дать совет. Обратитесь 

к местной власти и в епархию. 

Только они вместе смогут ре-

шить, где быть церкви, а где 

Дому культуры.   

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем, 

телефон 262-70-04. 

За державу 
обидно

Почему люди жалуются в газету 

и губернатору?

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нын-

че советы ветеранов, госпитали, 

где лечатся фронтовики, труже-

ники тыла, «афганцы», «черно-

быльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, 

школы, воинские части также 

испытывают большие финансо-

вые трудности с оформлением 

подписки на «Областную газе-

ту». Хотелось бы, чтобы её чита-

ли и там.

«Областная газета» – 

единственная газета, учре-

дителями которой являются 

губернатор Свердловской об-

ласти и Законодательное Со-

брание Свердловской области. 

Только на её страницах пу-

бликуются областные законы, 

указы губернатора, постанов-

ления правительства и палат 

Законодательного Собрания 

Свердловской области. С мо-

мента опубликования в «ОГ» 

важнейшие нормативные акты 

области вступают в силу.

В то же время «Областная 

газета» ориентируется и на 

запросы массового читателя. 

На её страницах печатаются 

разнообразные материалы на 

темы политики, экономики, 

культуры, науки, права, ме-

дицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, 

спорта, краеведения, социаль-

ной защиты всех слоёв населе-

ния. Публикуются все програм-

мы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садо-

водам, родителям, детям, про-

гнозы погоды, спецвыпуски. 

Полюбились читателям  многие 

тематические выпуски, спец-

выпуск «ОГ» «Новая Эра» для 

детей и подростков.

В нашей газете регулярно 

выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящён проблемам 

фронтовиков, тружеников тыла. 

Журналисты «ОГ» постоянно 

рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, 

открывают яркие эпизоды исто-

рии нашей страны, стараются 

помочь ветеранам в трудных си-

туациях.

Мы призываем руководите-

лей разных структур принять 

активное участие в благотво-

рительной акции «ОГ» и УФПС. 

Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом 

почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 

домов-интернатов, домов пре-

старелых, воинских частей и 

учреждений просим найти сред-

ства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 

6658023946, КПП 666001001. 

Получатель: УФК по Сверд-

ловской области (государ-

ственное учреждение «Ре-

дакция газеты «Областная 

газета»), л/сч 03622017420, 

сч.№ 40603810000001000001, 

БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердлов-

ской обл., г.Екатеринбург. 

Назначение платежа: КБК 

00230201020020000130, п.1 

Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 

N 002005. «Подписка – благо-

творительный фонд». В том 

числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете 

оформить подписку на «ОГ» и че-

рез редакцию. Для предприятий 

и организаций, участвующих  в 

акции «Подписка – благотвори-

тельный фонд», стоимость 1 экз. 

газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том 

числе НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том 

числе НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подпи-

ску сразу на 12 месяцев. Ис-

ходя из перечисленной суммы, 

просим выслать список вете-

ранов с их адресами или коли-

чественную раскладку (с указа-

нием коллектива, госпиталя, 

интерната, воинской части...) в 

редакцию. Выявление адресов 

можно поручить и редакции, ко-

торая свяжется с советами вете-

ранов.

О благотворительной дея-

тельности всех участников акции 

«ОГ» расскажет на своих страни-

цах. Расскажет она и о тех, кто 

активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-

сим сообщить по адресу: 

620004, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, «Област-

ная газета».

Участников акции просим 

также выслать копии платёжно-

го поручения или копии других 

документов, подтверждающих 

оформление подписки.

Участникам акции «Под-

писка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предо-

ставляет льготу при размеще-

нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 

ветеранах – наш общий долг. 

Получая ежедневно «Област-

ную газету», ветераны будут 

благодарны за помощь и вни-

мание.

 ВЕТЕРАНЫ — В СТРОЮ

Александр МИШАРИН: 

«Благодарю вас за неравнодушие»

 ИНИЦИАТИВА

Сооружение ме-

мориала началось по 

инициативе профсо-

юзной организации 

ГУП СО «Птицефабри-

ка «Первоуральская». 

Памятный камень с 

надписью «Участникам 

Великой Отечествен-

ной войны и тружени-

кам тыла, работавшим 

на птицефабрике, в 

честь 65-летия Вели-

кой Победы» уже уста-

новлен перед главным 

входом на предприя-

тие. Но на этом соору-

жение мемориала не заканчи-

вается.

— Скоро рядом с памятным 

камнем мы смонтируем мемо-

риальные доски, на которых 

будут выбиты имена восем-

надцати наших работников, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной или трудив-

шихся в тылу, — рассказывает 

председатель профкома пти-

цефабрики Юлия Овчинникова.  

