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 «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ-2010»

Жители Среднего Урала  

в течение 2010 года добро-

вольно сдали в органы вну-

тренних дел 193 единицы раз-

личного оружия, 163 из них 

– огнестрельное. В милиции 

оказались восемь пистолетов, 

четыре винтовки, 37 самодель-

ных стволов, 114 единиц охот-

ничьего оружия, 32542 всевоз-

можных боеприпаса, 30 единиц 

газовых стреляющих устройств, 

39 взрывных устройств, 76 

килограммов взрывчатки, 63 

электродетонатора, 25 метров 

огнепроводного шнура. По ито-

гам акции сознательным граж-

данам  милиция выплатила 754 

тысячи 526 рублей.

Люди заинтересованы в 

данной акции. Например, в 

Асбесте накануне Нового года 

в дежурную часть  УВД обра-

тился местный житель Максим 

Порошин 1977 года рождения. 

Мужчина принёс стражам пра-

вопорядка два переделанных 

для стрельбы боевыми патро-

нами газовых револьвера, один 

пистолет кустарного производ-

ства, один ствол калибра 7,6 

миллиметра, электродетона-

тор, четыре тротиловые шаш-

ки весом 200 граммов каждая 

и 16,5 метров детонирующего 

шнура. За этот солидный арсе-

нал  гражданин получил от сы-

щиков 7000 рублей. По словам 

мужчины, 29 декабря вечером 

он гулял с собакой в лесопарке 

на улице Павлова, возле стади-

она предприятия «Ураласбест». 

Внезапно собака бросилась к 

полиэтиленовому пакету, ле-

жащему под небольшим слоем  

снега на краю тропки, и при-

нялась его обнюхивать. Когда 

Порошин толкнул пакет ногой, 

оттуда выпал пистолет. Максим 

Валерьевич, недолго раздумы-

вая,  сдал находку в ОВД. 

Операция «Прощай, оружие» 

будет продолжена в Свердлов-

ской области и в наступившем 

2011 году.    Начальник ГУВД ре-

гиона генерал-майор милиции  

Михаил Бородин намерен хода-

тайствовать перед правитель-

ством области о повышении рас-

ценок на добровольно сданное 

населением оружие, боеприпа-

сы и взрывчатку. Напомним, эти 

расценки были установлены еще 

в 2007 году. Повышение цены, 

по мнению специалистов сыск-

ного дела, будет способствовать 

Сдай ствол — получи деньги
В ГУВД по Свердловской области подвели итоги 
широкомасштабной профилактической милицейской акции 
«Прощай, оружие» или, как ее именуют журналисты, «Сдай 
ствол – получи деньги». Это  мероприятие пресс-служба 
милицейского главка впервые организовала и провела 
еще в 2008 году. С тех пор она весьма положительно 
себя зарекомендовала в деле стабилизации оперативной 
обстановки. Целью ежегодной акции является добровольная 
сдача населением стреляющих арсеналов, за что в 
соответствии с расценками, установленными правительством 
области, людям после надлежащей проверки выплачивается 
соответствующее денежное вознаграждение.  

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, крепкого 
сложения, разведён, ищу спутницу жизни. Вы 37-40 лет, от 164 см ростом, 
желательно без высшего образования, немеркантильная, с хорошим ха-
рактером, с желанием жить вместе семейно, дружно, счастливо.

0905. О себе: 50, 179, образование среднее техническое, здоровье хо-
рошее, веду активный здоровый образ жизни, честный, открытый харак-
тер. Ищу спутницу жизни, которая хочет создать семью и родить общего 
ребенка. Вы некурящая, добрая, отзывчивая, предлагаю встречу.

0906. О себе: 49 лет, рост 167, симпатичный, материально и жильём 
обеспечен, без вредных привычек, надеюсь познакомиться и создать 
семью с невысокой, стройной женщиной 40-45 лет.Вы без жилищных и 
материальных проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отно-
шения.

0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й 
группы, женат не был,  занимаюсь спортом, люблю рыбалку, симпатич-
ный, серьёзный, порядочный, ищу девушку или молодую женщину для 
создания семьи.

