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  в 25 лет 
Марков возгла-
вил предприятие 
«стройреставра-
ция». двуединая 
задача читается 
в названии. едва 
осмотрелся – на-
валился непоча-
тый край работы. 
пожар в посёл-
ке привокзальном 
стёр с лица земли 
142 дома. Люди 
остались без кры-
ши над головой. 
У строителей всё 
поменялось: вось-
мичасовым стал 
не труд, а отдых, а 
смена – все шест-
надцать часов.

Утерянный диплом, выданный Свердловским областным медицин-
ским училищем на имя Стрельниковой Татьяны Леонидовны в 1981 г. 
по специальности медицинская сестра, считать недействительным.

сЛУжба сеМьи «надежда»
2265-И. О себе: 38, 165, 60, замужем не была, детей нет, живу в обла-

сти, внешность обычная; светловолосая, хорошая хозяйка. Ищу спутника 
жизни – серьёзного, отзывчивого, хочу создать семью, родить ребёнка.

2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, 
скромная, работаю в пищевой промышленности, есть взрослый сын-
студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.

2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше домо-
седка, не очень люблю шумные компании, работаю, образованная. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а я ему.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная, 
добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная. Детей нет. Хочу 
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, по-
рядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая, 
всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна, хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть 
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней. 

2273. О себе: 38, 160, 55, добрая, любящая детей, без вредных при-
вычек, познакомлюсь с добрым мужчиной, ведущим здоровый образ 
жизни, верующим, неконфликтным, для которого важны семейные 
ценности и есть желание помочь в воспитании моих детей и, возможно, 
совместных.

2275. ЕЛЕНА. Яркая симпатичная блондинка, 25 лет, высшее об-
разование, серьёзные намерения, буду рада познакомиться с молодым 
мужчиной, который имеет планы создать семейные отношения и быть 
счастливым в браке.

0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, 
работаю на заводе, познакомлюсь со скромной доброй женщиной без 
вредных привычек, которая сможет заменить мать моей очаровательной 
дочке 5 лет.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», образование 
среднее специальное, живёт и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37-40 лет, остальное – при встрече.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек, серьёзный, не конфликтный, добрый, хочу познакомиться 
с молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание 
семьи, хочет родить ребенка, скромная, некурящая, добрая.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы 
данных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление 
– звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

в «Халве» бесчинствовал 
«тайский» боксёр 
Задержан подозреваемый в совершении пре-
ступления в екатеринбургском кафе «Халва». 
им оказался студент-третьекурскник факуль-
тета физической культуры одного из вузов 
города, мастер спорта международного клас-
са по тайскому боксу. 

Как сообщает в пресс-центре УМВД го-
рода Екатеринбурга, потерпевшие уверен-
но опознали в 21-летнем Гарике К. одного из 
своих обидчиков. 

Напомним, ночью 12 июня неизвестные, 
находясь около кафе на улице Опалихин-
ской, избили пятерых горожан и скрылись. 
По предварительным данным, конфликт на-
чался на крыльце общепитовского заведе-
ния:  двое посетителей кафе вышли покурить 
и рассорились с двумя другими мужчинами. 
Спустя некоторое время к месту ссоры подъ-
ехали три автомобиля, в которых находились 
несколько человек с бейсбольными битами. 
Подъехавшие учинили избиение посетителей 
заведения.

Сейчас продолжаются поиски других 
участников преступления и сбор доказа-
тельств их виновности. 

на защиту огорода 
хозяин вышел с ружьём
в деревне старые треки (Го первоуральск) 
двое строителей, подрядившихся на работы 
к одному из местных жителей, оказались под 
ружейным прицелом его 63-летнего соседа.

