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В стране и мире

• Газ подорожает  
 еще на 15 процентов
Тарифы на газ в следующем году будут повышены еще 
почти на 15%. 

Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразви-
тия Андрей Клепач, добавив, что ведомство предлагает двух-
этапное повышение тарифа - в январе (+5%) и апреле (+9,5%). 
По словам А.Клепача, данный тариф предлагается распро-
странить на всех потребителей, а не только на население, как 
планировалось ранее. В прошлом году газовые тарифы в Рос-
сии выросли на 15%, аналогичный рост был зафиксирован и в 
этом году. Вместе с тем, министерство предлагает снизить 
темп роста тарифов на электроэнергию в 2012-2014 гг. Как 
отметил замглавы Минэкономразвития, рост цен на электро-
энергию для конечного потребителя в 2012 году составит 10-
11%, в 2013 году - 10%, в 2014 году - 10-11%.

Кстати. В настоящее время тарифы на газ, электроэнергию 
и другие необходимые услуги растут темпами, существенно 
опережающими инфляцию (по крайней мере, официальную). 
Так, внутренние тарифы на газ ежегодно повышаются на 15%, 
на электроэнергию - на 10%, а в целом предельный рост сто-
имости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) утвержден пра-
вительством на уровне 12,7%.

• Три четверти получат  
 Россия и Китай
Консорциум компаний под руководством России полу-
чит 36 процентов в проект по освоению Таван-Толгоя, 
крупнейшего месторождения угля в Монголии. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мон-
гольского правительства. В консорциум, возглавляемый го-
скомпанией РЖД, входят также японские и корейские корпо-

рации. Самая большая доля в проекте - 40 процентов - будет 
принадлежать совместному китайско-японскому предпри-
ятию. Оставшиеся 24 процента Таван-Толгоя будет контроли-
ровать американская Peabody Energy Corp. Компании из трех 
стран получили право на разработку западной части участка 
Цанхи в рамках Таван-Толгоя. В соответствии с условиями ос-
воения месторождения стороны должны выплатить властям 
Монголии миллиард долларов, из которого половина возвра-
щена не будет. В целом начальные инвестиции в разработку 
Таван-Толгоя оцениваются более чем в семь миллиардов дол-
ларов. Запасы Таван-Толгоя превышают шесть миллиардов 
тонн угля, а блока Цанхи - около 1,2 миллиарда тонн. По пред-
варительным оценкам, 65 процентов запасов участка Цанхи 
составляет коксующийся уголь, используемый в производстве 
стали. 

• Генералы подали рапорты…
Несколько высокопоставленных военных подали главе 
Минобороны РФ Анатолию Сердюкову рапорты об от-
ставке, пишет «Независимая газета». 

Военные, отмечает «НГ», числились в утвержденном пре-
зидентом кадровом резерве на замещение вышестоящих 
должностей. Источник в Минобороны, пожелавший остаться 
неназванными, сообщил «НГ», что генералы пошли на этот шаг 
из-за несогласия с методами реформирования армии, приме-
няемыми начальником Генштаба генералом армии Николаем 
Макаровым. 

• Если меньше 5 тысяч –  
 за рубеж отпустят
Федеральная налоговая служба рекомендует не пре-
пятствовать временному выезду за рубеж граждан, 
имеющих незначительную задолженность по имуще-
ственным налогам. Соответствующую просьбу глава 
ФНС Михаил Мишустин передал в письме директору 
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 
Артуру Парфенчикову. 

Сейчас ФНС не обращается в суд с суммой задолженности 
до 1500 руб. Предполагается, что незначительным будет счи-
таться долг до 5 тыс. руб. По данным ФССП, за первые четыре 
месяца текущего года судебные приставы запретили выезд за 
границу почти 120 тыс. должников. Правда, около половины из 
них — неплательщики алиментов. Кроме алиментщиков чаще 
всего невыездными становятся неплательщики по кредитам 
и должники по коммунальным платежам. 

• Каддафи согласился уйти
Ливийский лидер Муамар Каддафи согласился от-
казаться от власти в обмен на личную неприкосновен-
ность. 

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Ком-
мерсантъ». «Полковник посылает сигналы о том, что он готов 
оставить власть в обмен на гарантии безопасности. И такие га-
рантии ему готовы предоставить», - цитирует издание высоко-
поставленного представителя российского руководства. Это 
заявление было сделано в Сочи, где 4 июля прошло заседание 
совета Россия-НАТО. 

• Уго Чавес пообещал  
 «выиграть битву за жизнь»
 Президент Венесуэлы 
Уго Чавес впервые высту-
пил с речью на публике 
после своего возвраще-
ния с Кубы, где он нахо-
дился на лечении. 

Президент выступил перед 
перед венесуэльцами с бал-
кона своего дворца. Чавес 
приветствовал собравших-
ся сторонников, размахивая 
флагом, и спел вместе с со-
гражданами национальный 
гимн. В своей речи, которая 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

длилась около 30 минут, Чавес заявил, что его борьба с бо-
лезнью еще не окончена, однако пообещал «выиграть битву 
за жизнь», передает Associated Press. Уго Чавес вернулся в 
Венесуэлу 4 июля. До этого почти месяц президент находил-
ся на Кубе, где ему были сделаны две операции, по удалению 
раковой опухоли и абсцесса в области таза. 

• Жесткая посадка Ми-8 
Сообщения о двух погибших в результате крушения 
вертолета в Иркутской области не подтвердились. 

«По уточненным данным, погибших в авиакатастрофе нет», 
- заявили в МЧС России. Об отсутствии жертв также сообщили 
спасатели, побывавшие на месте крушения. На борту вертоле-
та находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров. 
По информации РИА «Новости», госпитализация потребова-
лась трем. Вертолет доставлял людей на буровую из города 
Усть-Кут и произвел вчера жесткую аварийную посадку. 

• Отказал эскалатор
В результате поломки эскалатора в пекинском метро-
политене один человек погиб, 28 получили травмы 
различной степени тяжести.

ЧП произошло в час пик на станции «Пекинский зоопарк». 
Как заявили журналистам сотрудники компании – оператора 
метрополитена, причиной внезапной остановки эскалатора 
стал отказ оборудования. По факту инцидента начато рас-
следование. Пекинское метро было открыто в 1969 году. Оно 
включает 14 линий и 198 станций. Общая протяженность – 336 
километров. 

Как наполнить  
городской бюджет?

Спасти 
трамвай...

В прошлую пятницу на очередном, 43-м, засе-
дании горДумы был рассмотрен проект внесения 
изменений в бюджет города, заслушан доклад о 
том, как проходит реализация так называемых 
«депутатских миллионов». Народные избранники 
обсудили также проблему убыточности городско-
го электротранспорта. 

О проекте внесения изменений в бюджет города расска-
зал заместитель начальника финансового управления адми-
нистрации города Алексей Бурдилов.

По его словам, прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета города в этом году - 6 млрд. 101 млн. 816 тыс. ру-
блей, в том числе 2 млрд. 855 млн. 45 тыс. – средства, по-
ступившие из областного бюджета. Общий объем расходов 
бюджета планируется в сумме 6 млрд. 443 млн. 51 тыс. ру-
блей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 341 млн. 
235 тыс. рублей. Данный проект был принят депутатами за 
основу. 

Следующий вопрос касался реализации депутатских 
предложений, финансируемых из городской казны. Напом-
ним, что в этом году в бюджете Нижнего Тагила заложены 27 
миллионов рублей – по одному на каждый депутатский округ. 
То есть каждый из народных избранников направил «свой» 
миллион на устранение городских проблем. 

Председатель постоянной комиссии горДумы по бюдже-
ту и экономической политике Олег Бахтеев рассказал, что 
большая часть денег пошла на улучшение положения образо-
вательных учреждений, в частности - на ремонтные работы. 
Однако на сегодняшний день освоено лишь 2% средств. 

Депутат горДумы Владимир Желиба считает, что это свя-
зано с бюрократическими проволочками и отсутствием над-
лежащего надзора. Глава города Валентина Исаева пообе-
щала взять ситуацию под строгий контроль. 

(Окончание на 2-й стр.)

Чем живет сегодня «Планта» 

Огонь становилось все 
труднее контролировать. Не-
смотря на усилия пожарных, 
он распространялся по на-
правлению к улице Юности 
– на соседние кирпичные 
постройки рынка. 

– В эту ночь я оставалась 
в здании практически одна, 

– рассказала Татьяна, про-
давец магазина «Цветы», 
расположенного в торцевой 
части комплекса. – У нас 
единственный магазин, кото-
рый работает круглосуточно. 
Поскольку ночью покупатели 
редки, я спала, как вдруг в 
здании сработала пожарная 

сигнализация. Большого за-
дымления в нашем помеще-
нии не было – к четырем ча-
сам утра огонь еще не успел 
добраться до магазина. На 
улице к тому времени уже 
работали пожарные. Я тотчас 
стала звонить хозяйке Свет-
лане, и она вскоре приехала. 

