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Кто обгонит 
Ивана Алыпова?
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До Олимпиады -  
14 дней

• Затраты на Сочи 
Затраты на развитие Сочи, включая подготовку к Олим-
пиаде, составили 50 млрд. долл., сообщил премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев в интервью американ-
скому телеканалу CNN. 

Из них 6,4 млрд. долл. 
было потрачено непосред-
ственно на подготовку к 
Олимпийским играм. «Это 
морской курорт, а мы про-
водим зимние Олимпийские 
игры. Причем проводим их 
в весьма непростых горных 
условиях, поэтому мы пони-
мали, что в целом затраты 
на проведение Олимпиады не будут маленькими», - отметил 
председатель российского правительства. «Но я бы хотел от-
делить затраты на подготовку самой Олимпиады (спортивные 
сооружения, создание целого ряда инфраструктурных объ-
ектов для Олимпиады), с одной стороны, и развитие Сочи, с 
другой стороны. Эти цифры нельзя путать, потому что Олим-
пиада пройдет, спортивные состязания закончатся, а в Сочи 
будет другая инфраструктура жизни», - добавил Д.Медведев.

• В Киеве мог действовать  
«снайпер НАТО»

 Снайпер, убивший двух человек в центре Киева, мог 
приехать из одной из стран НАТО по заказу радикальной 
оппозиции. 

Как сообщает пресс-служба «Партии регионов», с такой 
неожиданной версией выступил депутат Верховной рады Ев-
гений Балицкий. «Оппозиция пошла по кровавому сценарию 
Сирии и других арабских стран. Версия о спонтанном проте-
сте исключена. Речь идет о тщательно спланированной опе-
рации переодетых в гражданскую одежду боевиков-дивер-
сантов», - заявил он. Версии об иностранном влиянии на со-
бытия в столице Украины распространяют не только сторон-
ники действующей власти. Оппозиция в своих Twitter утверж-
дает, что в форме «Беркута» действует иностранный спецназ, 
намекая на наемников из России. 

(Продолжение темы - на 3-й стр.)

• Радары -  с истребителей  
пятого поколения

Российская бронетехника будет оснащена радарами той 
же технологии, что и у истребителя пятого поколения 
Т-50, сообщают Известия.Ру.

Как следует из документов Минпромторга, машины на базе 
унифицированной гусеничной платформы «Армата» должны 
получить такие устройства к 2015 году. Разрабатываемая кор-
порацией Уралвагонзавод «Армата» должна стать универ-
сальной платформой для тяжелой гусеничной техники раз-
личного назначения. Модульный принцип должен позволить 
создавать на ее основе как танки, так и машины войсковой 
ПВО, ракетного и артиллерийского вооружения. Радар для 
этих изделий, как и сама платформа, будет модульным — со-
ставные части взаимозаменяемыми, что позволит в короткий 
срок производить ремонт электроники. По заявлению вице-
премьера Дмитрия Рогозина, танки на базе «Арматы» начнут 
поступать в войска в 2014–2015 годах. 
Кстати. Согласно техзаданию Минпромторга, «Армата» получит 
радиолокаторы Ка-диапазона (26,5–40 ГГц) на базе активной фа-
зированной антенной решетки (АФАР), сделанные по технологии 
низкотемпературной керамики. Аналогичный радар используется 
в Т-50 — разрабатываемом ОКБ Сухого многоцелевом истребителе 
пятого поколения (серийное производство этого самолета должно 
начаться в 2015 году).
Активная фазированная антенная решетка состоит из множества сот 
— микроволновых передатчиков. Такая антенна способна быстро ме-
нять направление локации (не требуется механического перемеще-
ния «тарелки» локатора) и обладает высокой надежностью — выход из 
строя одного элемента не приводит к значительному падению мощ-
ности и искажению луча.  В России уже существуют танки, использу-
ющие радар для активной защиты. Локация позволяет обнаружить 
снаряд на подлете, обеспечивает его сопровождение с определен-
ной дальности, после чего орудия танка уничтожают цель. Так рабо-
тала система «Дрозд», устанавливавшаяся на танк Т-55. Однако эти 
системы не были оснащены АФАР со свойственными этой технологии 
преимуществами, отмечают Известия.Ру.