Площадка, на которой трудились строи-
тели, располагалась таким образом, что по-
пасть на неё было удобнее всего через сосед-
ский участок. Как сообщается в информации 
агентства Justmedia.ru, работники заранее 
договорились с 63-летним владельцем это-
го участка о возможных «нарушениях рубе-
жей». Однако в самом разгаре работ подвы-
пивший мужчина вышел из дома и, ругаясь, 
потребовал от строителей прекратить хожде-
ние по его газону. Строители не отреагирова-
ли, и тогда он двумя выстрелами из ружья ра-
нил одного из работников в бедро, второго 
– в руку. Вооружённого дебошира задержа-
ли прибывшие по вызову полицейские. Ока-
залось, что его ружьё ИЖ-16 не было зареги-
стрировано и хранилось у мужчины незакон-
но. В отношении пенсионера возбуждено уго-
ловное дело. Пострадавшие находятся на ле-
чении.

пьяный «успокоил» 
ребёнка ножом
верхнепышминский межрайонный следствен-
ный отдел направил в суд уголовное дело в 
отношении 45-летнего п., жителя посёлка ке-
дровый, обвиняемого в убийстве ребёнка.

Как сообщает пресс-служба областно-
го СУ СКР, преступление было совершено 18 
февраля. Обвиняемый и его приятели вы-
пивали на троих в одном из кедровских до-
мов. Рядом с ними играла двухлетняя девоч-
ка. Ночью, когда взрослые забылись нетрез-
вым сном, девчушка проснулась и заплакала. 
Гражданин П. стал кричать на ребёнка и угро-
жать, что, если она не замолчит, он её убьет. 
Малышка заплакала ещё сильнее, и тогда П. 
подошел к ней и ударил её ножом в грудь. 
Девочка тут же скончалась, а злоумышленник 
поспешил убежать с места преступления, од-
нако был задержан по горячим следам.

подборку подготовила  
Зинаида паньШина

Римма ПЕЧУРКИНА
«Ищут пожарные, ищет 
милиция, ищут фотогра-
фы в нашей столице». 
Эти знакомые с детства 
строки Самуила Марша-
ка всплыли в памяти по 
случаю очередного вер-
хотурского пожара. Ду-
ховная столица Урала 
– не многомиллионная 
Москва, и тут фамилию 
действующего лица дол-
го вычислять не надо.Михаил Марков ехал с окра-ины в центр города. Увидел дым где-то в районе мужско-го монастыря, повернул руль в ту сторону. Горел старый де-ревянный дом в два этажа. Ве-тер споро раздувал пламя, за-нявшееся со стороны входных дверей. Вокруг растерянно бе-гал знакомый разнорабочий со стройки, по имени Андрей. Его ребятишки испуганно жа-лись в сторонке. Успели выбе-жать. А как другие?Марков бросил автомо-биль и побежал к дому. Вдвоём они разбивали окна первого этажа, заглядывали – не остал-ся ли кто. Потом, вооружив-шись длинной палкой, Михаил пошёл колотить по верхним окнам. В одном из них пока-залось заспанное мужское ли-цо. Получается, бедолага ри-сковал вообще не проснуться. Разбуженный звоном стекла, он рванулся к выходу. Но там брода в огне уже не было.Михаил и Андрей выстро-или из самих себя пирамиду. Михаил внизу, ногами на за-валинке – парень он плотный, к тому же должен был выдер-жать и первого погорельца (тоже спасателя, и второго по-горельца (спасаемого).Акробатические упраж-нения завершились успешно, кандидат в небеса, с подпален-ными волосами, оказался на бренной земле. Тут и пожар-ные подоспели.Михаил, как нормальный мужик, считает, что не сделал ничего особенного. Так оно. Но немало случаев, когда сви-детели ЧП спешат убежать по-дальше, а если и задерживают-ся, то для того, чтобы снять со-бытие на камеру мобильного телефона. Маркова в такой ро-ли представить трудно.Ему довелось родиться в семье, где оба родителя со вре-менем стали почётными граж-данами Верхотурья. Юрий Аки-мович, партийный работник, ездил по сёлам,  ликвидировал 