Кстати, по соседству с ме-

В память о войне
Сотрудники птицефабрики «Первоуральская» создают 

мемориал, на котором будут увековечены имена 

работников этого предприятия, своими ратными 

подвигами или трудом приближавших победу в Великой 

Отечественной войне.

мориалом первоуральские 

птицеводы в нынешнем году 

установили ещё и новую Доску 

Почёта, на которой размеще-

ны фотографии лучших на се-

годняшний день сотрудников 

предприятия. 

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ: Ю. Овчинни-

кова рядом с памятным кам-

нем.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ПО ЗАКОНУ 

Долго воли не видать 
ВЧЕРА в пресс-

центре «ИТАР-ТАСС-

Урал» представители 

гособвинения обозначили 

позицию прокуратуры 

Свердловской области в 

отношении оглашённого 

приговора организаторам 

и участникам бунта 2007 

года в Кировградской 

колонии для 

несовершеннолетних. 

Статья 212 УК РФ (орга-

низация и участие в массо-

вых беспорядках). Статья 

321 УК РФ (дезорганизация 

деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию 

от общества, с применением 

насилия, опасного для жизни 

или здоровья). Статья 111 УК 

РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, по-

влекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Ста-

тья 313 УК РФ (покушение на 

побег из места лишения сво-

боды, совершенное группой 

лиц по предварительному 

сговору). Эти разделы Уго-

ловного кодекса Российской 

Федерации – основа приго-

вора Областного суда 45 мо-

лодым бунтарям Кировград-

ской колонии. 

Бунт, который произошёл 

в октябре 2007 года в вос-

питательной колонии для 

несовершеннолетних, взбу-

доражил тогда не только 

уральскую общественность. 

За тем, как развивались со-

бытия в небольшом город-

ке, пристально следила вся 

страна. Напомним, тогда зна-

чительная часть осуждённых 

попыталась сбежать из коло-

нии, устроив при этом погро-

мы, поджоги, нападения на 

сотрудников.

Спустя три года, в бес-

прецедентном по количеству 

участников деле поставлена 

точка: ещё от двух до двенад-

цати лет лишения свободы в 

зависимости от тяжести вины 

получили юные преступники. 

Причём некоторым в 2007-м 

до освобождения оставались 

считанные дни. 

–Это дело имело чрезвы-

чайно много  особенностей, 

– говорит начальник отдела 

по  расследованию особо 

важных дел следственно-

го  управления СКП РФ по 

Свердловской области Ре-

нат  Каримов. – На моей па-

мяти, впервые за десять лет 

в  Свердловской области 

состоялся приговор, по ко-

торому  проходило 45 обви-

няемых. Всего же в судебном  

производстве было задей-

ствовано более ста лиц. Об 

уникальности дела говорит 

и объём следственных дей-

ствий. Оцените: было допро-

шено свыше тысячи свидете-

лей. Следователи работали 

день и ночь. Проведено не-

сколько сот экспертиз. Более 

полугода (с осени 2008-го по 

лето 2009-го) обвиняемые 

только знакомились с мате-

риалами дела!

Кировградское дело суд 

рассматривал в течение по-

лугода, это рекордный срок 

для такого производства. 

Оглашение приговора дли-

лось четыре дня, что неудиви-

тельно, учитывая, что объём 

уголовного дела – 293 тома. В 

основном преступники будут 

отбывать наказание в коло-

нии общего режима. Однако 

некоторые – в колонии стро-

гого режима. Зачинщиками 

беспорядков признаны не-

сколько совершеннолетних 

молодых людей, которых на 

тот момент не успели переве-

сти во «взрослые» колонии. С 

осуждённых суд взыскал бо-

лее двадцати миллионов ру-

блей в пользу воспитательной 

колонии, ещё с нескольких 

из них – свыше 26 тысяч ру-

блей в пользу автохозяйства 

областного ГУВД. В пользу 

вдовы капитана Завьялова 

(сотрудника колонии), погиб-

шего от полученных во время 

бунта ранений, – в качестве 

компенсации морального 

вреда суд взыскал с виновных 

миллион рублей. 

Если приговор не будет 

обжалован сторонами, то 

он вступит в законную силу 

через десять суток. Однако, 

учитывая количество заинте-

ресованных лиц и то обстоя-

тельство, что представители 

прокуратуры области ещё не 

получили на руки приговор в 

письменном виде,  возмож-

но, что дело получит продол-

жение. 

Хотя, может быть, сейчас 

главное – понять, как не допу-

стить подобного впредь. Ис-

полняющий обязанности на-

чальника отдела по надзору 

за законностью исполнения 

уголовных наказаний проку-

ратуры Свердловской обла-

сти Игорь Шиляев сообщает: 

сейчас областная прокура-

тура ежемесячно проводит 

проверки исправительных 

учреждений области. Итог – 

отсутствие в 2010 году пре-

ступлений в колониях Сред-

него Урала. Это один из путей. 