• У погибшего горняка  
нашли наркотики

 У одного из шахтеров, погибших при взрыве на шахте 
имени Дзержинского в городе Прокопьевске Кемеров-
ской области, нашли курительные принадлежности и 
банку с гранулами, предположительно, наркотического 
действия. 

Погибший работал на шахте всего несколько дней, с 13 ян-
варя. По неизвестной причине в момент взрыва он находил-
ся рядом с изолированной выработкой вдали от основного 
участка работы. Взрыв метана произошел вечером 22 января. 
Двое из 105 находившихся в шахте рабочих погибли, двое по-
лучили ранения средней тяжести. Остальные самостоятельно 
выбрались на поверхность. 

• Платона Лебедева освободят
Верховный суд РФ снизил срок уголовного наказания 
бывшему главе «Менатеп» Платону Лебедеву до уже от-
бытого и постановил освободить его из колонии, сооб-
щает «Интерфакс».

Срок Лебедева был сокращен до 10 лет 6 месяцев и 22 
дней, бывшему руководителю «ЮКОСа» Михаилу Ходорков-
скому срок снизили до 10 лет и 7 месяцев, сообщает ИТАР-
ТАСС. За обоими фигурантами уголовных дел оставили право 
на реабилитацию. 

Встать на коньки дано не каждому. Но без ледовых ката-
ний, баталий с клюшкой радость от зимы будет не полная. 
Многие тагильчане старшего поколения хорошо помнят, 
как после школы, наспех пообедав и закинув подальше 
портфель, бежали с друзьями во двор, невзирая на мо-
роз, чтобы погонять шайбу: в 80-е годы увлечение хок-
кеем было массовым, а ледовые площадки - чуть ли не 
в каждом дворе. Обычные подростки виртуозно владели 
клюшкой и лихо разъезжали на коньках.

�� рейд

Шайбу! Шайбу! 
В каком состоянии любительские корты?

Владимир Гусаков.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В перерывах между играми корт «Кристалл» очищают от снега.

�� в городской Думе

О  детской 
больнице, 
кадетском корпусе 
и доме-интернате 
Депутаты городской Думы на заседании постоянной 
комиссии по развитию предпринимательской деятель-
ности, муниципальной собственности, градостроитель-
ству и землепользованию обсудили судьбу трех объ-
ектов-долгостроев, которые находятся на территории 
города и в случае успешного завершения строитель-
ства могли бы представлять огромную социальную 
значимость для тагильчан. 

Речь шла о детской многопрофильной больнице, ка-
детском корпусе и доме-интернате для престаре-
лых.

Строительство многопрофильной больницы началось 
в 90-е годы. Стройку века лично курировал экс-мэр Ниж-
него Тагила Николай Диденко. Потом возникли перебои  с 
финансированием, и в  2009 году строительство больницы 
окончательно остановилось.    В апреле прошлого года не-
достроенную коробку будущей больницы передали в соб-
ственность Свердловской области. Когда именно сдвинет-
ся с мертвой точки строительство социально значимого 
объекта, неизвестно. При этом, по мнению народных из-
бранников,  важно решить вопрос по поводу его охраны. А 
для этого в бюджете области необходимо предусмотреть 
средства. 

О возможности создания кадетского корпуса на базе 
бывшего военного городка по улице Фрунзе неоднократ-
но говорил глава города  Сергей Носов. Сегодня воинская 
часть  представляет собой комплекс заброшенных зданий, 
который успели облюбовать бомжи и безнадзорные под-
ростки. В течение прошлого года здесь несколько раз воз-
никали пожары, которые, к счастью, удавалось вовремя ло-
кализовать, и обходилось без жертв. Ясно одно: здания, 
расположенные в одном из лучших районов города, долж-
ны приносить пользу городу и его жителям. И депутаты  вы-
разили полную готовность поддержать инициативу мэра.  

- Мы должны это имущество превратить в кадетский кор-
пус, что на самом деле было бы очень здорово для юных 
тагильчан, - подчеркнул Андрей Исаев, председатель ко-
миссии. И рассказал о возможности использования этой 
земли и по другому назначению - строительство жилья или 
иных социально значимых объектов.  

Третьим объектом, обсуждаемым на комиссии, стало 
здание дома-интерната для престарелых по улице Макса-
рева. Строительство коробки было начато в 88-м году про-
шлого столетия, а в 93-м стройка остановилась.  Незавер-
шенным объектом давно интересуются инвесторы.  Однако 
здание принадлежит Свердловской области. Муниципали-
тет готов принять недостроенный дом на свой баланс, по 
возможности на безвозмездной основе, для дальнейшего 
использования. 

