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служба семьи «надежда»
2308. Миниатюрная женщина, 43 года, (155, 50), без вредных при-

вычек, желает познакомиться с добрым, порядочным, понимающим 
мужчиной до 50 лет, который хочет создать семью, быть во внимании и 
заботе любимой женщины.

2309. ТАТЬЯНА. 42, 168, симпатичная, стройная, образование 
среднее специальное. Для создания семьи познакомлюсь с добрым по-
рядочным мужчиной, не злоупотребляющим алкоголем.

2310. Пенсионерка, 62 года, рост 156, стройная, энергичная, не рабо-
таю, жильем обеспечена, познакомлюсь с мужчиной до 67 лет, который 
живет в Екатеринбурге один, не пьющим, порядочным, энергичным.

2295-И. ТАТЬЯНА. 55, 164, 67, «Козерог», активная пенсионерка, 
жительница области, свой дом, много увлечений – рыбалка, лыжи, садо-
водство, теннис, танцы. Ждет встречи с мужчиной своей мечты – таким 
же активным и интересным.

2299. ЛЮДМИЛА. 53, 158, 76, светлые волосы, женственная, об-
щительная, открытая, добрая, имею медицинское образование, люблю 
природу, кулинарию, дети взрослые – живут отдельно. Хотела бы 
встретить мужчину – надежного, понимающего, открытого, способного 
на взаимопонимание.

2285. Надеюсь встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-
ной жизни или дружбы, спокойного, доброго, порядочного. Мне 65 лет, 
живу одна, частный дом, согласна и на переезд.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который 
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность, 
добрый, заботливый, хозяйственный.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С доброжела-
тельным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду 
рада познакомиться с мужчиной – до 60 лет, здоровым, внимательным, 
заботливым, с юмором, для серьезных отношений, далее – совместной 
жизни.

0928. ДМИТРИЙ. О себе: 34, 176, работаю, материально и жильем 
обеспечен, без вредных привычек, надеюсь создать семью. Познаком-
люсь с девушкой до 32 лет, без детей, некурящей, можно из области, 
подробнее – при встрече.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, по 
специальности рабочий, ищу спутницу жизни из сельской местности (не 
обязательно), хозяйственную, без вредных привычек, есть дом, могу 
пригласить к себе при обоюдном желании.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 8-904-16-16-788, или написать 
письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№_______ (вложив чистый конверт). 
Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, 
воскресенье- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Работаем 30 лет, опыт, честность, 
надежность.

Губернатор свердловской области александр 
мишарин поздравил военнослужащих и вете-
ранов подразделений специального назначе-
ния с профессиональным праздником. в сво-
ем обращении губернатор отметил: 

«Эта дата не случайно отмечается 24 
октября: именно в этот день в 1950 году 
была подписана директива о  создании под-
разделений специального назначения.

В подразделениях специального назна-
чения служат настоящие  профессионалы, 
которых отличает великолепная подготов-
ка, внезапность, инициативность, быстрота, 
согласованность действий, умелое исполь-
зование ударных и маневренных возмож-
ностей вооружения, военной техники, а так-
же моментальная ориентация в незнакомой 
местности и меняющихся погодных услови-

ях. Именно этим формированиям доверяют 
самые ответственные и опасные специаль-
ные операции, такие как борьба с террори-
стами, ликвидация преступных групп, осво-
бождение заложников. 

Тысячи уральцев ежегодно проходят во-
енную службу в подразделениях специаль-
ного назначения. Наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, демонстри-
руя хорошую боевую выучку, мужество, 
стойкость, терпение и силу. 

Уважаемые служащие и ветераны под-
разделений специального назначения!

Благодарю вас за нелегкую и ответствен-
ную службу на благо Родины, надежную за-
щиту россиян. От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!».