0852. Познакомлюсь с женщиной – подвижной, активной, темпера-
ментной в возрасте 55-60 лет, для серьёзных, добропорядочных отноше-
ний. О себе: 65 лет, рост 165, работаю на заводе, материальных проблем 
нет, жильё есть, весёлый, худощавый.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, авто-
любитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного, 
серьёзного мужчину без вредных привычек для серьёзного знакомства.

2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское образование, по 
характеру отзывчивая, люблю сад, цветы, прогулки по лесу, природу. С 
работой и жильём проблем нет. Хочу серьёзно познакомиться. Вы непью-
щий, скромный, надёжный, только серьёзные отношения.

2247. Татарочка 56 лет, обычная внешность, хозяйственная, садовод, 
жильём обеспечена. Ищу мужчину своей национальности для совместной 
жизни – хозяйственного, без вредных привычек, желательно с авто.

2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь спортом, 
веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским образованием. По-
знакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной без вредных привычек, 
который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею медицин-
ское специальное образование, надеюсь встретить человека для серьёз-
ного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Водо-
лей», есть взрослый сын, не курю, спортивная, автолюбитель. Надеюсь 
встретить мужчину своей мечты. Вы до 45 лет, повыше меня ростом, са-
мостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2251. Вдова 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно готов-
лю, хозяйственная, спокойная, работаю. Ищу доброго, хорошего человека 
для совместной жизни.

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь 
спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а также искус-
ство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. Желаю по-
знакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие интересы, для 
серьёзных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чистый конверт) 
или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спут-
ника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните. 
Фото, анкеты, телефоны – для вас. 29 октября 
Служба семьи отметила день рождения – рабо-
таем 31 год и многим людям помогли найти свою 
судьбу, поможем и вам. Желаем счастья и удачи 
в Новом году, всех поздравляем с прошедшими 
праздниками!

КОЗЕРОГОВ в начале наступившего года 

может ожидать предложение начальства 

о переходе на более ответственную руко-

водящую должность. Хотя на новом месте 

вам придётся начинать всё заново, пусть вас это 

не пугает – любые изменения, связанные с рабо-

той, будут положительными и помогут вам в пол-

ной мере раскрыть свой творческий и организа-

торский потенциал.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе придётся 

изрядно потрудиться, поскольку дела 

в начале наступившего года будут про-

двигаться очень медленно, и для дости-

жения запланированных результатов придётся 

потратить больше сил и времени. Вам следует 

обратить внимание на свои недостатки и поста-

раться их исправить, таким образом, вы сможете 

избежать недопонимания в общении с окружаю-

щими.

РЫБЫ ощутят после недавних праздников 

некоторое стеснение в средствах, поэтому 

крупные покупки в ближайшую неделю вам 

делать не рекомендуется. Во второй поло-

вине предстоящей семидневки ситуация начнёт 

выправляться, поскольку вам выплатят аванс, од-

нако шиковать без причины тоже пока не стоит. В 

отношениях с любимыми контролируйте свои эмо-

ции и слова.

ОВНУ наступивший год откроет новые воз-

можности в деловой и профессиональной 

жизни. Главное – не упускать шанс и сво-

евременно провести нужные переговоры. 

Эти сделки окажутся для вас весьма выгодными 

и в плане доходов, и в смысле перспектив на бу-

дущее. Общение с родственниками и старыми 

друзьями в выходные поможет вам отвлечься от 

мирской суеты.

ТЕЛЬЦАМ необходимо помнить о 

сдержанности в поведении, поскольку 

ваш неуёмный темперамент и вспыль-

чивость могут привести к серьёзным 

ссорам с теми, кто важен для вас. В пер-

вую очередь критично отнеситесь к себе, не 

пытайтесь убеждать тех, кто рядом, в сво-

ей абсолютной правоте, это способно лишь 

спровоцировать напряженность в общении с 

окружающими.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит пренебрегать об-

щением с новыми людьми. Знакомства, 

приобретённые на этой неделе, очень по-

могут вам в дальнейшем. При этом  ста-

райтесь не показывать явный интерес, подождите, 

пока к вам обратятся с просьбой, и тогда вы смо-

жете продемонстрировать все свои способности. 

Во второй половине недели можно ожидать новые 

финансовые поступления.