 Для того, чтобы сохранить имеющееся и дать вторую 
жизнь заброшенным долгостроям,  депутаты городской 
Думы приняли решение обратиться за поддержкой к гла-
ве города Сергею Носову и подготовить соответствующее 
обращение на имя председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� из почты

Спасибо мэру
По просьбе жителей го-
рода благодарим главу 
Нижнего Тагила Сергея 
Константиновича Носо-
ва за ремонт помещения 
Дворца культуры «Юби-
лейный», где проходят 
мероприятия клуба по 
интересам «Завалинка». 

На протяжении многих лет 
мы, люди «золотого» возрас-
та, принимаем самое актив-
ное участие в работе клуба. 
Он дает положительный за-
ряд для дальнейшей жизни, 
и люди, побывав там, забы-
вают про свой возраст, бо-
лячки.

Мы действительно обща-
емся и отдыхаем от обыден-
ной рутинной жизни.

Спасибо Вам за внима-
ние, понимание и уважение к 
людям старшего поколения. 

С уважением,  
Н. Н. ТЕРПЕЛЕЦ,  
А. Г. ШЕВЕЛЕВА,  

А. СМОЛЬНИКОВ,  
А. Д. НАЙДАНОВ,  

В. В. МАЛЮКОВА,  
В. Л. АНДРЕЕВ,  

А. В. ФОГЕЛЬ,  
Л. Ф. ГОЛУБЕЦКАЯ,  

В. А. ЕМЕДЧЕНКО,  
Л. Я. ГРИШИНА,  

А. Т. СОТНИКОВ,  
Г. В. ШВЕЦОВА,  

Л. Ф. ЕФИМОВА,  
М. А. ТИХОНОВА  
и многие другие.

�� происшествия

Пьяный водитель  
врезался в пассажирскую ГАЗель 

Больше двух часов было затруднено по-
завчера движение на Вагонку через Куш-
ву: там произошла серьезная авария. 

В четыре часа дня  48-летний водитель 
автомашины «Хенде Соната», находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 

рядом с заправкой недалеко от  поворота на 
25-й квартал врезался в пассажирскую ГАЗель, 
следующую по 56-му маршруту. В салоне на-
ходилось 13 пассажиров. Трое из них серьезно 
пострадали и были госпитализированы: у пен-
сионерки 1949 г.р. сотрясение мозга, перелом 
носа и голени, у 65-летнего мужчины  - сотря-

сение мозга, молодой человек, 1985 г.р., полу-
чил закрытый перелом ноги. Позже за меди-
цинской помощью обратились еще пять чело-
век, в их числе оба водителя.  

Как сообщили в городской госавтоинспек-
ции, виновнику дорожно-транспортного проис-
шествия грозит штраф в размере 30 тысяч ру-
блей за управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии и лишение водительских 
прав на срок от полутора до двух лет. Если же 
кто-то из пассажиров получил тяжкие телесные 
повреждения, владелец иномарки может ли-
шиться свободы на срок до семи лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� дата

Легендарный Т-34-85 
отмечает юбилей
23 января 2014 года для нижнетагильского Уралвагонза-
вода особая дата – 70 лет со дня принятия на вооруже-
ние легендарного танка Великой Победы – Т-34-85.

Активное применение нем-
цами на Курской дуге в июле 
1943 года новых танков “Тигр” 
и “Пантера” вынудило отече-
ственных конструкторов рез-
ко активизировать работу по 
оснащению образцов броне-
техники, в том числе танков, 
более мощным вооружением. 
В итоге, после нескольких ме-
сяцев напряженной работы, 
была создана новая модифи-
кация “тридцатьчетверки” – 
танк Т-34-85, который в январе 1944 года был принят на во-
оружение, а спустя два месяца стал сходить с конвейера УТЗ.

23 января 1944 года постановлением Государственного 
комитета обороны на вооружении Красной Армии была при-
нята модификация «тридцатьчетверки» - Т-34-85. С 15 марта 
началось их серийное производство на Уральском танковом 
заводе №183 (Уралвагонзаводе).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 
1944 года танковое КБ Уральского танкового завода №183 
было награждено орденом Ленина за выдающиеся заслуги 
в деле создания конструкции Т-34 и за дальнейшее усовер-
шенствование и улучшение его боевых качеств.