последствия взрыва на химза-воде, стоил БАМ – так в Вер-хотурье называют Серовский тракт. Мама работала эконо-мистом. К тому же она всегда и по сей день – активная обще-ственница.В подобных семьях де-ти вырастают или тихонями,  пригнувшимися под грузом родительского авторитета, или безудержно деятельны-ми. Марковы пошли по второ-му варианту. Может быть, по-тому, что с раннего детства ро-дители не лишали их самосто-ятельности. Работали много и позволяли себе на отдых съез-дить, оставляя дочь и сына «на хозяйстве». Чтобы и за огоро-дом присмотрели, и поесть се-бе приготовили, и уроки вы- учили.Зато когда семья собира-лась вместе, наступала сказка. Садились вчетвером на мото-цикл и ехали в яблоневый сад на берегу Туры или на Кривое озеро, или на Чёртового горо-дище в полупустом, загадоч-ном, как Атлантида, левобере-жье Туры.Паинькой Мишка не был, на уроках крутился, на пере-менах бегал. Но со временем его энергия находила мирное русло. «Активная жизненная позиция», – говорит классный руководитель Елена Лебеде-ва, которая знает Маркова-младшего с самого его рожде-ния (в соседях жили). Сам же Михаил на сей счёт выража-ется проще: везде, мол, нос со-вал. «И везде хотел быть пер-вым», – уточняет Елена Ми-хайловна.Сунет нос в собранный ме-таллолом, а там интересная железяка, которую можно к чему-то приспособить. Он её и отложит. Так будет и много позднее, когда, занимаясь ре-монтом городского жилфон-да, он ни за что не выбросит не глядя снятые радиаторы отопления, а проверит, проду-ет, прочистит. И отложит для дальнейшего применения. Хо-зяйская жилка – это с детства.В старших классах Ми-хаил был командиром лет-него трудового отряда, ак-тивным членом вокально-инструментального ансамбля. Эти школьные формирования представляли собой сообщаю-щиеся сосуды: деньги, зарабо-танные в ЛТО, помогали под-держивать ВИА. По сей день помнит Михаил о двух дорогу-щих микрофонах, купленных на трудовые рубли: по 80 (!) рублей за штуку.

Тот выпуск середины  80-х годов до сих пор регуляр-но встречается. Разглядыва-ют школьные снимки, вспоми-нают страшную гибель в Чеч-не Серёжи Девяткова, близко-го Мишиного друга. Поднима-ют тост за здоровье и успехи тех, кто рядом, и тех, кто да-леко. Исторические фото сде-ланы ФЭДом юного фотокора Миши Маркова. «Поляна» на-крыта при финансовой под-держке предпринимателя Ми-хаила Юрьевича Маркова.Начало его бизнес-карьеры было успешным. В 25 лет Мар-ков возглавил муниципальное предприятие «Стройрестав-рация». Двуединая задача чи-тается в самом названии. Ед-ва осмотрелся – навалился не-початый край работы. Пожар в пригородном посёлке Привок-зальном стёр с лица земли 142 дома. Люди остались без кры-ши над головой.У строителей всё поме-нялось: восьмичасовым стал не труд, а отдых, а смена – все шестнадцать часов. Коллектив «Стройреставрации» сложил от первого до последнего вен-ца 28 деревянных домов, при-нял от приезжих строителей 10 каменных коробок и взялся за их «начинку» – печи, элек-тропроводку и т.д. Следом со-оружал хозпостройки. А потом подоспела губерна-торская программа возрожде-ния Верхотурья к его 400-лет-