РАКУ придется изрядно потрудиться. За-

бот и хлопот вам хватило бы на пару меся-

цев, однако справиться со всеми делами 

придётся за гораздо меньший срок. Не-

смотря на всю занятость, больше внима-

ния уделяйте родным людям. В ближайшие дни 

возможны новые денежные поступления, благода-

ря чему произойдет заметное улучшение вашего 

материального положения.

ЛЬВАМ на этой неделе представится 

шанс показать себя на высоте букваль-

но во всем: вы с лёгкостью разберётесь 

с работой, сможете решить деловые 

вопросы, укрепить материальное положение, на-

ладить нужные знакомства. Единственный совет 

– не надо слишком торопиться. У вас достаточно 

времени и возможностей, действуйте сообразно 

обстановке.

ДЕВАМ удастся многократно укрепить авто-

ритет на работе, справившись с ответствен-

ным поручением руководства. Если вы прило-

жите определённые усилия, то препятствий 

в достижении желаемых результатов не возникнет. 

Весьма удачной будет предстоящая неделя для де-

ловой активности у людей этого знака, вас обещают 

порадовать неплохие денежные поступления.

ВЕСАМ в ближайшие дни не придётся за-

нимать энтузиазма и упорства, благодаря 

чему они смогут решить любые возникаю-

щие вопросы. Ваша способность находить 

верные решения и поддержка во всём близких 

людей помогут добиться намеченных целей. В эти 

дни у вас также появится возможность реализо-

вать свои давние замыслы по поводу повышения 

уровня собственного образования.

СКОРПИОНУ в эту неделю необходимо 

проявить инициативу в делах, она помо-

жет вам достичь благополучия во всех 
жизненных сферах. Есть вероятность до-

биться отличных результатов на работе, но для 
этого самодисциплина и собранность будут про-
сто необходимы. Период благоприятен для зна-
комств и развития отношений с противоположным 
полом, ориентированных на будущее.

СТРЕЛЬЦАМ стоит отвлечься от посто-
янных мыслей о работе, там всё склады-
вается очень хорошо. Уделите больше 
своего внимание любимым людям, неже-

ли коллегам. Проведите как можно больше вече-
ров в тесном семейном кругу. Это время идеально 
подойдёт для обдумывания планов на будущее, 
наметьте для себя стратегию и чётко следуйте ей, 
это станет залогом успеха.

ИТАР-ТАСС.

Не пугайтесь новизны!
Восточный гороскоп с 17 по 23 января
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пятьдесят лет назад (17 января 1961 
года) в Кутаиси в семье учительницы 
и агронома родилась будущая 
чемпионка мира Майя Чибурданидзе. 
В 3 года (!) она научилась читать, а в 5 
(!) пошла в школу. 

В 6 лет девочка научилась играть в 
шахматы. В их семье все дети любили эту 
игру. Старшие учили младших, а затем 
“неблагодарные” младшие побеждали 
старших. Когда восьмилетняя Майя стала 
обыгрывать старшую сестру, мама при-
вела её в шахматный клуб Дворца пионе-
ров. Опытные тренеры были в восторге от 
дарования девочки. За год занятий Майя 
прошла путь от новичка до перворазряд-
ницы. А вскоре она стала чемпионкой 
Грузии среди школьниц.

Важной вехой в шахматной биографии 
Чибурданидзе стал 1973 год: сначала она 
завоевала кубки Тбилиси и Грузии среди 
женщин, а затем успешно сыграла в муж-
ском турнире, выполнив норму кандидата 
в мастера. Уже тогда специалисты прочи-
ли девочке большое шахматное будущее.

“Майя Чибурданидзе, – говорил её 
тренер М. Шишов, – явление исключи-
тельное. У неё, если можно так сказать, 
абсолютный шахматный слух, велико-
лепное комбинационное зрение и спо-
собность к максимальной концентрации 
мышления во время игры. Девочка безу-
мно любит шахматы и, несмотря на свою 
подвижность и жизнерадостность, легко 
выдерживает ежедневные трёхчасовые 
занятия”.

В 12 лет Майе присвоили звание ма-
стера спорта. За всю историю советских 
шахмат до этого не было ни одного слу-
чая, чтобы звание мастера присваива-
лось в столь раннем возрасте. А через 
год Чибурданидзе присвоили звание 
международного мастера (ФИДЕ сдела-
ло в этом для неё исключение).