В 1944 году с целью увеличения огневой мощи была разрабо-
тана очередная огнеметная версия танка – ОТ-34-85. Эта бое-
вая машина также успешно применялась на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. Танк Т-34 вошел в историю ми-
рового оружия как лучший танк Второй мировой войны. 

Как символ Великой Победы и того вклада, что внесли в ее 
приближение уралвагонзаводцы, танк Т-34-85 стоит на поста-
менте перед центральной проходной предприятия.

Пресс-служба УВЗ.

Небольшой опрос зна-
комых показал, что и 
сегодня каждый вто-

рой горожанин так или ина-
че вовлечен в занятия люби-
тельским спортом: по вече-
рам или выходным выезжа-
ют всей семьей на загород-
ные базы, прихватив с собой 

коньки. Но было бы гораздо 
удобнее кататься у себя во 
дворе.

О том, что с любитель-
скими кортами, которые все 
больше оказываются в запу-
стении, нужно что-то делать, 
говорилось всю неделю на 
различных уровнях. Что ду-
мают об этом жители? Мы 
побывали на нескольких ле-
довых площадках. 

Один из самых извест-
ных и популярных среди та-
гильчан – корт «Кристалл» 
в центре города. Во время 
нашего приезда здесь шли 
активные работы по расчис-
тке льда. Только что окончи-
лась первая смена, во вре-
мя которой сюда приходят 
на уроки физкультуры уча-
щиеся техникумов и училищ. 
Скоро начнется вторая – тре-
нировка детской хоккейной 
команды. А вечером – тре-
тий этап загрузки спортобъ-
екта: катание на коньках для 
всех желающих. Бесплатно, 
если имеются собственные 
коньки.
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ФОТО ГИБДД.
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Уральская панорама

�� семья

Дополнительная социальная поддержка многодетных

 W01 стр.
Вместе с рабочими ле-

довую поверхность ровняет 
руководитель общественной 
организации детско-юно-
шеского спортивного клуба 
«Кристалл» Владимир Гуса-
ков. Кстати, он лично при-
ложил немало усилий, чтобы 
облагородить корт. И пра-
вильно сделал. Отличное ме-
сто для семейного отдыха и 
тренировки детей!

- О появлении новых кор-
тов в нашем городе, думаю, 
пока говорить не приходит-
ся. Это далекая перспектива. 
Сейчас важно не потерять то, 
что есть, - прерывает рабо-
ту Владимир Гусаков. - Нуж-
но быть филантропом, чтобы 
начать вкладывать деньги в 
корты. Вот, к примеру, наш 
«Кристалл» держится на эн-
тузиастах, общественниках. 
Город помогает субсидиями: 
выделил 110 тысяч рублей на 
восстановление трибун, де-
путаты заинтересовались на-
шими проблемами. В сред-
нем, ежегодно требуется бо-
лее 120 тысяч рублей только 
для содержания площадки.

Отметим, сегодня в Ниж-
нем Тагиле пригодными к 
заливке считаются более 20 
кортов, что вполне достаточ-
но, чтобы устраивать сорев-
нования практически в каж-
дом микрорайоне. Конечно, 
при условии их качественно-
го содержания.

- Корт - не корт, если при 
нем нет помещения, где 
можно переодеться, со-

греться, перекусить. А сто-
имость бытовок опять-таки 
переваливает за 100 тысяч, 
- продолжает Владимир Гу-
саков. - Нужны еще и элек-
тричество, и вода, чтобы за-
ливать поверхность – все это 
сейчас стоит дорого. Навер-
ное, единственным правиль-
ным решением стала бы цен-
трализация наших кортов, 
объединение их в одну орга-
низацию. 

Кстати, подобный опыт 
есть в других городах. Так, в 
Челябинске создано муници-
пальное учреждение «Спор-
тивный город», которое от-
вечает за хоккейные корты, 
а также привлечение на них 
юных горожан.

От «Кристалла» уезжаем 
в район Выи на корт «Раз-
ведчик» по улице Аганичева, 
24. Здесь кипят нешуточные 
спортивные страсти. Ватага 
мальчишек увлеченно гоняет 
шайбу, лихо орудуют клюш-
ками, позабыв обо всем на 
свете. Просто зависть берет. 
Лед на «Разведчике» идеаль-
но залит, явно - профессио-
налами. 

