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Сергей Авдеев
Оперативники област-
ного управления ФСБ   
раскрыли подпольную 
сеть торговли оружием, 
боеприпасами и взрыв-
чаткой. В группу входи-
ли несколько жителей 
Свердловской области, 
имена которых пока не 
называются. Где взяли такой огромный арсенал добытчики смерти  — выяснит следствие. в рамках возбужденного уголовного де-ла в местах их проживания об-наружено, кроме ножей и кин-жалов, 60 единиц боевого ог-нестрельного оружия. Это пу-лемет «максим»,  пистолеты Стечкина, Марголина, ПМ, ТТ, а также пистолеты польско-го, австрийского, немецкого и японского производства мар- ки кольт, браунинг, вальтер, беретта, наган. И ещё - грана-ты, взрывпакеты, электроде-

тонаторы и почти девять ты-сяч патронов различного ка-либра. Огромное количество хо-лодного оружия армий на-цисткой Германии и Япо-нии времен великой Отече-ственной войны мало похо-дит на краеведческую кол-лекцию. Скорее всего, эти уже древние, но вполне ра-бочие клинки в таком коли-честве предназначались для продажи, в том числе — кри-миналитету.в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области подчёркивают: это один из са-мых крупных арсеналов боево-го оружия, изъятый  за послед-нее годы в Уральском феде-ральном округе.

события и факты

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

11 ТЫСЯЧ 279 РУБЛЕЙ 43 КОПЕЙ-
КИ перечислил  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветеранов 
ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» - и.о. 
директора Мирослав Робертович МЕД-
ВЕДЕВ. 23 ветерана совхоза будут полу-чать «Областную газету» с апреля до конца года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благо-
творительный подписки перечисли-
ло ООО Группа предприятий «СКОН» 
- президент Денис Валентинович ЛУ-
ЖЕЦКИЙ. На средства, перечисленные этой организацией, подписка уже оформ-лена. 

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК  
перечислило дополнительно в фонд 
благотворительной подписки  ООО 
«ТуКор» –  директор Татьяна Сергеев-
на ТУПИЧЕНКО. еще 10 ветеранов из  г. Новоуральска получают газету с марта по декабрь 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ЕМУП «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий» - генераль-
ный директор Николай Михайлович 
ГЕРАСИМОВ. 12 ветеранов объединения будут получать нашу газету во втором полугодии 2011-го.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило 
для подписки на «Областную газету» 
МУП «Водогрейная котельная» Ново-
уральского городского округа - дирек-
тор Вадим Раисович ХАТИПОВ. Подпи-ска для Новоуральского городского со-вета ветеранов на второе полугодие уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
для организации подписки перечис-
лило ЗАО НПО «Энергия» - директор 
Александр Леонидович МИНИН. 2 ве-терана из г. Новоуральска  получают га-зету с марта по декабрь 2011 года.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - таков вклад 
в благотворительную подписку  ООО 
«Седьмое небо» - генеральный дирек-
тор  Лариса Владимировна БОЙКО.  Подписка на второе полугодие для вете-ранов уже оформлена.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ за под-
писку на «Областную газету» для   ве-
теранов перечислил ФГУП «Восточ-
ный научно-исследовательский угле-
химический институт» - генеральный 
директор Владимир Семёнович ЗА-
ГАЙНОВ. Подписка для двух ветеранов оформлена с марта до конца года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ  выделил 
на  подписку для своего ветерана во 
втором полугодии 2011 года  Департа-
мент  по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного ми-
ра – директор Михаил Ренатович БО-
КАЧЁВ. Подписка уже оформлена на вто-рое полугодие 2011 года.

Зинаида ПАНЬШИНА
В течение зимы на ре-
ках Сосьва, Пелым, Ту-
ра, Тавда были орга-
низованы девять ле-
довых переправ, кото-
рые обеспечивали со-
общение десятков от-
далённых населённых 
пунктов Свердлов-
ской области. С прихо-
дом плюсовых темпе-
ратур сотрудники гос-
инспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС 
по Свердловской об-
ласти ежедневно от-
слеживают измене-
ния толщины ледово-
го покрова. Первым в очереди на за-крытие оказался ледяной мост на реке Тура у села  Усть-Ницинское в Слободо-Туринском муниципальном районе. Сегодня эта перепра-ва уже не работает. По сло-вам начальника отдела ГИМС Алексея Пшеницына, закры-тие восьми пока действую-

щих ледовых переправ пла-нируется в первой декаде апреля.Чтобы приближающий-ся паводок не погубил мо-сты на реках, главы ряда муниципальных образова-ний отдают распоряжения о подрыве ледяного по-крова у мостовых опор. С начала этой недели проведены взрывные ра-боты на реке Тура в вер-хотурском ГО и на Сосьве – в Сосьвинском ГО. в Тугу-лымском городском окру-ге проведены работы по распиловке льда на реке Пышма у моста при подъ-езде к посёлку Юшала от автотрассы екатеринбург-Тюмень. По информации пресс-службы ГУ МЧС, в ближай-ших планах «речных» му-ниципалитетов – прове-сти предпаводковую обра-ботку пятнадцати мостов взрывным способом и две-надцати – путём распилов-ки льда.