Тем временем я выбежала 
из магазина, забрала с со-
бой кассовый аппарат. Когда 
стало ясно, что пожара не 
избежать и нам, мы стали вы-
носить на улицу цветы. Люди, 
наблюдавшие эту картину, 
принялись нам помогать. 

(Окончание на 4-й стр.)

Сгорел рынок 
«Уткинский»

* Продавцы спасают уцелевший товар.

* Все, что осталось от этой части здания.
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«Что за лесоповал 
на нашей улице? Кому 
помешали прекрасные 
березы и яблони в цен-
тре города, где много 
машин и нужна защи-
та от вредных выхло-
пов?» - спрашивают у 
«ТР» читатели, жители 
проспекта Строителей 
и улицы Октябрьской 
революции. Пожилые 
женщины, звонившие 
в редакцию, не могли 
удержаться от слез. 

- Улица всегда была зе-
леной, а квартиру в новом 
доме на углу Строителей 
и Октябрьской революции 
мы получили в 1959 году как 
работники коксохимпроиз-
водства, - рассказала Вера 
Яковлевна Чевело, которой, 
между прочим, уже 98 лет. 
– Когда услышала шум под 
окнами, думала, косят траву. 

(Окончание на 2-й стр.)

Березы спилили - посадят липы
Об этом предприятии тагильчане 

знают значительно меньше, чем о 
более знаменитых соседях – Урал-
вагонзаводе и «Уралхимпласте». А 
между тем у государственного уни-
тарного предприятия «Планта» есть 
более чем 70-летняя биография, 
богатая событиями, о которых се-
годня помнят только ветераны труда 
и страницы документов, которые 
хранятся в заводском музее. 

Нынче же коллектив завода живет забота-
ми сегодняшнего дня. 

В конце июня здесь завершился конкурс 
профессионального мастерства рабочих 
большинства производств. Соревновались 
электромонтеры, лаборанты химанализа, 
операторы станков с программным управле-
нием, сварщики и плотники. Жюри оценивало 
практические навыки и знание теории. В боль-
шинстве участники выдержали оба экзамена 
и достойно защитили честь своей профессии. 
Наградой за мастерство стали благодар-
ственные грамоты и денежные премии. 

Выездное заседание профсоюзного ко-
митета прошло на одной из двух основных 
площадок предприятия - в механосборочном 
производстве, которое находится на терри-
тории бывшего ВМЗ. Посетив рабочие места, 
столовую и бытовые помещения, проверив, 
как выполняются требования первой ступени 
охраны труда и производственной безопас-

ности, участники профсоюзного десанта сде-
лали вывод: за восемь лет работы в составе 
«Планты» производство стало высокомехани-
зированным подразделением, руководство и 
цеховый комитет заботятся не только о сегод-
няшнем дне коллектива, но и о его будущем, 
в том числе - и о наращивании выпуска граж-
данской продукции. 

Профсоюзный комитет совместно с обще-
ственностью поселка Северный, представи-
телями органов правопорядка и руководством 
школы №13 обсудили вопрос о мерах по улуч-
шению работы с подростками и молодежью 
и выявили серьезные упущения в этом на-
правлении со стороны учреждений культуры, 
спорта, родителей и общественных органи-
заций поселка. Результатом обсуждения стал 
ряд предложений, одно из них - о создании 
при ТОСе совета по работе с молодежью и 
подростками. 

75 лет назад, летом 1936 года, одновре-
менно с началом строительства снаряжатель-
ного завода началась подготовка площадки 
под будущий поселок Северный. Юбилей 
поселка решено совместить с Днем горо-
да-2011, тем более что даты практически со-
впадают. 

По итогам VII отраслевого конкурса на луч-
шее предприятие в системе социального пар-
тнерства химзавод «Планта» награжден почет-
ной грамотой департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхи-
мии Минпромторга России и президиума ЦК 
отраслевого профсоюза. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Вчера, в четвертом часу ночи, загорелся рынок 
«Уткинский» на улице Юности. По свидетельству 
очевидцев, пламя сначала охватило самое даль-
нее здание торгового центра, расположенное 
ближе к улице Бобкова. Мгновенно распростра-
няясь, оно вскоре переметнулось на деревянный 
переход, соединяющий два строения комплекса, 
и широкий коридор тотчас вспыхнул. 

2стр.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

zzрядом с нами

- Большинство экспертов 
оценивают состояние мест-
ных бюджетов по всей Рос-
сии как кризисное. Одной из 
наиболее актуальных про-
блем является обеспечение 
реальной бюджетной само-
стоятельности муниципали-
тетов, то есть соответствия 
доходов всем расходным 
обязательствам, это было 
основной целью реформы 
местной власти, начавшей-
ся в 2003 году. Однако, по 
признанию экспертов, этих 
целей стране достичь не уда-
лось. Проблема приобрела 
всеобъемлющий характер. 
Не случайно президент Рос-
сии в Послании Федераль-
ному Собранию поставил 
перед правительством РФ 
задачу подготовить пред-
ложения по изменению су-
ществу ющей пропорц ии 
доходов между бюджетами 
разных уровней. Я убежден, 
что необходимы достаточно 
радикальные изменения На-
логового и Бюджетного ко-
дексов.

- Что вы имеете в виду?
- Как известно, в бюджет 

города зачисляется земель-
ный налог, налог на имуще-
ство физических лиц, ЕНВД 
и часть НДФЛ, а также нена-
логовые доходы и разного 
рода трансферты, то есть 
поступления из федераль-
ного и областного бюджета. 
К примеру, в 2010 году бюд-
жет Нижнего Тагила собрал 
доходов 6 млрд. 362 млн. 
рублей, из них собственные 
доходы меньше половины – 
3 млрд. 100 тыс. рублей. При 
этом в том же году в бюд-
жетную систему Российской 

Федерации с 
т е р р и т о р и и 
Нижнего Таги-
ла поступило 
17 млрд. 304 
млн. рублей, 
в том числе: 
733,6 млн. ру-
блей в феде-
ральный бюд-
жет, 7 млрд. 987 млн. ру-
блей – в областной бюджет,  
3 млрд. 100 млн. рублей, как 
я уже отметил, - в местный 
бюджет, 5 млрд. 520 млн. 
рублей - страховые взносы 
во внебюджетные фонды. 
Парадоксальная ситуация, 
правда? Если бы все зара-
ботанные Нижним Тагилом 
деньги остались в городе, 
нам бы хватило и на дороги, 
и на развитие транспортной 
сети, и на доплаты бюджет-
никам, это был бы бюджет 
развития, а не выживания. 
Вот почему я говорю о необ-
ходимости изменения бюд-
жетной системы.

Кроме того, одним из су-
щественных резервов по-
полнения местного бюдже-
та считаю пересмотр норм 
зачисления налогов. В ком-
петенции субъектов Феде-
рации - передавать часть 
собственных налоговых до-
ходов местным бюджетам. 
К примеру, в 16 регионах 
России на местный уровень 
передан налог на имущество 
организаций, в 35 - единый 
сельхозна лог, перед ают 
городам и частично транс-
портный налог, налог в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
и даже налог на прибыль. В 
этом случае мы могли бы об-

В Нижнетагильском отряде мили-
ции особого назначения недавний 
День медицинского работника не 
прошел незамеченным. Женщин в 
ОМОНе мало, и отношение к ним осо-
бенное. 

Белокурая красавица, начальник медицинской 
части старший лейтенант милиции Татьяна Рысева 
и ее бессменный старший помощник, врач высшей 
категории участковый терапевт госпиталя УВД 
Римма Кузнецова принимали поздравления от 
коллег с самого утра. 

Ответственная, аккуратная, отзывчивая, всегда 
готовая прийти на помощь - вот краткий перечень 
добрых слов в адрес Татьяны, которые высказали 
бойцы ОМОН. 

После окончания Ирбитского медицинско-
го училища в 2001 году Таня год отработала на 
фельд шерском акушерском пункте (ФАП) в де-
ревне Новоселова Туринского района, а после 
рождения дочери переехала в г. Нижний Тагил и 
устроилась на работу в отделение реанимации и 
анестезиологии МУЗ ЦГБ №4. Спустя два года, 
случайно узнав, что в ОМОН требуется медицин-
ский работник, она сразу же обратилась с вопро-
сом о трудоустройстве. По словам Татьяны, для 
деятельности в отряде очень пригодился преды-
дущий накопленный опыт. На ФАПе наработались 
навыки по планированию и проведению вакцина-
ции, организации и ведению приема, проведению 
медицинских осмотров и ведению диспансерных 
больных, а в реанимации закрепились навыки ока-

зания экстренной медицинской помощи. Как все 
сотрудники милиции, после стажировки милици-
онер Рысева прошла первоначальное професси-
ональное обучение.

Ее рабочий день начинается в 8 часов утра с ос-
мотра перед рейсом водителей, заступающих на 
смену. Далее - утренний инструктаж новой смены 
по соблюдению требований личной безопасно-
сти сотрудников и по профилактике заболеваний. 
Присутствие медика необходимо и при проведе-
нии занятия по физической подготовке бойцов. 
Именно во время таких занятий, как рассказала 
Татьяна, ей пришлось столкнуться с первой трав-
мой (вывих плечевого сустава). 