- Со всего города к нам 
приезжают покататься. Люди 
часто жалуются, что подоб-
ного корта нет в их дворе, 
- рассказывает Галина Со-
рина, руководитель муни-
ципального учреждения до-
полнительного образования 
детско-юношеской адап-
тивной школы «Разведчик». 
- Обустроенный двор – это 
то, что просто необходимо 
детям. Это место, где каж-

В 2014 году 10 лет исполняется 
природному парку «Река Чусовая».

Ученые Уральского региона проводят 
исследования флоры и фауны в окрест-
ностях деревни Баронской и поселка 

Староуткинска, а также ведут мониторинг 
отдельных видов растений и животных на 
всей территории парка. Инспекторы учреж-
дения участвуют в биотехнических меропри-
ятиях, специалисты ведут регулярную рабо-
ту по экологическому просвещению жителей 
ближайших населенных пунктов и учащихся 
школ. Полным ходом идет проектирование 
эколого-просветительского центра в дерев-
не Баронской.

Увеличивается количество оборудованных 
туристических стоянок, на 2014 год заплани-
ровано их строительство еще в пяти точках 
долины Чусовой. В юбилейном году плани-
руется выпуск путеводителя по территории 
парка с картами и указанием туристских 

маршрутов, стоянок, родников. 
Кроме того туристы вскоре получат воз-

можность организованно посетить новую 
пешеходную тропу. В пешеходной зоне от 
деревни Ёква до камня Олений будут уста-
новлены смотровые площадки, скульптур-
ные группы, лестничные спуски к наиболее 
интересным местам маршрута. Существую-
щие экологические тропы также планируется 
обустроить и обогатить информационными 
элементами. 

Актуальной остается и очистка родников 
по берегам реки и в окрестностях стоянок.

Итоги десяти лет научной работы и орга-
низации туристической деятельности на тер-
ритории природного парка «Река Чусовая» 
будут обобщены и представлены на конфе-
ренции, посвященной юбилею парка. Про-
должатся и традиционные мероприятия: ак-
ции «Посади дерево – вырастет лес» и «Чи-
стые берега», экспедиции и студенческая 
практика, сообщает пресс-служба парка. 

�� суд

За истязание подруги –  
два года  
строгого режима
Говорят, кто празднику рад, тот накануне пьян. 
37-летний работник одной из управляющих 
компаний Ф. начал «разминаться» перед 
новогодними праздниками за неделю «до». 

Проживая в одной из комнат общежития на 
улице Солнечной вместе с 28-летней сожитель-
ницей М., мужчина пил спиртное и постепенно 
зверел. Несколько дней, начиная с 25 декабря, 
соседи по общежитию слышали, как он избивал 
свою подругу. 28 декабря, когда женщина суме-
ла выйти из комнаты, люди увидели ее разбитое 
лицо и голову, из ушей шла кровь. Поняв, что по-
страдавшей срочно нужна медицинская помощь, 
вызвали «скорую» и полицию. 

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроев-
ского района Сергей Ганьжа, ранее неоднократно 
судимому, в том числе и за изнасилование, мужчи-
не было предъявлено обвинение в истязании своей 
гражданской супруги, с которой он прожил более 
двух лет. 

По словам потерпевшей, сожитель постоянно 
избивал ее руками и ногами, пытался задушить, 
бил головой о железную дверь. Кстати, у М. есть 
десятилетний ребенок, который практически по-
стоянно проживал не с ней. Женщина долгое вре-
мя нигде не работала.

И хотя подсудимый свою вину не признал, рас-
смотрев доказательства, мировой суд назначил 
ему наказание в виде двух лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия

Пропал житель 
Покровского
Полиция разыскивает пропавше-
го без вести 27-летнего Валентина 
Новопашина, жителя села Покров-
ское. В начале декабря 2013 года 
он ушел из дома, и до настоящего 
времени его местонахождение не-
известно. 

П р и м е т ы : 
рост 170 см, 
среднего те-
л о с л о ж е н и я , 
в о л о с ы  т е м-
ные, прямые, 
короткие, гла-
за темные.