нему юбилею. При её выпол-нении единственной «непри-возной» строительной орга-низацией оказалась «Строй-реставрация». «Марковцы» по-строили красивый кирпичный 24-квартирный дом и шесть коттеджей в новом микрорай-оне.Им и реставрацию архитек-турных памятников доверили. Кремль, который в советские годы был базой сельхозтех-ники, снова становился крем-лём. Расположенные здесь го-сударевы житницы постепен-но превращались в музейный комплекс.В мужском Свято-Николаевском монастыре по-строили малый храм Николая Чудотворца как памятник то-му старинному, который дал имя самой обители.В женском монастыре от-качивали воду из подвалов, укрепляли фундамент. Тяжё-лая, незаметная глазу рабо-та. А потом над главным хра-мом обители поднялась дол-гожданная колокольня. Миха-ил раззадорился: я её за неде-лю сделаю. Ему не поверили. А он сделал. Пришлось поторо-питься и с асфальтированием улиц: в Верхотурье ждали при-езда патриарха Алексия II. И опять Марков не подвёл.Это он с виду добродуш-ный увалень. А на самом де-ле он разный. Порой резкий, взрывной. Но умеет настро-

ить людей, расставить техни-ку, взять ситуацию в руки. А настраивать и расстав-лять было что и кого.  250 «бойцов», мастеров на все ру-ки. На производственной базе – самосвалы, подъёмные кра-ны, землеройная техника. Своя лесосека, участок деревообра-ботки (всё же у Михаила – ле-соинженерное образование). В том юбилейном аврале всё держалось на бартере, на вза-имозачётах. А Марков находил на зарплату «живые» деньги. В лесопильном цехе делали две-ри, рамы, погонаж с запасом и продавали нуждающимся.В общем, «Стройрестав-рация» прочно стояла на но-гах, её лидер был полон энер-гии и планов. И вдруг – неле-пая, трагическая случайность. Он вёз зарплату рабочим, то-ропился...Александр Капустин, ко-торый был тогда представи-телем губернатора в Верхоту-рье, вспоминает: эти местные супермены получили хорошие дороги и гоняли, как сумас-шедшие. На извилистом спу-ске к речке Мостовушке авто-мобиль Маркова вылетел из колеи и приземлился далеко в стороне, на поляне.В машине был и младший Марков, Юра, Юрий Михайло-вич. Он, слава Богу, почти не пострадал. А старшего Мар-кова, Михаила Юрьевича дол-го собирали по частям в сверд-

ловской клинике. Сначала бо-ролись за его жизнь, потом спа-сали от инвалидности. Он то-же боролся, не хотел огорчать родных и друзей. Верных дру-зей. Одноклассник Иван взял на себя многие заботы. Когда дело пошло на поправку, стар-шие друзья, в порядке юмора, подарили Михаилу футболку с надписью «Шумахер». Чтобы подбодрить и предостеречь. Ведь знаменитый автогонщик, почти тезка Маркова, Михаэль Шумахер тоже попадал в се-рьёзные передряги и находил силы вернуться в строй.А передряги для Маркова тогда ещё не кончились. Пока он больше года восстанавли-вал здоровье, его замечатель-ную базу верхотурские вре-менщики разбазарили и обан-кротили. Хотелось бежать ку-да глаза глядят. Он пытался на-чать дело в Екатеринбурге, но всё снова и снова видел себя на родных верхотурских улицах, где каждый дом знаком, где каждый встречный говорит тебе: «Здравствуй!». Он взял в банке кредит, выку-пил то, что осталось от его предприятия, и всё начал практически с нуля.Теперь у него ООО «Стройтранс». Ремонты жилья, дорог, теплосетей, услуги населению. Типич-ная обыденка провинци-ального города. Но видит-ся впереди большое де-ло – участие в программе «Духовный центр Урала». Приезжал в Верхотурье ге-неральный директор «Ре-нова СтройГруп Акаде-мическое» Алексей Воро-бьёв. Поговорили как ста-рые знакомые, как патрио-ты Верхотурья: надо стро-ить коттеджный посёлок, ремонтировать легендар-ный подвесной мост. Когда Михаил расска-зал об этом, я не удержа-лась от вопроса:–А ты веришь в програм-му?–Я – да! – выдохнул Миха-ил. ...А теперь давайте дочита-ем, чуть переиначив, первое четверостишие «Стихов о не-известном герое» С. Маршака: «Ищут и всё не находят пока парня какого-то лет сорока».Чего искать-то? Вот он, ве-рящий в себя и своих земля-ков. Вполне подходящий для больших дел, которые разво-рачиваются сейчас в его и на-шем любимом городе.