После обеда - текущая работа: планирование и 
проведение вакцинации, выполнение назначений 
и рекомендаций врачей (перевязки, инъекции и 
др.), проверка санитарного состояния спальных 
помещений, комнат приема пищи, санузлов в 
расположениях оперативных рот, планирование 
санаторно-курортного лечения, медицинских про-
филактических осмотров. 

Кстати, к здоровью сотрудников спецподраз-
делений отношение особенно пристальное. В 
отличие от других подразделений милиции, со-
трудники ОМОН проходят диспансеризацию два 
раза в год. 

Нынешний профессиональный праздник у мед-
работника ОМОН был особенным, Татьяна Рысева 
ведет прием в своем личном кабинете, который 
был выделен и окончательно оборудован букваль-
но несколько недель назад. 

Елена САПРЫКИНА.

zzдела депутатские

Как наполнить  
городской бюджет?

На эту непростую тему мы гово-
рим сегодня с заместителем пред-
седателя Нижнетагильской город-
ской думы Никитой Александрови-
чем БЕРКУТОВЫМ.

- Никита Александрович, при утверж-
дении бюджета города и оценке его ис-
полнения депутаты на протяжении мно-
гих лет сталкиваются с одной и той же 
проблемой: как обеспечить за счет край-
не скудных доходов исполнение всех воз-
ложенных на город задач? Все больше 
это похоже на басню Крылова о Тришке, 
который для починки локтей кафтана об-
резал рукава, а чтобы надставить рукава, 
обрезал полы. Как вы считаете, это част-
ная проблема Нижнего Тагила, или она 
носит системный характер?

ходиться и без трансфертов.
- Часто звучит мнение о 

том, что муниципалитеты 
сами должны приложить 
усилия к пополнению до-
ходной части бюджета. Вы 
разделяете эту позицию?

- Безусловно, необходима 
инвентаризация и оптимиза-
ция расходных обязательств, 
совершенствование работы 
с муниципальным заказом, 
формирование полного ре-
естра недвижимого имуще-
ства, кадастрового паспор-
та земель, их межевание. Но 
главное – не перекладывать 
налоговую нагрузку на жи-
телей. В частности, на теку-
щий год городской Думой 
утверждены новые ставки 
налога на имущество фи-
зических лиц, не пересма-
тривавшиеся с 2005 года. 
Принятию документа пред-
шествовала большая анали-
тическая работа, депутатам 
удалось убедить предста-
вителей администрации не 
увеличивать ставки налога 
для жителей города. По ряду 
позиций размер налоговых 
платежей граждан снижен.

Прогнозируется, что вве-
дение патентной системы 
налогообложения для пред-
принимателей, о которой 
сейчас тоже много говорят, 

позволит увеличить доходы 
субъектов РФ, имея в виду, 
что зачисления будут произ-
водиться в пропорции: 90% - 
в местные бюджеты, 10% - в 
бюджет области.

Еще один резерв попол-
нения местного бюджета, 
на мой взгляд, может быть 
связан с реформой системы 
предоставления медицин-
ской помощи. В ближайшее 
время все финансирование 
пойдет через ОМС, обяза-
тельства в области здраво-
охранения с органов мест-
ного самоуправления будут 
сниматься, соответственно, 
высвободятся дополнитель-
ные ресурсы на решение 
тех проблем, которые стоят 
перед городом. Однако пол-
ной уверенности в этом нет. 
В текущем году в областное 
подчинение перешли две 
городские больницы: Деми-
довская и ЦГБ №4, но и 250 
миллионов рублей, заплани-
рованные на их содержание, 
последовали в областной 
бюджет. Городская дума обя-
зательно вернется к данному 
вопросу при формировании 
бюджета на будущий год.

- Есть такой термин, как 
«бюджетная обеспечен-
ность». Как она рассчиты-
вается? 

Всегда готова  
прийти на помощь
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* Идет заседание Думы.
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-  Э то один из фунд а-
ментальных вопросов. От-
сутствие на федеральном 
уровне методики оценки 
минимально необходимых 
средств д ля исполнения 
расходных обязательств по 
решению каждого вопроса 
местного значения не по-
зволяет объективно оценить 
потребности муниципальных 
образований. Данная про-
блема неоднократно стави-
лась на федеральном уров-
не, но до сих пор не найдено 
законодательного способа 
ее решения. В отсутствие та-
ких методик на федеральном 
уровне формирование бюд-
жетов сводится не к приня-
тию экономически и социаль-
но обоснованных решений, 
а к принятию политических 
решений вышестоящими 
уровнями публичной власти 
о распределении бюджетных 
ресурсов в виде налоговых 
отчислений и межбюджетных 
трансфертов. 

В частности, на одного жи-
теля Нижнего Тагила «бюд-
жетная обеспеченность» 
рассчитана в размере 16,3 
тыс. рублей в год. Это один 
из самых низких уровней 
дохода по Горнозаводскому 
управленческому округу. Так, 
в Верхнем Тагиле этот пока-
затель составляет 18,8 тыс. 
рублей на человека в год, в 
Верхней Туре - 18,1 тыс. ру-
блей, Невьянске – 18,0 тыс. 
рублей, Верхнейвинске - 19,6 
тыс. рублей, ЗАТО «Свобод-
ный» - 31,3 тыс. рублей. С 
целью повышения уровня 
бюджетной обеспеченности 
нашего города на заседании 
Думы принято решение об-
ратиться в органы государ-
ственной власти с просьбой 
пересмотреть принципы 
ф ор мир о в ания м е с т ны х 
бюджетов в части зачисле-
ния налоговых платежей.

По мнению ученых-эко-
номистов, используемые в 
прошлом и сейчас критерии 
выделения трансфертов не 
отражают действительных 
потребностей муниципали-
тетов и не создают стимулов 
для увеличения доходной 
базы местных бюджетов. 

- И каков прогноз? Ста-
нут ли когда-нибудь город-
ские доходы чуть ближе к 
расходам?

- В Европейской хартии 
местного самоуправления 
впрямую указано, что фи-
нансовые ресурсы органов 
местного самоуправления 
должны быть соразмерны 
полномочиям, предостав-
ленным им Конституцией 
или законом. Россия рати-
фицировала этот документ, 
следовательно, обязана его 
исполнять.

Н. МАСАЛЬСКАЯ.

* Старший лейтенант милиции Татьяна Рысева.

Организаторами фору ма 
выст упили Департамент со-
действия экономике Саксонии 
WFS,  Объединенная иници-
атива машиностроительных 
предприятий Саксонии VEMAS 
(Германия), ОАО «Уральский 
нау чно-ис с ле дов ате ль ск ий 
технологический инстит у т», 
Союз предприятий оборонных 
отрас лей промыш леннос ти 
Свердловской области и Союз 
машиностроительных предпри-
ятий Свердловской области.

Основные темы, которые 

предполагается обсудить на фо-
руме:

• инновационные технологии 
для механической обработки 
вращательно-симметричных и 
призматических заготовок; 

• эффективные технологии 
для автоматизации монтажа 
техники поверхностей станко-
строения, техники соединения; 

• стратегии реинжиниринга 
для управления предприятием 
и продукцией для планирова-
ния материального потока и ло-
гистики. 

Также в программе презен-

тации технологических возмож-
ностей крупных машиностро-
ительных предприятий Земли 
Саксония, обсуждение вопросов 
кооперации и сотрудничества 
предприятий земли Саксония с 
предприятиями ОПК и машино-
строения Уральского региона.

Форум состоится 12 июля в 
г. Екатеринбург, ул. Луначар-
ского, д. 31, ОАО «Уральский 
научно-исследовательский 
технологический институт», 
конференц-зал.

На форум приглашаются: 
руководители, заместители ру-
ководителей по производству, 
главные специалисты по техно-
логическим переделам, веду-
щие технические специалисты 
предприятий ОПК и машино-
строения Уральского региона, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

zzвести с Уралвагонзавода

Технологический форум 
пройдет в УралНИТИ 

12 июля в ОАО «Уральский научно-исследова-
тельский технологический институт», входящем 
в корпорацию УВЗ, будет проходить технологи-
ческий форум «Современные обрабатывающие 
технологии и реинжиниринг бизнес-процессов на 
предприятиях».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Выглянула - и глазам не 
поверила: стволы пилят под 
корень. Березы были до-
брые, раскидистые и не та-
кие высокие - до четвертого 
этажа поднялись, и яблоньки 
щедрые – свиристели на них 
кормились. Лиственница 
чуть поодаль росла - такая 

пушистая, и ее тоже среза-
ли… 

Видеть, как гибнут под пи-
лой здоровые и крепкие де-
ревья, всегда больно. Даже 
людям, которые выполняют 
эту работу. 