Молодой че-
ловек был одет 
в пуховик чер-
ного цвета на 
резинке, спор-
тивную вяза-
ную шапку черного цвета с белой поло-
сой, спортивные брюки черного цвета с 
белой и желтой полосами в области ко-
лен, на ногах - кроссовки черного цвета 
с зелеными полосами. 

Просим всех, кто располагает какой-
либо информацией о местонахождении 
разыскиваемого Новопашина В.В., со-
общить об этом в ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» по телефонам: 8 
(3435) 97-66-84 или 02.

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

�� рейд

дый ребенок может прово-
дить время с пользой. Осо-
бенно мальчишки. Попадая 
в мужской коллектив, паца-
ны закаляют свой характер. 
Играя в хоккей, в какой-либо 
другой вид спорта, мальчики 
в будущем вырастают в на-
стоящих мужчин - честных, 
смелых, готовых подставить 
другу плечо в трудную мину-
ту. К тому же хоккейные пло-
щадки предоставляют детям 
множество возможностей 
для спортивных игр. А это 
является залогом здоровья и 
полноценного развития под-
растающего поколения. 

- Городу нужны и дворо-

вые корты, к которым необ-
ходим механизм их содержа-
ния, и тренеры-обществен-
ники, - продолжает Галина 
Викторовна. – У корта обя-
зательно должен быть хо-
зяин. Иначе происходит то, 
что случилось с десятками 
коробок на Красном Камне, 
Вагонке, Гальянке: они бы-
стро приходят все в более 
плачевное состояние. Между 
прочим, старые корты сдела-
ны довольно основательно, и 
то, что они рушатся, мне ка-
жется, это не просто так - их 
кто-то специально ломает. 
Надо просто всем следить за 
этим, в том числе и жителям.

За тренировкой на «Раз-
ведчике» внимательно сле-
дит жительница одного из 
расположенных по соседству 
домов Кристина Смирнова. 
Рядом с ней двухлетний Се-
режа и семилетний Степан. 

- Ждем тренера, он обе-
щал взять старшего сына в 
команду, - делится с нами 
Кристина. - Детей здесь 
всегда очень много, у моих 
мальчишек есть возмож-
ность поиграть и пообщаться 
с другими ребятами. Очень 
удобно, я могу наблюдать за 
старшим, не выходя из дома. 
Думаю, в нашем городе пока 
не все родители могут себе 
позволить водить своих де-
тей в тот же ледовый дворец 
в Дзержинском районе, что-
бы приучать к здоровому об-
разу жизни, и корт во дворе - 
это в какой-то мере выход из 
сложившегося положения.

Ледовая сказка закон-
чилась сразу же по прибы-
тии в район Красного Кам-
ня, где бывший популярный 
корт во дворе дома по Вос-
точному проезду, 17, встре-
тил нас тишиной, сугробами 
и покосившимся забором из 
сетки-рабицы. На ней, види-
мо, местная детвора укрепи-
ла кормушки для птиц: пусть 
хоть какая-то польза будет 
от спортивного объекта! Ни-
кто здесь не кричит: «Шайбу! 
Шайбу!», не чертит коньками 
узоры по поверхности. Жаль, 
пропадает площадка. Недо-
стает ей хозяина, способ-
ного прекратить этот лед-
никовый застойный период. 
Может, позвать на помощь 
таких, как Гусаков и его то-
варищи? И поддержать их 
рвение? Ведь не для себя же 
они стараются.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� первый юбилей

Юный парк 
на древних берегах

Река Чусовая. ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

Отвечает председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Вячеслав ПОГУДИН: 

- В 2013-м Законодатель-
ным собранием Свердлов-
ской области было принято 
свыше 130 новых законов, 
одна треть из них - социаль-
ной направленности. 

В частности, комитет по 
социальной политике рас-

смотрел целый блок доку-
ментов, связанных с под-
держкой семьи и материн-
ства, многодетных и при-
емных семей. Главная цель 
большинства этих проектов - 
борьба с социальным сирот-
ством и прекращение прак-
тики зарубежных усыновле-
ний российских детей. 

Удается сохранять непло-
хой темп снижения числен-
ности детей, состоящих на 

учете в региональном банке 
детей-сирот, именно за счет 
семейных форм устройства. 

Областными законами 
значительно увеличены по-
собия семьям опекунов, 
приемным родителям, усы-
новителям. Сегодня едино-
временное пособие усыно-
вителям составляет 400 ты-
сяч рублей. 