Начать с начала, с чистого листаОн нужен городу, город нужен ему

Тамара ВЕЛИКОВА
Среди общественных 
организаций области са-
мая многочисленная и, 
можно сказать, самая 
боевая – ветеранская. 
Сегодня она объединяет 
один миллион 240 ты-
сяч свердловчан, то есть 
почти треть жителей об-
ласти.  Что волнует на-
ших пенсионеров, как 
помогает им областной 
совет ветеранов и пер-
вичные организации на 
местах?
Об этом мы попросили 
рассказать председате-
ля совета Юрия  
СУДАКОВА. –Как такового графика приёма граждан в определён-ные дни у меня нет, но двери в кабинет всегда открыты, и люди идут по любым вопро-сам как ко мне, так и к заме-стителям, – начал разговор мой собеседник. 
–С чем идут, Юрий Дми-

триевич?  –Социальная защита на-ших ветеранов в основном обеспечивается федеральны-ми и областными законами. Мы поставили перед собой цель защитить людей стар-шего поколения и юридиче-ски.  Поэтому заключили со-глашение о сотрудничестве с гильдией адвокатов Сверд-ловской области. Уже дваж-ды, в июне и июле, на нашей территории, в стенах област-ного совета ветеранов по адресу: Екатеринбург, ули-ца 8 Марта, 16 «А», состоя-лись бесплатные консульта-

ции юристов по интересую-щим людей вопросам. В день приходило по 14-20 человек. Очередная консультация со-стоится 16 августа с 10 до 14 часов. 
–Хорошо, но мало. –А с сентября эти консуль-тации будут проходить два раза в месяц: в первый и чет-вёртый вторники, в те же ча-сы. Специалистов прибавит-ся. Кроме гильдии адвокатов, мы заключили соглашение со Свердловским региональ-ным отделением обществен-ной организации «Ассоциа-ция юристов России». 
–С какими бедами обра-

щаются пенсионеры к юри-
стам?–По уголовным делам по-ка не приходили (улыбает-ся). Мы завели специальный 

журнал, чтобы вести монито-ринг обращений. Пока людей чаще интересует раздел иму-щества. Или, например, раз-ные неприятности, которые возникают у собственников земли на садовых участках: не так прошло межевание, не там поставили забор или ту-алет, сарай соседа затеняет грядки и так далее. Много вопросов по улуч-шению жилищных условий ветеранов войны по Указу Президента РФ. Указ «по вете-ранам», но согласно ему квар-тиры выделяют инвалидам, участникам войны и вдовам погибших. Но не труженикам тыла, хотя сегодня они име-ют удостоверения «Ветеран Великой Отечественной вой-ны». Получая отказы на ме-стах, труженики тыла прихо-

дят консультироваться к на-шим юристам. Или взять вопрос выделе-ния ветеранам войны авто-мобилей. Выдачу уже отмени-ли, а машины у людей оста-лись, где и на какие средства приобретать запчасти?По санаторно-курортному лечению. Один раз в два го-да человек может воспользо-ваться бесплатной путёвкой. А как быть, если врачи по ме-дицинским показателям на курорт не отпускают? Путёв-ка стоит, предположим,  15-20 тысяч рублей, а компенсация за то, что не поехал, напри-мер, одна тысяча рублей. Есть разница? Иногда жалуются на де-тей, внуков...
–Поплачутся, прокон-

сультируются, а дальше 
что?–Бесплатны только кон-сультации. Если человек хо-чет свой вопрос двинуть в суд, тогда он договаривает-ся с адвокатом о совместных действиях. Мы довольны тем, что лю-ди к нам идут. И мы соуча-ствуем в решении их вопро-сов. Обращаемся в различные инстанции, даже к губерна-тору Мишарину –  Александр Сергеевич очень внимателен к проблемам ветеранов. 