Оказалось, деревья при-
шлось убирать по единствен-
ной причине – в связи с капи-
тальным ремонтом водовода 

металлургического комбина-
та. О крайней необходимости 
замены аварийной чугунной 
трубы, проложенной аж 70 
лет назад, мы писали со-
всем недавно (в номере «ТР» 
от 25 июня). Заказчик работ 
– управление капитального 
строительства НТМК. Как по-
яснили руководители УКСа, 
заключено соглашение с ад-
министрацией города о том, 
что после ремонта на улицах 
(протяженность 560 метров) 
будут восстановлены газоны 
и посажены новые деревья. 
Причем посадки планиру-
ются на том же месте – учи-
тывая износостойкость но-
вой трубы, зеленых друзей 
не потревожат очень долго. 
Из-за затяжных дождей под-
рядчики приступили к рабо-
те позже, чем планировали, 
но они стремятся привести 
территорию в порядок к Дню 
города.

Непосредственный испол-
нитель, как вырубки, так и бу-
дущего «зеленого строитель-
ства» – предприятие «Зе-
ленстрой», и его директор 
Виктор Дорохин помог нам 
немного успокоить встрево-

женных тагильчан:
- Конечно, приходится 

спиливать кустарник и де-
ревья, растущие по всей оси 
водовода, и местами даже 
за пределами шести метров 
( охранная зона водовода - 
три метра в обе стороны), 
иначе невозможно будет 
развернуть спецтехнику. Но, 
должен сказать, Юрий Поло-
гов, руководитель подряд-
ной организации, – прекрас-
ной души человек. Ему, как и 
нам, жаль каждое деревце, 
и поэтому все, что можно не 
трогать при раскопках, мы 
сберегаем. После того, как 
заказчик восстановит грунт, 
привезем саженцы. Кустар-
ник сажать не будем – он ме-
шает безопасности дорож-
ного движения. Деревья, по 
нормативам, должны стоять 
через каждые пять метров, 
значит, с учетом перекрест-
ков, на 560-метровой линии 
водовода после ремонта 
будет высажено свыше 80 
деревьев. Решили, что это 
будут липы: они долгожи-
тельницы и растут красиво. 

Ирина ДЯГИЛЬ. 

Березы спилили - посадят липы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Затем депутаты обсудили проблему убыточно-
сти городского электротранспорта, которая стоит 
перед городом уже давно. 

- Ситуация с ООО «Управляющая компания го-
родским электротранспортом» следующая: общая 
задолженность за потребленную электроэнергию 
перед ОАО «Роскоммунэнерго» и ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» составляет более 4 миллионов ру-
блей. Средств для того, чтобы справиться с фи-
нансовыми проблемами, у предприятия нет. Его 
экономика трещит по швам, – кратко обрисовал 
картину заместитель главы города по городскому 
хозяйству и строительству Владимир Белов.

По информации директора ООО «Управляющая 
компания городским электротранспортом» Вади-
ма Жарикова, расходы компании даже в условиях 
жесткой экономии составляют около 12-13 млн. 
рублей в месяц, а доходы порядка 8-9 млн. Чтобы 
сократить убытки, руководство вынуждено вы-
вести сотрудников на неполную рабочую неделю. 
Выдача зарплат регулярно задерживается. Повы-
шение тарифа на проезд в условиях конкуренции 
с маршрутками нецелесообразно и лишь приведет 
к оттоку пассажиров. 

Народные избранники видят следующие ре-
шения проблемы: учитывать в бюджете города 
средства на дотацию убыточного предприятия 
либо ограничивать стоимость электроэнергии для 

городского электротранспорта. Владимир Белов 
подчеркнул, что подобная картина складывает-
ся по всему региону. Нужно решать проблему на 
уровне области. 

Депутаты решили вернуться к данному вопро-
су в сентябре, к этому времени будут готовы со-
ответствующие расчеты экономики предприятия. 
Исходя из этого парламентарии примут необходи-
мые меры. Возможно, что осенью снова появятся 
льготы на проезд. Скорее всего, они будут иметь 
адресную помощь, то есть станут доступны лишь 
для тех пенсионеров, кто не пользуется федераль-
ными льготами. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Как спасти трамвай?

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Новый закон о казачестве
Документ под названием «О российском ка-

зачестве на территории Свердловской области» 
был принят вчера депутатами Областной думы. 
Закон предусматривает для казачьих обществ 
налоговые преференции и возможность распо-
ряжаться казенным имуществом.

Как пояснил на заседании Облдумы представитель гу-
бернатора в палатах Заксобрания Владимир Русинов, хоть 
в России и действует несколько законов, так или иначе ре-
гулирующих деятельность казачьих обществ, на региональ-
ном уровне необходим правовой акт, который бы делал это 
комплексно. 

«Принимаемый закон – это один из системных правовых 
актов, который будет регулировать развитие казачества на 
территории Свердловской области. Он, помимо всего про-
чего, позволит развивать такие формы самодеятельности 
граждан, как патриотизм», – аргументировал необходи-
мость принятия законопроекта Владимир Русинов. 

Также Русинов пояснил, что закон позволит привлекать 
казаков к государственной и муниципальной службе и к 
охране правопорядка. Кроме того, закон предусматрива-
ет всестороннюю государственную поддержку казачьих 
обществ. 

По словам вице-премьера Владимира Романова, под 
действие закона попадет порядка семи тысяч казаков, про-
живающих в Свердловской области.

Стартовал турнир на кубок Ельцина
Церемония открытия прошла вчера во Дворце 

Игровых Видов Спорта, сообщили агентству ЕАН 
организаторы волейбольного турнира.

  В соревнованиях участвуют шесть команд: Россия, Поль-
ша, Украина, Китай, Бразилия и Нидерланды. Они разбиты на 
две группы. В зачет соревнований каждая команда проведет 
по два матча на групповом этапе. По две лучших выйдут в 
полуфиналы, которые пройдут 9 июля. На 10 июля назначен 
финал и матч за третье место.

Турнир посетит вдова первого президента России Наи-
на Ельцина. На предыдущих соревнованиях она приезжа-
ла к финалу и награждала победителей. Кстати, призовой 
фонд турнира в этом году составляет 10 миллионов рублей, 
за первое место отдадут треть этой суммы. Отметим, что 
шесть из девяти раз Кубок доставался игрокам сборной Рос-
сии. 

Перед уроком – споем гимн?
Уральские парламентарии поддержали своих 

коллег из Центральной России: они считают раз-
умной идею исполнения гимна России школьни-
ками перед началом уроков.

 

Напомним, на прошлой неделе полномочный предста-
витель президента России в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко объявил о том, что школьники 
Белгородской и Костромской областей с будущего учебного 
года будут ежедневно исполнять национальный гимн перед 
началом занятий. Свердловские парламентарии уже ком-
ментируют инициативу, озвученную полпредом ЦФО. Так, 
депутат Свердловской областной думы Георгий Перский в 
своем блоге пишет:«Нынешние дети не только гимн, но и 
флаг свой знают плохо. Путают с цветами Словении, Сло-
вакии и даже Франции. Школьники не знают истории своей 
Родины, ее культуры. Это не очень способствует развитию 
у них теплых чувств к России… Так что мне идея исполнения 
гимна в школах кажется спорной, но все же стоящей. Только 
делать это нужно аккуратно, постепенно, без фанатизма и 
перегибов. 
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Детям-сиротам «недодали» квартир
Прокуратура Тагилстроевского района про-

вела проверку соблюдения жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Во время проверки были выявлены 
серьезные нарушения, о которых сообщила по-
мощник районного прокурора Надежда Стафеева. 

В январе 2010 года администрация Нижнего Тагила на-
правила в «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства», который является получателем областных 
бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, список из 364 
фамилий, попадающих в данную категорию и состоящих на 
учете для внеочередного обеспечения жильем, а в мае – уточ-
ненный список о том, что 90 человек из числа указанных лиц   
достигли совершеннолетия. Но в мае 2010 года министерство 
общего и профессионального образования выделило для рас-
пределения среди очередников в Нижнем Тагиле только 40 
квартир, а в сентябре того же года министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области - еще 61 квартиру. 
Таким образом установлено, что в прошлом году жилье для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих  в Нижнем Тагиле и стоящих в очереди на полу-
чение жилья, приобреталось и распределялось в совершенно 
недостаточном объеме, чем длительно нарушались жилищ-
ные права социально незащищенных граждан. 

На эти цели министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области, в соответствии с областным законом 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предус-
мотрено бюджетных ассигнований в 2010 году 229 миллионов 
370 тысяч рублей.

По словам Надежды Стафеевой, практика Европейского 
суда по правам человека не рассматривает недостаточность 
средств как основание для неисполнения государством при-
нятых на себя обязательств по обеспечению прав граждан. С 
учетом этого, на одном из заседаний правительства Сверд-

ловской области принято решение разработать план поэтап-
ного обеспечения жильем в необходимом объеме детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, предус-
матривающий ввод начиная с 2010 года по области не менее 
400 квартир. 

Прокурор Тагилстроевского района обратился в суд с за-
явлением в защиту нарушенных жилищных прав лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В 2010 году было направлено 8 исковых заявлений, все они 
были удовлетворены. Сейчас на рассмотрении в суде нахо-
дится еще 14 исков. 