Сергей Авдеев
24 октября, невзирая на по-
недельник, даже в самых 
маленьких городках России 
соберутся вместе на свой 
праздник, пусть и понем-
ногу, по двое-трое человек, 
эти таинственные люди — 
бывшие спецназовцы. Дей-
ствующие, числом поболь-
ше, тоже будут отмечать 
этот день вместе, но без по-
сторонних. Их пока нель-
зя знать в лицо. До выхода 
в отставку. Если они, конеч-
но, до неё доживут...Их вообще немного, а зна-ем мы о них ещё меньше. Спецназ — это даже не род  войск, это подразделения и центры специального назначе-ния. Знаменитая «Альфа» КГБ, а теперь ФСБ России. её струк-турные подразделения сей-час есть практически в каж-дом крупном субъекте федера-ции. Суперзакрытый, а теперь уже легендарный «вымпел». На душу личного состава у пар-ней из этих подразделений на-град и памятников приходит-ся больше, чем в любом другом роде войск. Больше даже, чем в вдв. Хотя сами воздушно-десантные войска — тоже вой-ска особого назначения.Про них никогда не ска-жут по телевизору: подраз-деление «в», где команди-

ром такой-то... Скажут про-сто: спецназ. И награждают их часто отдельно от других достойных людей, без телека-мер. И сами они точно знают, что всенародная слава им не грозит: чем меньше их знают в лицо, тем дольше они жи-вут. врагов у каждого из них столько же, сколько, пожалуй, удачных выходов на боевое задание. А задания у спецназовцев были самые разные и в самых разных концах планеты. За те почти 60 лет, что прошли с первых дней рождения спец-наза, страна успела повое-вать и в Южной Америке, и во вьетнаме, и в Африке, и в Аф-ганистане. Нигде не обошлось без спецназа. Чаще только его силами в тех «локальных кон-фликтах» и обходились. А в последние годы традицион-ным адресом командировок спецназа стала Чечня, да и весь Северный Кавказ — да-гестан, Ингушетия и всё, что не сходит с экранов телеви-зоров с громом взрывов и вы-стрелов. Где живёт пока ещё бандподполье и действуют террористы. Где террористы — там и спецназ.Сегодня подразделения спецназа, кроме ФСБ и ГРУ  (главное разведуправление вооружённых сил), имеют внутренние войска Мвд и са-мо Мвд России, Федеральная 

таможенная служба и служба исполнения наказаний. в прошлом году празд-новало свой 20-летний юби-лей первое подразделение спецназа на Урале - «Альфа» управления ФСБ России по Свердловской области. Сей-час оно преобразовано в ре-гиональный отдел специаль-ного назначения (РОСН) и действует в масштабах всего  УрФО. За 20 лет бойцами это-го подразделения в зоне от-ветственности проведено бо-лее 800 оперативно-боевых мероприятий. Ими задержа-ны десятки лидеров незакон-ных вооружённых формиро-

ваний и организованных пре-ступных сообществ, изъяты сотни стволов оружия и тыся-чи килограммов взрывчатки. Они задерживают экстре-мистов и наркобаронов, берут, рискуя собственной жизнью, уголовников-отморозков и выручают из беды заложни-ков. Такая у них работа. А в понедельник у них — празд-ник. И хорошо, если удастся отдохнуть — выпить боевые сто грамм, помянуть павших товарищей и ответить на бла-годарность своих команди-ров неизменное: «Служу Оте-честву и спецназу!»             

Люди под грифом «совершенно секретно»Очередной свой день рождения отмечают бойцы подразделений специального назначения

Зинаида ПАНЬШИНА
Госдума приняла в первом 
чтении поправки в Уголов-
ный кодекс, предусматри-
вающие ужесточение ответ-
ственности за хулиганские 
поступки, которые угрожа-
ют безопасности на транс-
порте. В том числе – за по-
пытки ослепить экипаж 
транспортного средства ла-
зерным лучом и спровоци-
ровать катастрофу. Подоб-
ные шалости будут впредь 
наказываться лишением 
свободы.Опасное баловство с ла-зерными указками за послед-ние два года превратилось в настоящий бич для авиаком-паний всего мира. Пилоты только американского воз-душного флота с начала это-го года более 1500 раз стано-вились мишенями для воору-жённых лучом хулиганов! в России масштаб бедствия по-куда не столь велик, но дина-мика настораживает: в про-шлом году таких случаев бы-ли единицы, нынче – десят-ки. Самые популярные у ла-зерных стрелков площадки – столичные внуково и Ше-реметьево, а также аэропорт Ростова-на-дону. в начале октября и в небе Среднего Ура-ла лазерной атаке чуть не под-вергся аэробус А-321 «Ураль-ских авиалиний», летевший 