В 1976 году в межзональном турнире в 
Тбилиси она поделила 2-3-е места, заво-
евав право играть в матчах претенденток. 
Журналисты стали называть её “Малень-
кий Таль”, “Фишер в юбке”.

Сама шахматистка не видела в сво-
их выступлениях каких-либо сенсаций: 
“Я никогда не ставила перед собой цель 

устанавливать рекорды. И в дальнейшем 
не буду стремиться к этому. Для меня 
важнее достичь совершенства в шахма-
тах. Если это удастся – смогу сказать, 
что достигла своей вершины, шахматы 
доставляют мне большую радость. Буду 
играть до тех пор, пока это чувство не по-
кинет меня”.

Исключительно удачным стал для 
неё 1977 год. Она становится чемпи-
онкой страны среди женщин. Выиграв 
претендентские матчи у Н.Александрии 
(5,5:4,5), у Е.Ахмыловской (6,5:5,5) и 
А.Кушнир (7,5::6,5), она завоёвывает 
право на встречу с чемпионкой мира. В 
16 лет она стала самым юным междуна-
родным гроссмейстером.

В партиях Чибурданидзе налицо поис-
тине гроссмейстерский арсенал высше-
го класса, тонкое понимание стратегии 
борьбы, смелость и изобретательность в 
атаке, стойкость при защите трудных по-
зиций.

В 1978 году Майя Чибурданид-
зе со счётом 8,5:6,5 выиграла матч у 
Н.Гаприндашвили и имя 17-летней шах-
матистки было занесено в книгу Гиннесса 
– как самой молодой шахматной короле-
вы.

“Титул чемпионки налагает на меня 
большую ответственность, ко многому 
обязывает. Поэтому стараюсь часто уча-
ствовать в турнирах, чтобы содействовать 
дальнейшему развитию женского шах-
матного движения”, - сказала в одном из 
своих интервью шестая чемпионка мира.

Майя Григорьевна часто и успешно 
выступает в различных соревновани-
ях. После выигрыша шахматной короны 
она четыре раза отстаивала её в матчах 
с претендентками: с Н.Александрией в 
1981 году (8:8), с И.Левитиной в 1984 году 
(8,5:5,5), с Е.Ахмыловской в 1986 году 

(8,5:5,5) и с Н.Иоселиани в 1988 (8,5:7,5). 
Чибурданидзе – чемпионка восьми Олим-
пиад в составе сборной команды страны, 
победительница и призёр многих круп-
ных турниров.

Она успешно играет и в мужских сорев-
нованиях. “Играя с мужчинами, я посто-
янно учусь и чувствую, что расту”, – часто 
повторяет Майя Григорьевна. Эффект-
ную победу она одержала над междуна-
родным гроссмейстером В.Тукмаковым.

Чибурданидзе – Тукмаков, Ташкент, 
1980 год. Сицилианская защита.  1. е4 с5  
2. Кf3 d6  3. d4 cd  4. K:d4 Kf6  5. Кс3 а6. 
Позиция, известная, как вариант Найдор-
фа.  6. Сg5 e6  7. f4 Фс7  8. Фf3 b5  9. 0-0-0. 
(Наиболее принципиальным был бы раз-
мен  9. С:f6 gf и  10. е5, но белые стремят-
ся к определённой позиции, приготовив 
интересную новинку).

9….b4  10. e5 Cb7  11. Фh3 de  12. fe! 
Вот она, новинка!  12….Ф:е5  13. С:f6 
Ф:f6? Последний ход чёрных непоправи-
мая ошибка. Нужно было играть gf! Те-
перь же серией красивых жертв чемпион-
ка мира побеждает.

14. Ксb5! Cc5  15. K:e6! аb. (На  15….
fe последовало бы  16. Фh5+).  16. C:b5+ 
Kc6  17. C:c6+ C:c6  18. Kc7+ Kpf8  19. К:а8 
Фf4+  20. Kpb1 Фb8  21. Лhf1 Се7  22. Фе6. 
Чёрные сдались.

В 1984 году Чибурданидзе было при-
своено звание международного гросс-
мейстера среди мужчин.