Елена БЕССОНОВА.

Собутыльника решил закопать живым
Пьяный житель Ачита закопал своего собутыль-

ника заживо.
Как рассказали вчера «Новому Региону» в пресс-службе 

СУ СКР по Свердловской области, вечером 3 июля нерабо-
тающий житель Ачита распивал спиртное вместе с четырьмя 
местными жителями на берегу реки Уфа в поселке Уфимский. 
После «пикника» впятером они продолжили попойку у частно-
го дома по улице Мира в этом же поселке. Когда двое из этой 
компании (супруги) зашли к себе в дом вместе с их общим 
знакомым, один из мужчин остался один на один с 27-летним 
местным жителем, также неработающим. Последний, узнав о 
том, что его приятель и остальные собираются поехать на ма-
шине подозреваемого в деревню Кирчигазы, стал напраши-
ваться с ними. Однако мужчина в грубой форме ответил, что 
не возьмет его с собой. После этого между собутыльниками 
возникла перепалка. В результате подозреваемый достал из 
багажника своего автомобиля металлический прут и дважды 
ударил потерпевшего по шее и голове, отчего последний по-
терял сознание. 

Посчитав, что убил человека, житель Ачита положил тело  
в багажник. Затем супруги из дома на улице Мира и их знако-
мый вышли, сели в автомобиль, и преступник довез их до де-
ревни Кирчигазы. После этого он зашел в дом своей матери, 
взял лопату и поехал в лес. 

Выехав за 2 километра от деревни в лес, в район деревни 

Журавли, он открыл багажник и увидел, что его собутыльник 
жив. После этого злоумышленник дал лопату потерпевшему 
и приказал копать яму, однако тот отказался. Разозленный 
злоумышленник вновь избил потерпевшего, отчего тот сно-
ва потерял сознание. Очнулся мужчина только тогда, когда 
его уже забрасывали землей. В этот момент он притворил-
ся мертвым, поскольку предполагал, что его опять изобьют. 
Когда злоумышленник прикопал тело мужчины на глубину 
примерно 30-40 сантиметров, он уехал, а потерпевший смог 
самостоятельно выбраться из ямы и пошел искать помощи. 

Как сообщают в следственном управлении, этот 30-лет-
ний неработающего житель Ачитского городского округа был 
ранее судим за убийство и освобожден условно-досрочно в 
2008 году.

Новый Регион - Екатеринбург.
	

Причины перестрелки в Сагре выясняются
Уполномоченный по правам человека Татьяна 

Мерзлякова намерена на месте разобраться в 
причинах конфликта в поселке Сагра, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе уполномоченного.

Огромный общественный резонанс вызвало сообщение о 
том, что ночью 1 июля 2011 года в поселке Сагра под Верхней 
Пышмой произошла перестрелка между местными жителями 
и группой приехавших вооруженных людей. В результате по-
гиб один из участников конфликта из Екатеринбурга.

За развитием ситуации внимательно следит уполномо-
ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. По ее словам, на первый взгляд это не чисто 
межэтнический конфликт, а некий акт устрашения, направ-
ленный на защиту интересов тех, кто имеет отношение к нар-
кобизнесу. «Основным вопросом для меня остается то, как 
могли допустить, что целый населенный пункт остался без за-
щиты, как колонна из полутора десятков автомашин с воору-
женными людьми смогла беспрепятственно миновать все по-
сты и добраться до места назначения, почему такая ситуация 
вообще могла произойти», - отметила Татьяна Мерзлякова. 

ЕАН.

6 июля –	15	лет	тяжелейшей	утраты	
любимого	и	единственного	сына 

Игоря Николаевича БРЫЛОВА
И сердцу больно, и горю нет конца…
Благодарю	 всех,	 кто	 сохранил	 память	 о	 нем,	

и	 прошу	 помянуть	 его	 в	 этот	 скорбный	 для	 меня	
день	добрым	словом.

Мама

После непродолжительной 
болезни в клинике г. Тюмени 
скончался дорогой наш сын, 
брат, дядя 

Сергей Павлович  
СЕДНЕВ

Прощание с телом 6 июля, в 13.00, 
по адресу: п. Черноисточинск,  
ул. Комсомольская, 27

Наши	 школьники	 узнали	
много	интересного,	услыша-
ли	из	первых	уст	рассказы	об	
особенностях	 космических	
исследований,	а	не	ту	«липу»,	
которую	предлагают	читате-
лям	некоторые	СМИ.	

Но	я	хотела	бы	поделиться	
своим	 личным	 восприятием	
прошедшего	 события.	 В	
школе,	а	потом	и	в	гимназии	
№86,	 прошли	 40	 лет	 моей	
жизни,	 причем,	 я	 считаю,	
самых	 лучших.	 24	 из	 них	
связаны	 со	 школьным	 му-
зеем	 космонавтики	 имени	
Сергея	 Королева,	 расти	 и	
развиваться	 которому	 по-
могало	 наше	 «учительское	
братство».	Единомышленни-
ков	 было	так	много…	

Учащиеся	 гимназии	 по-
бывали	в	Нежине,	Житомире,	
Гагарине,	Калуге,	Звездном,	
Кирове,	Омске,	Зеленодоль-
ске,	 Рязани…	 А	 12	 апреля	
1991	 года	 педагог	 Надеж-
да	 Пархоменко	 со	 своим	
классом	 побывала	 на	 месте	
приземления	Юрия	Гагарина.	
Музей	 достойно	 принимал	
участие	в	различных	чтениях	
и	конференциях.	

Хорошо,	что	все	основные	
традиции	 музея	 живут.	 И	
что	 меня	 особенно	 порадо-
вало,	 так	 это	 отношение	 к	

фондам:	экспонаты	по	такой	
тематике	 найти	 непросто,	
поэтому	особенно	важно	все	
сохранить.	К	своему	удивле-
нию,	 помню	 историю	 почти	
каждого	 музейного	 экспо-
ната.	Среди	них	и	детали	ав-
стрийского	радиоприемника,	
которые	 прислал	 правнук	
Константина	 Циолковского	
Сергей	 Самбуров,	 и	 авто-
граф	кубинского	космонавта	
Томайо	 Мендеса,	 привезен-
ный	 из	 Москвы	 ученицей	
Ольгой	 Карелиной,	 ставшей	
потом	 учителем	 физики	 в	
гимназии.	

Почему	 пишу	 в	 «Тагиль-
ский	 рабочий»?	 Потому	 что	
всегда	 ценила	 его	 за	 вы-
сокий	 профессионализм,	
объективную	 оценку	 фак-
тов,	 культуру	 журналистов,	
уважение	 к	 читателям.	 В	
свое	 время	 в	 газете	 пу-
бликовались	 материалы	 о	
работе	 музея,	 она	 открыла	
для	 читателей	 предприятие	
Уралкриомаш.	

В	 1976	 или	 77	 году	 здесь	
было	 опубликовано	 письмо	
матери	Сергея	Королева	Ма-
рии	 Баланиной:	 к	 70-летию	
со	дня	рождения	своего	сына	
она	по	просьбе	редакции	на-
писала	 статью	 «От	 планера	
до	ракеты».	

Во	 время	 «космических»	
дней	 в	 гимназии	 состоя-
лась	удивительная	встреча	с	
моим	прошлым,	с	музеем,	у	
которого	хорошее	настоящее	
и,	я	искренне	надеюсь,	буду-
щее.	Общение	с	коллегами	и	
единомышленниками	 было	
добрым	 и	теплым.	

А	 я	 продолжаю	 просве-
тительскую	 деятельность	
в	 Екатеринбурге.	 И	 на д	
моим	 рабочим	 столом	 по-
прежнему	 висит	 листок	 со	
словами	из	поздравительной	
открытки,	подаренной	к	Дню	
учителя	много	лет	назад:	«И	
пусть	мои	дела	порой	быва-
ют	плохи,	жизнь	все	равно,	я	
знаю,	 хороша».	

Александра Савватеевна 
ВОЛОСЕНЦЕВА,  

с 1966 по 2006 годы  
учитель физики школы №86, 

отличник просвещения, 
ветеран труда. 

Конечно,	он	не	хранит	под-
шивки	всех	изданий,	да	это	и	
не	нужно:	для	коллекционера	
важны	 первые	 и	 последние	
экземпляры,	 юбилейные	
и	 специальные	 выпуски,	
приложения	 и	 номера	 в	 не-
стандартном	 формате.	 Все	
газеты	и	журналы	рассорти-
рованы	 по	 папкам.	 В	 одной	
–	 многотиражки,	 в	 другой	
–	 СМИ	 школ,	 колледжей	 и	
вузов,	в	третьей	–	рекламная	
продукция,	в	четвертой	–	из-
дания	 политических	 партий	
и	предвыборная	агитация…

Специальная	 подборка	
посвящена	 «Горному	 краю»,	
вышедшему	 в	 свет	 в	 1997	
году	под	девизом	«Народная	
газета»	и	вошедшему	потом	
в	 компанию	 «Тагил-пресс».	
Есть	 материалы	 и	 о	 другом	
представителе	 этого	 объ-
единения,	 детском	 журнале	
«Пульсар»,	прошедшем	путь	
от	 черно-белой	 газеты	 до	
объемного	 цветного	 журна-
ла.	 К	 большому	 сожалению,	
теперь	 данное	 издание	 для	
ребятни	можно	увидеть	толь-
ко	 в	 электронном	 виде	 на	
сайте	 центральной	 город-
ской	библиотеки.	