рейсом Москва-екатеринбург. Бесплотная зелёная стрела, направленная, как сообщала транспортная полиция, с тер-ритории посёлка Горный Щит, скользнула вверх в полукило-метре от лайнера, на борту ко-торого находились 59 чело-век.К счастью, до сих пор по-добные инциденты ничем трагическим не заканчива-лись. Однако где гарантия, что очередной переросток с ла-зерной игрушкой не наделает большой беды, ослепив пило-та самолёта или водителя ав-томашины?в борьбе с такой формой хулиганства просматривают-ся пока три направления: изъ-ятие лазерных указок из сво-бодной продажи, разработ-ка технологии защиты пило-тов от лучей и усиление от-ветственности за применение опасных игрушек.По первому из этих направ-лений пошёл, например, гла-ва Чечни. После того как не-кий пакостник пытался осле-пить летчиков при заходе на посадку в аэропорту Грозно-го, Рамзан Кадыров распоря-дился убрать лазерные указ-ки из продажи во всех торго-вых точках республики. И зая-вил на всю республику: «Что-бы я не слышал, что у кого-то есть подобная игрушка. Чело-век, у которого в руках лазер, является моим врагом и вра-гом народа. С него будет спрос 

по всем законам Конституции и законам гор».Запрет на опасные би-рюльки действует и в Австра-лии. Правда, не повсеместно, а только в штате Новый Юж-ный Уэльс. Там лазерные указ-ки, а тем более – мощные кар-манные лазеры, вошли в чер-ный список как вид запрещен-ного оружия. Пассажирам, не имеющим особого разреше-ния на их провоз в транспор-те, но пытающимся это сде-лать, грозит 14 лет тюремно-го заключения!Что касается второго на-правления, то в Америке раз-рабатывается специальная технология защиты глаз пи-лотов от лазерных лучей. Суть этой технологии –  создание фильтра, способного блоки-ровать лазерные лучи, пропу-ская все остальные. Очевид-но, образцы таких фильтров уже существуют. есть сведе-ния, что при поимке в ночь на четвёртое июля злоумышлен-ников, направивших лазер на вертолет в Лос-Анджелесе, та-кие очки использовали пило-ты полицейской «вертушки». возможно, в будущем подоб-ная оптика войдёт в обиход лётчиков во всех странах.Уголовное преследование за применение опасных игру-шек уже давно применяется во многих странах мира. в не-которых из них ослепление и даже попытка ослепления пи-лотов квалифицируется и на-

казывается как терроризм. Так, в США ещё в 2007 году по статье «Попытка терроризма» был осуждён на 20 лет пой-манный с лазерным устрой-ством житель Техаса. ведь там изменения в закон были сроч-но внесены после самых пер-вых случаев такого рода хули-ганства.в России же пока ни один устроитель «лазерного шоу для пилотов» до сих пор не по-лучил по заслугам. Ни одно-го уголовного дела по фактам ослепления лётчиков не было возбуждено из-за отсутствия нормативной базы. Но теперь наказание безответственных «игрунов» становится закон-ной нормой.Одобренные на днях Гос-думой поправки в УК РФ предусматривают следующие меры. За попытку ослепле-ния пилотов самолета лазер-ной указкой –  лишение сво-боды на три года или штраф в 80 тысяч рублей. При ослепле-нии пилота воздушного суд-на – до семи лет заключения. Ну а в случае крушения само-лета или другого вида транс-порта по вине переростка с ла-зерной указкой, санкция со-ставит 10 лет лишения свобо-ды, как за причинение смерти по неосторожности. Причём к уголовной ответственно-сти за это преступление будут привлекаться даже 14-летние подростки.