Она обладательница самого престиж-
ного ежегодного приза “Золотой Оскар” 
(1984-1987 годы). За достижения в шах-
матном искусстве Чибурданидзе награж-
дена орденами Дружбы народов и Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1991 году, встретив неожиданно 
жёстское сопротивление новой пре-
тендентки – китайской шахматистки Се 
Цзюнь, Майя не проявила своих лучших 
качеств и уступила звание первой шахма-
тистки планеты (6,5:8,5).

Майя Григорьевна по-прежнему игра-
ет в турнирах, в частности, в Греции и 
Германии, на Всемирных Олимпиадах, 
достойно сражаясь в составе женской ко-
манды Грузии.

Шестая чемпионка мира

Решение новогодней задачи( 
«ОГ» за 25 декабря):  1. К:d5+ Kp:d5  2. 

Ф:е4х.

Решение задачи  “Ёлка для детей” 
(«ОГ» за 25 декабря):  1. Кс3 Ле3  2. Ка4 

Кb7  3. Kb2+ Кре4  4. Л:d4х;  1….Фh8  2. 

Л:d4+ C:d4  3. С:е4+ К:е4  4. Ке1х.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ 
НА СДАЧУ ОРУЖИЯ

более активному избавлению 

граждан от незаконно хранящих-

ся у них арсеналов. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: ещё один ав-

томат уйдёт в переплавку.

Фото 

автора.

 Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

 ЧП

13 января на технологи-

ческой площадке по улице 

Аэродромная в Бисерти при 

разгрузке леса упал мостовой 

кран марки «МК-30». В резуль-

тате ЧП погибла 39-летняя 

женщина-крановщик. На место 

происшествия выезжали пред-

ставители прокуратуры, ор-

ганов внутренних дел, скорая 

медицинская помощь, опер-

группа 32-го отряда федераль-

ной противопожарной службы. 

Причина происшествия уста-

навливается.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Кран-убийца
В поселке Бисерть Нижнесергинского района при падении 
мостового крана погибла крановщица.

боевое оружие 

(автоматы, пистолеты, револьверы, 

карабины, пулеметы, гранатометы)

от 1,5 до 2 тысяч рублей 

за единицу

охотничье оружие с нарезным стволом
от 500 до 1500 рублей 

за единицу

охотничье гладкоствольное оружие
от 200 до 1000 рублей 

за единицу

оружие самообороны и газовое от 100 до 500 рублей

переделанное и самодельное оружие 

(типа обрез)
от 100 до 1500 рублей

боеприпасы к охотничьему нарезному 

оружию

от 5 до 10 рублей 

за штуку

взрывчатые вещества и порох
от 50 до 500 рублей 

за 100 граммов

изделия, содержащие взрывчатку 

(гранаты, мины, артиллерийские 

снаряды)

от 500 до 2000 рублей 

за штуку

средства инициирования 

взрывов (капсюли, детонаторы, 

электродетонаторы)

от 50 до 500 рублей

детонирующий 

и огнепроводный шнур

от 50 до 100 рублей 

за один метр

Журналисты «Областной газеты», сотрудники ЗАО «ИнтерМе-

диаГруп» выражают соболезнование родным и близким в связи 

с преждевременной кончиной бывшего генерального директо-

ра ЗАО «Офсетная газетная фабрика Екатеринбург», известного 

уральского журналиста 

ФОМИНА
Виктора Ивановича.

Виктор Иванович прошёл 

большой творческий путь, хотя 

и прожил всего 62 года. Он ра-

ботал репортёром и редактором 

районной газеты в Нижних Сер-

гах, затем – корреспондентом 

и ответственным секретарём в 

областной газете «Уральский ра-

бочий». Позже долгие годы был 

собственным корреспондентом 

в центральных газетах – в «Со-

ветской России» и в «Советской 

культуре».

Во время перестройки ушёл в бизнес. Руководил в Екатерин-

бурге предприятием ООО «Агентство «Газеты в розницу», а затем 

и «Офсетной газетной фабрикой».

Светлая память о Викторе Ивановиче Фомине – человеке 

умном, весёлом и жизнерадостном, талантливом журналисте, 

азартном охотнике и рыболове – навсегда останется в наших 

сердцах.

Друзья, коллеги.