Увы,	 у	 многих	 изданий	
«век	оказался	недолог»:	«Му-
ниципальные	 вести»,	 «Кон-

силиум»,	 «Лотос»,	 «Телекон-
Семья»…	 Кто	 нынче	 помнит	
«Тагильскую	 кинонеделю»,	
издававшуюся	нижнетагиль-
ским	 межрайонным	 отделе-
нием	 кинопроката	 полвека	
назад?	 Забытым	 оказался	
и	 проект	 20-летней	 дав-
ности	 Виталия	 Костромина	
«СТО:	 союз	 творческих	 ор-
ганизаций».	 Не	 прижилась	 в	
городе	 и	 «Линия	 культуры»,	
предложенная	 в	 2008	 году	
художественно-графическим	
факультетом	 социально-пе-
дагогической	академии.	

Одни	 издания	 исчезли	 из	
нашей	 жизни	 «по	 политиче-
ским	 мотивам»,	 например,	
как	 «Борьба	 с	 контрреволю-
цией»,	 «За	 новый	 быт»,	 «За	
темп	 и	 срок»…	 Другие	 пре-
кратили	 существование	 из-
за	финансовых	трудностей.	А	
«Тагильский	рабочий»	выжил.	
И	 нам	 особенно	 приятно,	
что	 подборка,	 посвященная	
ему,	 самая	 внушительная:	
знаковые	 выпуски	 газеты	
за	 разные	 годы,	 буклеты,	
редакционные	 фотографии,	
воспоминания	 сотрудников	
и	 читателей.	 Здесь	 собран	
материал,	 рассказывающий	
о	 105-летней	 истории	 не	
только	самого	издания,	но	и	
всего	 Нижнего	 Тагила.	

Да	 и	 вся	 коллекция	 Ва-
силия	 Криницына	 началась	
лет	 15	 назад,	 когда	 к	 нему	
попал	 один	 из	 старых	 вы-
пусков	 «Рабочего».	 Заинте-
ресовался,	 стал	 собирать	
информацию,	увлекся.	

По	 словам	 коллекционе-
ра,	 его,	 выпускника	 исто-
рического	факультета	Даль-
невосточного	университета,	
тема	краеведения	в	Нижнем	
Тагиле	 захватила	 сразу	 же.	
Но	 со	 временем	 он	 понял,	
что	 не	 сможет	 объять	 не-
объятное,	 собирая	 инфор-
мацию	 обо	 всем.	 Да,	 уже	
сформировались	 интерес-
ные	коллекции	минералов	и	
значков,	 а	 книжным	 полкам	
с	 литературой	 о	 городе	 и	
тагильчанах	 может	 позави-
довать	 любая	 библиотека.	
Но	 все	 же	 Василий	 Григо-
рьевич	 выбрал	 д ля	 себя	
четыре	направления	поиска:	
тагильчане-ликвид аторы	
аварии	 на	 Чернобыльской	
АС,	тагильчане-Герои	Совет-
ского	Союза,	библиография	
и	 местные	 издания.	

Кстати,	 странный	 факт:	
коллекционер	 газет	 до	 сих	
пор	 не	 нашел	 единомыш-
ленников.	 В	 России	 есть	
сотни	 людей,	 увлекающих-
ся	 прессофилией,	 то	 есть	

собирающих	 газеты	 всей	
страны,	но	до	сих	пор	ему	не	
встречались	 такие,	 кто,	 как	
и	 он,	 отдает	 предпочтение	
газетам	 и	 журналам	 только	
родного	 города.	 Но,	 воз-
можно,	ситуация	изменится,	
когда	 краеведы,	 исследова-
тели,	 педагоги,	 журналисты	
познакомятся	 с	 библиогра-
фическим	 указателем,	 ко-
торый	 на	 основе	 тагильских	
изданий	составил	в	прошлом	
году	 Василий	 Криницын.	
Найти	 70-страничную	 бро-
шюру	 можно	 в	библиотеках.	

Вам	 понравилась	 идея,	
но	 ваши	 близкие	 уверены,	
что	для	«макулатуры»	в	доме	
нет	свободного	места?	Тогда	
объясните	 им,	 что	 газеты	
и	 журналы	 –	 это	 летопись	
эпохи,	картина	современной	
жизни,	эстафета	поколений.	
Благодаря	 печатному	 слову	
люди	 через	 много	 лет	 узна-
ют	 не	 только	 о	 том,	 какие	 в	
стране	и	городе	происходи-
ли	 события,	 но	 и	 как	 к	 ним	
относились	 журналисты	 и	
читатели,	 кто	 формировал	
общественное	 мнение,	 и	 к	
чему	 это	привело	 в	итоге.	

И	 еще	 один	 совет.	 Кол-
лекция	 Василия	 Криницына	
интересна	 своей	 полнотой	
и	 уникальностью,	 поэтому	
постарайтесь	заранее	опре-
делиться	 с	 темой,	 которой	
будет	 посвящено	 ваше	 со-
брание	 газет	 и	 журналов.	
Может,	 это	 будут	 детские	
издания	со	всех	уголков	Рос-
сии?	Или	вы	начнете	коллек-
ционировать	 предвыборную	
печатную	агитацию	в	Нижнем	

Тагиле?	Есть	и	такой	вариант:	
например,	 если	 у	 вас	 день	
рождения	 в	 июле,	 попроси-
те	 своих	 друзей	 и	 знакомых	
привезти	 из	 путешествий	
издания	 с	 вашей	 «именин-
ной»	 датой.	 Во-первых,	 это	
будет	 прекрасный	 эксклю-
зивный	 подарок	 для	 вас,	 а	

во-вторых,	 вы	 узнаете,	 что	
происходило	 в	 этот	 день	 в	
Москве,	 Санкт-Петербурге,	
Анталии,	 Париже…	 Да	 мало	
ли	 куда	 еще	 занесет	 ваших	
знакомых	 во	 время	 летнего	
отпуска!	 Так	 что	 подумайте.	

Людмила ПОГОДИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

zzшкольный музей

Чертеж ракеты  
и книга Циолковского 

Праздник души

zzчастная коллекция

Две сотни тагильских газет и журналов

ЗАО «Газмонтаж» 
о б ъ я в л я е т 	 к о н к у р с

на строительство газопровода  
в с. Южаково

Ждем ваших предложений до 12 июля 2011 г.

Тел.: (3435) 25-72-92, 8-963-448-51-69

* Василий Криницын и один из альбомов его коллекции.

В музее космонавтик и имени  
Сергея Королева в гимназии №86 
много интересных экспонатов: кап-
сулы с землей Байконура, автографы 
космонавтов, еда в тюбиках, газеты 
и книги полувековой давности… Но 
этот чертеж – предмет особой гор-
дости гимназистов. 

Читаем	надпись:	«ГИРД-09»,	первая	совет-
ская	экспериментальная	жидкостная	ракета,	
созданная	ГИРД	под	руководством	С.	П.	Коро-
лева	по	проекту	М.	К.	Тихонравова.	Впервые	
запущена	17	 августа	 1933	 года».	

Как	 рассказала	 нам	 руководитель	 музея	
Наталья	 Морозова,	 уникальный	 экспонат	
подарил	 тагильчанам	 в	 конце	 80-х	 Евгений	

Матысик,	 работавший	 вместе	 с	 известными	
конструкторами.	 Евгений	 Маркович	 помог	
многим	 школам	 страны	 пополнить	 коллек-
ции	 своих	 музеев	 космонавтики,	 и	 в	 той	 же	
гимназии	 благодаря	 ему	 появилось	 сразу	
несколько	интересных	экспонатов.	

Кстати,	 именно	 Матысик	 подарил	 уча-
щимся	 и	 педагогам	 книгу	 Константина	 Ци-
олковского	 «О	 межпланетных	 сообщениях»,	
изданную	в	1959	году.	И	она	заняла	почетное	
место	рядом	с	книжным	спецвыпуском	газеты	
«Известия»	-	«Советский	человек	в	космосе»,	
подписанным	 в	 печать	 уже	 15	 апреля	 1961	
года,	 и	 брошюрами	 со	 штампами	 «Библи-
отека	 российского	 орбитального	 научного	
комплекса	 «Мир».	

Людмила ПОГОДИНА.

* Уникальные экспонаты: 
чертеж ракеты  

и книга из библиотеки «Мира».

 * Руководитель музея космонавтики Наталья Морозова. 

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

* Александра Савватеевна 
Волосенцева. 