Контролирующий. Как изжить 

ситуацию в корне? Внима-

тельно изучить печальный 

опыт. Подростков подстрека-

тели бунта, стремившиеся во 

что бы то ни стало вырваться 

на волю, втянули в бесчинства 

под видом протеста против... 

наведения в колонии порядка 

в плане соблюдения внутрен-

него режима. Отчего-то рань-

ше заключённые имели воз-

можность передвигаться по 

колонии после отбоя в 22.00, 

носить неуставную одежду... 

Стоило ли давать столь не-

значительные послабления, 

чтобы в итоге получить бунт? 

Ирина ВОЛЬХИНА.

Праздник 
с особой 

спецификой
Вчера в России отметили День чекиста. Официально 

– сотрудников органов безопасности РФ. Отметили, 

разумеется, совсем не так, как празднуют, скажем, 

День строителя или бухгалтера. Строго свой круг 

лиц – «бойцов невидимого фронта». Свои, многим 

неизвестные традиции, герои, тосты. У этих людей 

по-прежнему самая таинственная, тонкая профессия. 

А смысл их засекреченной работы один – обеспечивать 

безопасность людей, защищать интересы Родины. 

О специфике профес-

сиональной деятельности 

сотрудников спецслужб мы 

узнаём очень редко – когда 

террористы захватывают за-

ложников, взрывают дома и 

самолёты. Или когда о про-

вале наших разведчиков за 

рубежом нам рассказывают 

премьер правительства и 

президент страны. К сча-

стью, это случается редко. 

И лучше бы таких новостей 

не было совсем. Ради этого 

они и работают: чем меньше 

совершённых диверсий, тер-

актов, беспорядков, – тем 

профессиональнее, стало 

быть, спецслужбы.

«Если что-то уже громых-

нуло – значит, где-то кто-

то недоработал, – говорил 

мне один сотрудник ФСБ, 

привыкший называть себя 

по-старинке чекистом. – Хо-

рошая работа – это когда не 

видно ни нас, ни террори-

стов. Предотвратить угрозу, 

пресечь конфликт в зароды-

ше – вот показатель высоко-

го уровня спецслужб».

Когда «громыхнуло», в 

дело вступает уже спецназ 

ФСБ – легендарные группы 

«Альфа» и «Вымпел». Каж-

дый из этих бойцов прошёл 

«горячие точки», начиная с 

Афганистана и заканчивая 

локальными конфликтами на 

территории России сегод-

ня. Где горячо – там и несут 

свою вахту сотрудники спец-

служб. Часто – с потерями. 

Только в свердловском об-

ластном управлении ФСБ в 

числе погибших на сегодня 

чтут 12 своих товарищей. 

Они отдали свои жизни, за-

щищая государственные 

интересы страны от крайних 

проявлений экстремизма. 

Спасая нас с вами... 

Законопослушные граж-

дане никогда не узнают тех-

нологий работы чекистов. Их 

стихия – это борьба с кор-

рупцией, организованной 

преступностью, шпионажем 

и махинациями в экономике. 

Они работают на опереже-

ние преступлений, поэтому 

экономический эффект от 

спецслужб подсчитывать не-

корректно. О результатах их 

деятельности можно лишь 

судить по таким цифрам: в 

уходящем году сотрудни-

ки УФСБ по Свердловской 

области пресекли деятель-

ность десяти организо-

ванных преступных групп. 

Изъяли 25 единиц огне-

стрельного оружия и четыре 

тысячи боеприпасов. Вместе 

с правоохранительными ор-

ганами изъяли больше 500 

килограммов наркотиков. 

Пресекли деятельность 13 

наркогруппировок и пере-

крыли пять международных 

каналов поставки наркоти-

ков. Возбудили 40 уголовных 

дел против коррупционеров. 

Вынесли 33 представления в 

адрес руководителей пред-

приятий по линии защиты 

гостайн. Принимали участие 

в отражении компьютерных 

атак на критически важные 

сегменты информационной 

структуры УрФО, в том чис-

ле – на официальный сайт 

губернатора Свердловской 

области. 

Кроме того, современ-

ные чекисты обеспечивали 

безопасность в ходе встре-

чи глав государств России 

и Германии в Екатеринбур-

ге в июне-июле уходящего 

года и других международ-

ных мероприятий. Проводи-

ли тренировки на объектах 

государственной власти, в 

местах массового посеще-

ния людей, на транспорте 

и на объектах топливно-

энергетического комплекса. 

Всё это – их обычные ра-

бочие будни. И только один 

день – праздник. Праздник с 

особой спецификой.

Сергей АВДЕЕВ. 