взрыв  в помощьНа реках Среднего Урала стартовали работы  по разрушению ледяного панциря

Алевтина ТРЫНОвА
В этом году россияне бу-
дут отдыхать с 30 апре-
ля по 2 мая и с 7 по 9 мая 
включительно, то есть 
шесть дней. Те, кто успеет к маю нако-пить отгулы, могут восполь-зоваться ими между празд-ничными днями. Тем самым они получат десятидневные каникулы, как и в период зим-них праздников. К слову, большинство наших соотечественни-ков хотели бы перенести часть новогодних каникул на май. По данным социологов  вЦИОМ, 52 процента опро-шенных россиян поддержи-вают идею разделения дли-тельных январских праздни-ков, аргументируя это тем, что в мае отдохнуть можно разнообразнее, чем зимой. Кроме того, 23 процента сто-ронников переноса зимних выходных на весну ссылают-

ся на возможность заняться садом и огородом, тогда как в январе отдых ограничива-ется просмотром телевизора на диване. ещё 6 процентов из тех, кто готов пожертво-вать зимним досугом в поль-зу весеннего, полагают, что в начале года отдыхать дол-го экономически невыгодно. Также 6 процентов убежде-ны, что длительные январ-ские выходные способству-ют повышению потребле-ния алкоголя среди населе-ния, а в солнечные майские дни в лишних «100 граммах для сугреву» нет необходи-мости.Те, кто не желает отда-вать ни одного рождествен-ского выходного ради ве-сенних каникул, полагают, что продолжительный от-дых после встречи Ново-го года стал неискорени-мой привычкой в масшта-бах всей страны.

Удачно «отмаяться»!Роструд обнародовал  расписание  майских праздников

дарья БАЗУевА
Под первым учебным 
корпусом Уральского го-
сударственного горно-
го университета обна-
ружен подземный тон-
нель, который идёт от 
Новотихвинского жен-
ского монастыря к реке 
Исети.  Более века краеведы ис-кали этот тоннель, но без-результатно, и лишь на днях тайну удалось разгадать. Сен-сационному открытию спо-собствовала бытовая причи-на – ремонт парадной лестни-цы в корпусе по улице Куйбы-шева, 30. 

Под лестницей, как и оказалось, располагался вход в подземелье. Исто-рики отмечают, что в на-чале прошлого века в этом здании находилась самая крупная женская гимназия Оренбургского учебного округа. вполне возможно, что в студёную зимнюю по-ру гимназистки ходили мо-литься в храм по тёплому переходу.Открытием уже заинте-ресовались уральские ар-хеологи, в ближайшее вре-мя они планируют начать исследовательские рабо-ты.

Горняки и тайная комнатав Горном университете  обнаружили подземный ход
Леонид ПОЗдеев

Очередной призыв 
граждан на военную 
службу, в ходе которого 
армейские ряды попол-
нят 6200 свердловских 
новобранцев, пройдёт с 
1 апреля по 15 июля. Призыв граждан на воен-ную службу организуют воен-ные комиссариаты, а осущест-вляют призывные комиссии, председателями которых ука-зом губернатора назначены главы либо сити-менеджеры (главы администраций) муни-ципальных образований. Об этом Александр Миша-рин напомнил участникам про-шедшего накануне под его ру-ководством инструкторско-методического сбора, посвя-щённого итогам прошлогодней 

и задачам на проведение пред-стоящей призывной кампании.На сборе отмечалось, что несмотря на некото-рое уменьшение количества граждан призывного возрас-та (последствия «демографи-ческой ямы» первой полови-ны 90-х годов прошлого ве-ка), Свердловская область остаётся крупнейшим постав-щиком новобранцев для во- оружённых Сил среди 29 субъ-ектов Российской Федерации, входящих в состав Централь-ного военного округа.в 2010 году область в пол-ном объёме выполнила уста-новленное задание, направив в войска и на флоты около 13,5 тысячи призывников. Лучшими по организа-ции призыва признаны Ниж-ний Тагил, а также Железнодо-рожный и Ленинский районы 