6 июля –	40	дней,		
как	ушел	из	жизни	замечательный	человек	

Борис Александрович ШИНКЕВИЧ
Это	был	любящий	муж,	отец,	дедушка,	добропорядочный	

сосед.	
Светлая	 память	 о	нем	 останется	 в	наших	сердцах.

Жена, сын, сноха, внучки, др. родные, соседи

«Догнать и перегнать», «Красный каталь», «Тагильский рабочий», «При-
исковый рабочий», «За колчедан!», «Паровозник», «Гармония», «УралТау», 
«Алеф», «Линия культуры», «СТО»… Одно лишь перечисление названий та-
гильских изданий способно занять несколько листов, ведь газет и журналов 
в истории нашего города было около 250. А представляете, сколько места 
на книжных полках занимает такая печатная коллекция в доме краеведа 
Василия Криницына? 

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я  35-34 212-04
Четверговая, до востребования   33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)  62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81)  15-00  90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я     33-17  199-02
Четверговая, до востребования    31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика     64-52  387-12
До востребования, а/я     62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)    60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

В мае в гимназии №86 снова был «космический» 
праздник – слет школьных музеев, посвященный 
50-летию первого полета человека в космос. Этот 
слет - уже четвертый по счету, как и раньше, его 
почетными гостями стали непосредственные 
участники космических дел: в 2011 году Нижний 
Тагил посетили космонавты-исследователи Олег 
Артемьев и Алексей Овчинин. 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



  В программу Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
войдут три новые дисциплины.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил 
включение в олимпийскую программу слоупстайла во 
фристайле, слоупстайла в сноубординге и параллельно-
го слалома в сноубординге. Об этом сообщает Associated 
Press. Поскольку в каждой из этих дисциплин будут сорев-
новаться как мужчины, так и женщины, получается, что на 
Олимпиаде-2014 разыграют шесть дополнительных ком-
плектов медалей. Всего на Играх в Сочи будет разыграно 
98 комплектов наград (на Олимпиаде 2010 года в Ванку-
вере разыграли 86 комплектов медалей). 

Как подчеркнул президент МОК Жака Рогге, слоупстайл 
(тип соревнований, в котором сноубордисты и лыжники 
исполняют акробатические трюки, спускаясь с высоты) 
обрел большую популярность в последние годы. 

Исполком МОК также утвердил список видов спорта, 
которые могут быть включены в программу летних Олим-
пийских игр 2020 года. В него вошли бейсбол, софтбол, 
карате, роликовый спорт, сквош, спортивное скалолаза-
ние, вейкбординг и ушу. Спортивные танцы, серфинг, бо-
улинг и нетбол, которые первоначально рассматривались 
в числе кандидатов, в список не вошли. 

***
В тренерский штаб сборной России по хоккею 

вошел двукратный олимпийский чемпион Игорь 
Кравчук. 44-летний специалист, который с 1992 по 
2003 годы выступал в НХЛ, будет отвечать за работу 
с российскими хоккеистами, которые играют в Се-
верной Америке. 

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хок-
кея России (ФХР). 

Завершено ли на этом формирование тренерского 
штаба национальной команды, не уточняется. Ранее в 
тренерский штаб нового наставника сборной России Зи-
нэтулы Билялетдинова вошли Валерий Белов (он будет 
ассистентом главного тренера), а также Андрей Назаров, 
Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и тренер вратарей Вла-
димир Мышкин. 

Кравчук является рекордсменом Олимпийских игр 
среди хоккеистов по количеству наград (наряду с Владис-
лавом Третьяком и чехом Иржи Холиком). В 1988 и 1992 
году он выиграл золото Олимпиад, в 1998 году стал се-
ребряным призером, а в 2002 году завоевал бронзовую 
медаль. В 1990 году в составе сборной СССР  стал чем-
пионом мира. 

***
Британский боксер-тяжеловес Дэвид Хэй, кото-

рый в ночь со 2 на 3 июля 2011 года проиграл укра-
инцу Владимиру Кличко, заявил, что он может от-

ложить свой уход из спорта, если договорится о 
матче-реванше либо о поединке со старшим бра-
том Владимира Виталием Кличко. 

Об этом сообщает интернет-издание Boxingscene. 
Ранее Хэй говорил, что он завершит карьеру в октябре 
2011 года. До поединка с Кличко-младшим британский 
боксер владел титулом чемпиона мира по версии WBA 
(Всемирная боксерская ассоциация). По итогам 12-раун-
дового боя судьи единогласно присудили победу укра-
инцу, и Хэй лишился чемпионского звания, а Владимир 
Кличко добавил этот титул к имеющимся у него титулам 
чемпиона мира IBF (Международная федерация бокса) и 
WBO (Всемирная боксерская организация).

Хэй заявил, что он отложит уход из спорта, если полу-
чит предложение от одного из братьев Кличко до 13 ок-
тября. Если такого предложения не поступит, британец 
намерен завершить карьеру, как он и планировал ранее.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC 
Виталий Кличко заявил, что британец Дэвид Хэй может рас-
считывать на бой с ним в том случае, если перед этим вы-
играет несколько поединков. Кличко добавил, что его бой с 
Хэем состоится, если в этом поединке будет финансовый 
смысл. 

Свой следующий бой Виталий Кличко проведет 10 сен-
тября в Польше. Он будет защищать чемпионский титул в 
поединке с местным боксером Томашем Адамеком. 
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Мир спорта
6 июля
День работников водного транспорта (мор-

ского и речного флота)
1807 Подписан Тильзитский мирный договор 

между Россией и Францией. 
1905 Впервые службы правопорядка Америки 

и Европы обменялись отпечатками пальцев подо-
зреваемого в преступлениях человека. 

1919 Британский дирижабль R-34 приземлил-
ся в Нью-Йорке, став первым воздушным судном, 
благополучно пересекшим Атлантический океан. 

Родились:
1904 Татьяна Пельтцер, актиса театра и кино. 
1923 Ненси Рейган, супруга Рональда, 40-го 

президента США.
1943 Юрий Маликов, основатель и руководи-

тель ВИА «Самоцветы». 
1944 Тото Кутуньо, итальянский певец и ком-

позитор. 
1946 Джордж Буш, президент США (2000-2008). 
1946 Сильвестр Сталлоне, американский ак-

тер. 
1967 Жанна Агузарова, певица.

6 июля Восход Солнца 
5.07. Заход 23.01. Долго-
та дня 17.54. 6-й лунный 
день. 

7 июля Восход Солнца 
5.08. Заход 23.00. Долго-
та дня 17.52. 7-й лунный 
день.

С е г о д н я  д н е м 
+24…+26 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
н о е д а в л е н и е 74 8 м м 
рт. ст. Ветер восточный,  
4 метра в секунду.

Завтра днем +28…+30 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст. Ветер 
южный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят
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ПогодаВ этот день...

Заходит в магазин молодая и красивая 
девушка и спрашивает у пожилого продав-
ца:

- Сколько стоит эта ткань?
- Недорого. Один метр - один поцелуй.
- Да, действительно дешево. Я возьму 10 

метров. Вот мой адрес, бабушка заплатит.

Сгорел рынок «Уткинский»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

– Думаю, причина про-
исшествия – стечение об-
стоятельств, – поделилась 
хозяйка магазина «Цветы» 
Светлана. – Верхний этаж 
рынка вещевой, а нижний – 
продуктовый. Здесь очень 
много техники, холодильных 
камер. Не исключено, что 
ночью произошло короткое 
замыкание, которое и при-
вело к пожару.

Тушение продолжалось 
до полудня. Все это время 
проезжая часть по улице 
Юности на участке от Ленин-

градского проспекта до ули-
цы Басова была перекрыта, 
само здание рынка оцеплено 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

Здесь же находились хо-
зяева и арендаторы поме-
щений. Больше повезло об-
ладателям тех торговых пло-
щадей, которые расположены 
ближе к выходу. Им было 
позволено пройти внутрь и 
вынести принадлежащие им 
материальные ценности. Дру-
гим же ничего не оставалось, 
как ждать окончания тушения 
пожара и завершения про-
цедуры дознания. 

– Узнав о случившемся, 

мы попросили хозяина вы-
делить грузовую ГАЗель, 
чтобы вывезти вещи, – рас-
сказала продавец магазина 
одежды. – Транспорт вскоре 
прибыл, и мы успели вынести 
и погрузить товар. Что будет 
дальше – покажет время. 
Главное сейчас – выяснить, 
в какие сроки и будет ли во-
обще восстановлен рынок. 

Хотя многие очевидцы 
придерживаются мнения, что 
в здании произошло замыка-
ние, есть среди них и те, кто 
уверен: это поджог. 

– Несколько лет назад 
на заднем дворе горел му-
сорный склад, – рассказала 

Материнский 
капитал - 
на улучшение жилищных 
условий

«Как тагильчанки используют материнский ка-
питал?»