–Юридические консуль-
тации всего лишь третий 
месяц, а ещё зачем ветера-
ны идут в совет? –По медицинским вопро-сам: из-за трудностей с ле-карствами, с просьбами по-мочь средствами на лечение. Хочу сказать тёплые слова в адрес руководства екатерин-бургского госпиталя ветера-

нов войн. Несмотря на то, что они выдают квоты на лече-ние в каждое муниципальное образование области, всегда откликаются и принимают по нашей просьбе людей из са-мой глубинки. 
–Вот я напишу, что у вас 

дверь всегда открыта для 
посетителей, и повалят они 
к вам со всей области...–Зачем? У нас достаточно грамотные и компетентные руководители ветеранских организаций на местах, в пер-вичках. Мы их постоянно обу-чаем. Например, в начале ию-ня состоялся выездной семи-нар на теплоходе – проплыли через шесть городов от Пер-ми до Москвы. В каждом го-роде, в том числе в Москве, встречались с ветеранами-активистами, обменивались опытом. В такой форме, в со-четании полезного с прият-ным, учёба прошла впервые. Раньше эти поездки были просто туристические. Следующий семинар на водном транспорте состоится в сентябре – поедем от Перми до Астрахани.  Обзвонил ве-теранские организации горо-дов, которые будем проплы-вать. Нас уже ждут. Нынче приглашаем с собой «дирек-торский корпус», то есть спе-циалистов в разных областях знаний, они будут читать лек-ции.   Мы, между прочим, не только учимся в этих поезд-ках, но и выполняем свой долг перед молодым поколе-нием. Когда в июне плавали до Москвы, на теплоходе бы-ло много ребятишек из дет-домов Перми. Наши ветера-ны перед ними выступали, 

дети слушали. Разве это пло-хо? 
–Ещё бы не только слу-

шали, но и помогали. К 
65-летию Победы в обла-
сти проводилась акция «Ве-
теранам глубинки — народ-
ное внимание и заботу»...–Так всё же продолжается! Она сейчас идёт под девизом: «Лучшее – нашим ветеранам». Не все старые люди нуждают-ся, у инвалидов и участников войны  пенсия хорошая. Но внимание и забота, особенно одиноким, нужны всем. И ес-ли ребятишки бабушке или дедушке воды принесут или в аптеку сходят, в доме при-берут, грядку вскопают, дрова поколют и в поленницу сло-жат – это ли не забота? Звёз-дочки на дома прикрепят: мол, здесь живёт участник  войны или труженик тыла...

–Но ведь это уже всё бы-
ло лет эдак ...дцать назад.–Было. Важно, что хорошее возвращается. Вот второго ав-густа, в День ВДВ, погода не-настная, а площадь у «Чёрно-го тюльпана» в Екатеринбур-ге полна народу. Ветераны Аф-ганистана – уже седые люди... Много было ребятишек. Кстати, «афганские» вете-ранские организации явля-ются коллективными члена-ми областного совета ветера-нов. Всего таких коллектив-ных членов – 17. Потому пол-ное название нашей органи-зации звучит так: Свердлов-ская областная общественная организация инвалидов (ве-теранов) войны, труда, бое-вых действий, военной служ-бы и правоохранительной службы.

Всё хорошее возвращаетсяБудни и праздники старшего поколения

Коллектив Концертного объединения «Уральский хор» выражает 
глубокое соболезнование основателю Уральского государственного 
оркестра народных инструментов «Звёзды Урала», более двадцати лет 
руководившему этим творческим коллективом, Леониду Павловичу Шка-
рупе в связи с трагическими событиями, произошедшими в его семье.
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Михаил Марков. как в стихах: плечистый и крепкий
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