екатеринбурга. Успешно про-шёл призыв и в других муни-ципальных образованиях, а не-довыполнили установленные задания лишь два городских округа — Богданович и Режев-ской. Одна из причин недобо-ра — большой процент пар-ней призывного возраста, при-знанных негодными к службе по здоровью. Губернатор поставил за-дачи по совершенствованию подготовки граждан к воен-ной службе. в первую оче-редь это воспитание осознан-ной мотивации к прохожде-нию военной службы и улуч-шение состояния здоровья призывников. в области для этого уже делается немало: в прошлом году утверждена областная целевая програм-ма патриотического воспита-ния граждан на 2011-2015 го-

ды, принято решение о воз-рождении движения по сда-че норм физкультурного ком-плекса «Готов к труду и обо-роне». важной задачей остаётся и работа с «уклонистами» от призыва. Прошлой осенью по области их набралось 195 чело-век. Хотя законодательная база в части привлечения таких лю-дей к ответственности несо-вершенна, губернатор счита-ет, что при организации чётко-го взаимодействия между во-енкоматом, органами внутрен-них дел, паспортно-визовой службой, домоуправлениями, руководителями учебных за-ведений, средствами массовой информации решение и этой проблемы — вполне посиль-ная задача.

Наталья ПОдКОРЫТОвА
Проект, придуманный об-
ластным министерством 
культуры и туризма в про-
шлом году, объединяет 
студентов образователь-
ных учреждений куль-
туры и искусства, а так-
же  строительные, поли-
технические кулинарные 
колледжи и лицеи обла-
сти. Главная цель — по-
казать сверстников друг 
другу, лучше – подружить. ...Зрители на концерт «Рос-сия молодая» приехали из Крас-нотурьинстка и Асбеста, Ниж-него Тагила и Талицы. За кули-сами народу чуть меньше, чем 

в полном зале: гримируются, распеваются, растягиваются со-листы, ансамбли, оркестры, хо-ры, цирковые коллективы. Лю-бой из восьми колледжей, рабо-тающих в сфере культуры и ис-кусства, может гордиться сво-ими достижениями, «постав-ляя» в отечественную, а иногда и в мировую культуру скрипа-чей и художников, танцовщи-ков и дирижёров, академиче-ских и «народных» вокалистов. Они  ещё студентами, завоёвы-вают призы и награды высоко-го достоинства на международ-ных конкурсах и фестивалях. в подтверждение – пианист дми-трий Яновский (Уральский му-зыкальный колледж) утром приехал с гастролей из Омска, 

а днём играл «Революционный этюд» Скрябина.Судя по тому, как бурно фести-вальный зал реагировал на вы-ступления, идея «ART-START»  по-тенциально очень богатая, и пе-дагоги её уже распробовали, под-держав во второй раз. возмож-но, когда-то из просто совместно-го концерта вырастет что-то бо-лее грандиозное, чтобы студенты виделись, встречались, общались. Это полезно  во всех смыслах. вы-ступающие видят потенциаль-ных коллег по искусству, тех, с кем в недалёком будущем пред-стоит выступать в одних концер-тах, работать в одних дК и шко-лах искусств. для кого-то сцена Театра эстрады – первая профес-сиональная площадка, а это – осо-

бая ответственность. Сидя-щие в зале получают возмож-ность прикоснуться к живому искусству, которое, что уж го-ворить, в списке их интересов  занимает далеко не самые первые места. И если один из главных показателей успеш-ности исполнителя – съём-ка на мобильный телефон, то вчерашний концерт был сто-процентно успешным.«ART-START» только на-чинается. во время фестива-ля  состоятся концерты в до-мах ребенка, реабилитаци-онных центрах, областном пан-сионате для престарелых и ин-валидов, центрах социального обслуживания населения.

«ART-START»:  этап второйНа сцене Театра эстрады стартовал областной  студенческий фестиваль
Духовой оркестр 
Уральского музы-
кального колледжа: 
дебют на большой 
сцене.  
Фото алексея  
КУНилОВа

  Любой из 
восьми област-
ных колледжей, 
работающих в 
сфере культуры и 
искусства, может 
гордиться свои-
ми достижения-
ми, «поставляя» 
таланты в отече-
ственную, а ино-
гда и в мировую 
культуру.

 Трубят солдату сборНачалась весенняя призывная кампания

Почём браунинг для народа?Чекисты обезвредили банду торговцев оружием

Для кого готовился этот арсенал? Фото анны лаСтОВеЦКОЙ