(Валентина ВОРОБЬЕВА)

На вопрос нашей читательницы отвечает сотрудник 
управления ПФ по Нижнему Тагилу и Пригородному 
району Есения СЕРГЕЕВА:

- Ежемесячно около ста семей обращается в Пенсионный 
фонд с желанием распорядиться материнским (семейным) 
капиталом (МСК) для улучшения жилищных условий. Боль-
шинство тагильчан направляют «мамины» средства на по-
гашение ипотечных кредитов. Так, на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам и займам, включая 
ипотечные, направлено около 300 млн. рублей, в том числе 
в этом году – 99 млн. рублей. 

Растет и число желающих использовать средства государ-
ственной поддержки на строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого дома. Этим правом уже восполь-
зовались 20 владельцев сертификатов на материнский 
капитал.

Чтобы направить средства МСК на строительство или 
реконструкцию жилого помещения, необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением и документами спустя 
три года с момента рождения второго или последующего 
ребенка. После удовлетворения заявления не позднее чем 
в двухмесячный срок сумма, не превышающая 50% размера 
средств материнского капитала заявителя, будет перечис-
лена на указанный в заявлении счет.

Спустя 6 месяцев с момента первоначального перечис-
ления средств для получения оставшейся суммы заявителю 
необходимо будет представить в Пенсионный фонд ряд 
документов.

Помимо улучшения жилищных условий деньги МСК 
можно расходовать на образование детей и увеличение 
накопительной части пенсии мамы. В настоящее время 
сумма МСК составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. 
Всю информацию о возможностях использования, правилах 
и механизмах направления средств материнского капитала 
можно получить в Управлении Пенсионного фонда по теле-
фону: 48-12-81. 

zzим нужна семья

Любит внимание и заботу
Два с половиной года Володя живет в 

доме ребенка. 
Мальчик очень добрый и отзывчивый, он заво-

дила в играх, яркая звездочка в детских спекта-
клях. Артистичный и подвижный, мальчик нужда-
ется в постоянном внимании взрослых, неусидчив 
и быстро теряет интерес к предмету или событию. 

Это, впрочем, не мешает Володе достигать 
успехов на занятиях. Благодаря гибкому и цепкому 
уму он осваивает программу даже быстрее многих 
других ребят в группе. 

За подробной информацией о ребенке, пожа-
луйста, обращайтесь в управление социальной 
защиты по Тагилстроевскому району по теле-
фону: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.

Спортивный калейдоскоп
ПЛАВАНИЕ. Представительница ДЮСШ 

«Юпитер» Дарья Деева завоевала две медали 
в финале Кубка России, состоявшемся в под-
московном городе Руза.

Тагильчанка финишировала первой в плавании на сто 
метров брассом, а на дистанции вдвое короче тем же 
стилем показала третье время. Напомним, воспитанни-
ца заслуженного тренера Светланы Насыровой продол-
жает подготовку к чемпионату мира в Шанхае, который 
стартует в конце июля. Деева выступит на 100-метровке 
и в комбинированной эстафете.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Параолимпийский чем-
пион Артем Арефьев трижды поднимался на 
пьедестал почета на чемпионате России сре-
ди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

В беге на 400 и 800 метров он стал серебряным при-
зером, на двухсотметровке - замкнул тройку сильней-
ших. Соревнования состоялись в Чебоксарах.

На первенстве страны среди молодежи в Ерино 
представитель клуба «Спутник» Виктор Чудиновский за-
нял четвертое место на дистанции 1500 метров, Мария 
Серкова была шестой в спринте.

Пять медалей пополнили копилку наград тагильской 
команды по итогам горного марафона «Конжак-2011». В 
своих возрастных группах в число призеров вошли Га-
лина Шокарова, Валерий Маркин, Владимир Леньшин, 
Яков Вычегжанин и Рафик Карипов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzфутбол

Непогода изменила планы
Только два матча из трех за-

планированных прошли в поне-
дельник в рамках чемпионата 
города (группа «Б»). 

Встречу команд НТМК и «Лада» пере-
несли на резервный день: после ливня 
качество поля оказалось неудовлетво-
рительным.

«Фортуна» дома уступила «Алмазу» - 
1:3, «Вагонка» победила «Салют» - 3:0.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
М Команда И В Н П М О
 1 НТМК 6 5 0 1 13-5 15
2 «Алмаз» 7 4 0 3 8-7 12
3 «Металлург» (Н. Салда) 6 3 2 1 15-10 11
4 «Вагонка» 7 3 2 2 13-9 11
5 «Лада» 6 2 3 1 21-16 9
6 «Фортуна» 7 2 1 4 10-12 7
7 «Салют» 7 0 0 7 4-23 0

Экипажи двух само-
летов были ослеплены 
лазером при заходе на 
посадку в московском 
аэропорту Внуково, со-
общил вчера «Интер-
факс». 

Инциденты произошли в ночь 
на вторник с разницей в четыре 
минуты. О зеленом луче с земли, 
мешавшем при посадке, сооб-
щили пилоты Ту-204, летевшего 
из Стамбула, а также Boeing-737, 
следовавшего рейсом из Якут-
ска. По заявлению экипажа Ту-
204, стамбульский рейс пыта-
лись ослепить дважды. 

С начала 2011 года в Рос-

сии зафиксировано несколько 
десятков случаев ослепления 
пилотов лазерным лучом. В ре-
зультате одного из таких инци-
дентов, в Ростове-на-Дону, один 
из летчиков потерял зрение на 
несколько минут. При этом в 
каждом случае пилотам уда-
валось благополучно посадить 
самолеты. 

В связи с этими инцидентами 
в Госдуму был внесен законо-
проект, в соответствии с кото-
рым хулиганские действия, угро-
жающие безопасности транс-
портных средств и их пассажи-
ров, будут считаться уголовно 
наказуемым преступлением. 

Кроме того, 4 июля глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров распорядил-

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

одна из продавцов. – Пламя, 
впрочем, не успело тог-
да распространиться на 
сам рынок. Спустя какое-то 
время очередной пожар 
все же уничтожил торговый 
комплекс. Недавно его от-
строили заново, и вот пожа-
луйста – новое возгорание. 
Уверена, что это неспроста, 
к тому же и время было вы-

брано удобное – глубокой 
ночью. Когда в здании никого 
нет, легче всего привести в 
исполнение коварные планы. 

Сейчас пожарные со-
вместно с правоохранителя-
ми устанавливают причины 
происшествия. О развитии 
событий мы сообщим в сле-
дующих номерах «ТР».

Елена ОСИПОВА.

P.S. Примерно в пол третьего ночи сработала пожарная сиг-
нализация, и охранники позвонили 01, - рассказал директор 
рынка «Алтайский» Борис уткин. – Предположительно, возго-
рание началось на первом этаже в центральной части комплек-
са. Там расположены продовольственные магазины, поэтому, 
думаю, причина пожара - замыкание в холодильном оборудо-
вании. Внутрь пока не пускают, поэтому ущерб оценить слож-
но, но полностью выгорело примерно 70 павильонов, спасти 
ничего не удалось, огонь уничтожил весь товар. Позже специ-
алисты скажут, какие помещения можно восстановить. Скорее 
всего, большую часть рынка придется снести и отстраивать 
снова. уже сейчас думаем о том, как побыстрее провести ре-
конструкцию.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Во Внуково ослепили  
экипажи двух самолетов

ся убрать из продажи на терри-
тории республики лазерные 
указки. Накануне в Чечне был 
задержан молодой человек, по-
пытавшийся с помощью указки 
ослепить экипаж самолета при 
посадке в аэропорту Грозного, 
сообщает Лента.Ру.

zzбывает же…

Спрятался в замороженной рыбе
Полиция города Гагарин 

Смоленской области задер-
жала магазинного вора, кото-
рый прятался от сотрудников 
правоохранительных органов 
в морозильной камере, за-
сыпав себя сверху слоем за-
мороженной рыбы, сообщает 
РИА «Новости». 

…Два преступника пробра-
лись в магазин ночью. При этом, 
чтобы не привлекать внимание 
возможных свидетелей, они вы-
ламывали дверь в магазин под 
звуки гремевшего грома. После 
того как преступники оказались 
в помещении продовольствен-
ного магазина, сработала сиг-
нализация, и на место проис-
шествия через несколько минут 
приехал наряд полиции. 

Пол и ц е й с к и е о б н а ру ж и-
ли воришку, который сразу же 
сознался в совершении пре-
ступления, а также заявил, что 
пришел на дело без помощни-
ка. Однако вскоре сотрудники 
полиции нашли в помещении 

второго вора, прятавшегося в 
морозильной камере с рыбой. 
В общей сложности злоумыш-
ленник провел в холодильнике 
около 20 минут. При этом темпе-
ратура в камере с рыбой состав-
ляла около минус 20 градусов по 
Цельсию. 

Добычей двух преступников 

стали восемь тысяч рублей. 
Деньги были рассованы злоу-
мышленниками по носкам. Пре-
ступникам, которыми оказались 
ранее судимые местные жители 
в возрасте 21 года и 22 лет, мо-
жет грозить до пяти лет лишения 
свободы. 

Лента.Ру.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

* Борис уткин.

* Пламя тушили несколько часов подряд.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.