Лазерным хулиганам грозит срок«Шутки» приравняли к покушению на убийство

дарья БАЗУевА
Эта дата считается днём 
рождения одной из самых 
престижных гимназий сто-
лицы Урала – гимназии №9. 
Она празднует свой юбилей 
в екатеринбургском кино-
театре «Космос». Поздравить учебное заве-дение придут нынешние уче-ники и выпускники прошлых лет, многие из которых ста-ли известными людьми в мас-штабе города и страны. Плани-руется, что на торжество при-едут и первые лица области – губернатор Александр Миша-рин и зампредседателя пра-вительства, министр общего и профессионального образова-ния Юрий Биктуганов.За два дня до знаменатель-ной даты в «девятке» прошла необычная акция – «Письмо в будущее», которая заверши-лась закладкой «капсулы вре-мени» для будущих поколений школьников. в качестве «кап-сулы» был использован обыч-ный школьный портфель. в нём содержится информация о том, чем живут сегодня де-ти и учителя, какие атрибуты школьной жизни существуют в наше время. Ценный порт-фель будет храниться в музее истории гимназии, планиру-ется, что его откроют через 50 лет — на 200-летнем юбилее.в день акции также было презентовано уникальное из-дание в двух книгах «От гим-назии к гимназии. 1861–2011», 

где изложена история учебно-го заведения – екатеринбург-ской мужской гимназии, тра-диции которой продолжает со-временная «девятка». Сегодня в гимназии №9 обучаются 889 детей. Уже начиная с 8 класса здесь ведется предпрофиль-ная подготовка. Особое вни-мание здесь уделяется разви-тию олимпиадного движения и поддержке одаренных де-тей. Активно работает школь-ное научное общество «Три-умф». в прошлом году 51 уче-ник гимназии стал призером или победителем городского фестиваля «Юные интеллек-туалы екатеринбурга», 38 уча-щихся заняли призовые места на региональном туре всерос-сийской олимпиады школьни-ков по основам наук, 4 гимна-зиста стали призерами заклю-чительного этапа всероссий-ской олимпиады.Гимназия ведёт активное взаимодействие с ведущими вузами Урала и России. в этом году директор «девятки» ека-терина Сибирцева возгла-вит координационный совет директоров школ, который будет создан по инициати-ве ректора Уральского феде-рального университета вик-тора Кокшарова. Цель работы совета – более тесное взаимо-действие вуза со школьника-ми, профориентация.К уровню «девятки» стре-мятся все школы Урала и пе-редают ей свои поздравле-ния!

Где портфель зарыт...Сегодня исполняется 150 лет гимназическому движению  на Урале

Александр ШОРИН
Вопросом о доступности сре-
ды обитания для инвалидов-
колясочников задался в 
письме в редакцию наш по-
стоянный читатель и автор 
Анатолий Холодилин.«Строили, строили, и на-конец...» – назывался матери-ал, опубликованный в «ОГ» 26 июля нынешнего года, – пи-шет А. Холодилин. – Речь в нем шла о том, что в Тавде,  после двадцатилетнего жилищно-строительного затишья, наконец-то сдана в эксплуа-тацию первая трехэтажка. Ко-нечно, факт это замечатель-ный и можно искренне пора-доваться за тех счастливчи-ков, кому в торжественной об-становке были  вручены клю-чи от новеньких квартир. Но! Специально или случайно, но в поле зрения фотообъекти-ва попал пандус перед входом в один их подъездов дома. все бы ничего, но пандус этот из прошлого века. Это даже ско-рее не пандус, а его подобие. Не всякий инвалид-колясочник рискнет подниматься по нему. есть опасность еще одну трав-му получить!».Уже не раз на страницах нашей газеты поднималась тема доступности среды для инвалидов-колясочников. для не посвященного в эту тему обывателя может пока-заться, что пандусов, по край-ней мере в екатеринбурге, уже стало много. Но мало кто догадывается при этом, что 

пользоваться большинством из них невозможно не только инвалиду на коляске, но да-же акробату! Яркий тому при-мер – пандус у центрального входа в первую поликлинику центральной городской боль-ницы столицы Урала. Уста-новлен он уже несколько лет назад и никого не волнует тот факт, что пользоваться им не-возможно. Такой вот цинизм...И это екатеринбург. А в глубинке ситуация еще хуже. Там пандусов в большинстве населенных пунктов и вовсе нет – ни плохих, ни хороших. А там, где им следует появить-ся по программе «доступная среда», на практике порой на-чинается откровенный фарс. Так, к примеру, в Новоураль-ске заместитель начальни-ка управления капитального строительства города Михаил Кодрич на докладе в местном Совете по правам инвалидов заявляет о том, что местным властям установка одного пандуса обойдется в... 80 000 рублей! для справки: в ека-теринбурге энтузиасты с фо-рума сайта E1.ru уже устано-вили на свои деньги несколь-ко пандусов, потратив на каж-дый из них не более 20 000 ру-блей. И это при том, что в об-ластном центре цены тради-ционно выше, чем в глубинке!Остается только надеять-ся на то, что ситуация будет постепенно меняться к луч-шему, а иначе наш мир так и останется недоступным для инвалидов.  

для кого доступна наша среда?Почему «тормозит» государственная программа «доступная среда»  

Николай КУЛеШОв
В Свердловском областном 
центре реабилитации инва-
лидов состоялось учреди-
тельное собрание.Оно было посвящено соз-данию организации инвали-дов Ленинского района, вы-борам членов бюро районной 

организации, в которое вош-ли пять человек во главе с председателем Татьяной Ни-ловой, представившей свою программу работы, во главе которой будет задача защи-ты прав и интересов инвали-дов, создание для них ком-фортных условий жизнедея-тельности.

Создана новая «первичка»Ленинская районная –  шестая в екатеринбурге
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такая у спецназа 
работа: идти туда, 
где беда, пройти 
там, где пройти 
нельзя

Французов интересует 
наш интерпол
офицер связи по полицейским вопросам 
французского посольства в москве Фреде-
рик каппелье приехал в екатеринбург позна-
комиться с опытом работы уральских коллег 
и обсудить вопросы обеспечения безопасно-
сти граждан. 

Такой выбор, конечно же, не случаен. 
свердловский отдел Национального цен-
трального бюро Интерпола является одним 
из ведущих среди аналогичных подразделе-
ний в России. Только с начала года им от-
работано 12380 запросов и сообщений. В 
рамках межгосударственного розыска уста-
новлено местонахождение 161 лица, из них 
53 преступника. За границей установле-
но 9 преступников – 5 лидеров ОПс «Урал-
маш» и 4 руководителя подконтрольных им 
фирм. 

самыми яркими примерами работы от-
дела являются задержание в январе в кан-
нах гражданина России Марса Шарафу-
лина, находящегося в международном ро-
зыске за преступления экономическо-
го характера, и экстрадиция из касаблан-
ки алексея калиниченко, подозреваемого 
в хищении у граждан более 200 миллионов 
рублей под видом  участия в торгах на ва-
лютном рынке Forex. 

Более двух миллионов иностранцев, пре-
бывающих на территории свердловской об-
ласти, было проверено по запросам право-
охранительных органов региона. кроме того, 
проверено 719 юридических лиц, вызвавших 
подозрения в причастности к преступлениям 
экономического характера. 

следователь 
фальсифицировала 
документы
свердловский областной суд приговорил к 
одному году лишения свободы условно стар-
шего следователя отделения по расследо-
ванию преступлений против личности и соб-
ственности следственного отдела №5 екате-
ринбурга татьяну к. 

суд установил, что следователь к. соб-
ственноручно сфальсифицировала протокол 
осмотра места происшествия по находяще-
муся у неё в производстве уголовному делу, 
возбужденному по факту тайного хищения 
имущества из квартиры. Она внесла в него 
заведомо ложные сведения об участии по-
нятых, которых в действительности не было. 
кроме того, она внесла ложные сведения в 
протоколы допросов свидетелей. Вину в со-
вершённом преступлении она признала в пол-
ном объеме и просила рассмотреть уголовное 
дело в особом порядке. 

наказаны  
за незаконную  
рыбалку
вступил в законную силу приговор невьян-
ского городского суда, которым осуждены за 
незаконный вылов рыбы нигде не работаю-
щие жители села быньги м. Горожанинов и 
я. ярош. 

суд установил, что 4 июля подсудимые, 
вооружившись бреднем, который относится к 
орудиям массового истребления рыбы, в озере 
Гусиное незаконно выловили рыбу, причинив 
государству ущерб в размере 4458 рублей.

суд учёл раскаяние, отсутствие суди-
мостей, молодой возраст, факт возмеще-
ния ущерба и приговорил злоумышленни-
ков к наказанию в виде штрафа в разме-
ре 5000 рублей  с каждого. Орудие престу-
пления – бредень - по приговору суда будет 
уничтожен.

подборку подготовил  
сергей авдеев