Несмотря на известные 
сложности формирования 
бюджета, в декабре 2013-го 
мы приняли закон о допол-
нительной социальной под-
держке многодетных семей. 
Все понимают, что в эконо-

мическом плане предстоит 
непростой год, и депутаты 
попытались подстраховать 
тех, кому наиболее трудно 
- многодетные семьи с низ-
ким доходом. Им будет ока-
зана материальная помощь, 
в том числе и на приобрете-
ние школьной одежды детям. 

Кроме того, в ушедшем 
году мы одобрили регио-
нальный закон о расширении 
использования материнско-
го капитала. Он выплачива-
ется в дополнение к феде-
ральному материнскому ка-
питалу семьям, в которых 
родился или был усыновлен 

третий или последующий ре-
бенок. 

Сейчас многодетные се-
мьи смогут направлять свои 
средства не только на по-
купку жилья, обучение, но и 
на приобретение садовых и 
дачных земельных участков, 
а также на оплату медицин-
ских услуг по лечению ре-
бенка, которые не входят в 
государственную програм-
му медпомощи. Более того, 
дано право на проведение 
ремонта жилого помещения 
из средств регионального 
материнского капитала.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Принимались ли в последнее время в Свердловской 
области новые региональные законы, касающиеся под-
держки семьи и детей?»

(Александр ВОРОНОВ)

Шайбу! Шайбу!

Не действующий корт водворе на Восточном проезде.

На корте «Разведчик» (ул. Аганичева) идет тренировка.

О ситуации в строительной отрасли
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 
ходе рабочей встречи поручил главе министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры региона Виктору 
Киселеву разобраться в причинах замедления темпов 
жилищного строительства в Екатеринбурге.  

По предварительным данным областного Минстроя, объем 
ввода жилья в Свердловской области по итогам 2013 года со-
ставил 1,75 миллиона квадратных метров. Стоит отметить, что 
за счет применения современных технологий и ведения ком-
плексной застройки себестоимость квадратного метра жилой 
недвижимости в январе-сентябре 2013 года снизилась по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2 тысячи 
рублей до 36,28 тысячи рублей. Стоимость квадратного метра 
жилой недвижимости на первичном рынке за 2013 год не увели-
чилась и осталась на уровне 56,382 тысячи рублей. 

Виктор Киселев доложил губернатору о высоких темпах 
жилищного строительства в Северном, Восточном и Южном 
управленческих округах. Министр привел в качестве позитив-
ного примера город Березовский, где в ушедшем году вме-
сто планируемых 60 тысяч квадратных метров было сдано 100 
тысяч. Хуже обстоят дела в Горнозаводском управленческом 
округе, где план не удалось выполнить в Нижнем Тагиле. 

Глава Минстроя доложил также что, министерство строи-
тельства Свердловской области и администрация Екатерин-
бурга обсуждают вопрос реализации проекта по малоэтаж-
ной застройке на территории муниципального образования 

за счет средств федерального и областного бюджета. Мин-
строй занимается поиском площадок и в других городах ре-
гиона.  

Природный газ пришел в дома 
По предварительным итогам, подведенным министер-
ством энергетики и ЖКХ, в 2013 году в Свердловской 
области  введено в эксплуатацию около 500 километров 
газопроводов и газовых сетей. Природный газ пришел в 
дома почти 23 тысяч свердловчан. 

До 2020 года в области необходимо газифицировать бо-
лее 1000 населенных пунктов, довести количество газифици-
рованных квартир до полутора миллионов, а протяженность 
межпоселковых газопроводов до 7 тысяч километров. Воз-
можность подключения к природному газу создает жителям 
региона реальные предпосылки для получения качественных 
и сравнительно недорогих коммунальных услуг, и, что нема-
ловажно, способствует  существенному повышению ком-
фортности проживания. Особенно это актуально для сельских 
территорий. Наиболее крупные объекты в 2013 году введены 
в Артемовском,  Ачите, Дегтярске, Красноуфимске, город-
ском округе Заречный, Каменском, Пригородном, Нижнесер-
гинском и Алапаевском районах.  

Кстати. На сегодняшний день сетевым природным газом обеспе-
чены все города и 262 сельских населенных пункта Свердловской об-
ласти. Уровень газификации жилого фонда составляет почти 54 про-
цента – это свыше  1 миллиона домов и квартир.

Евгений Куйвашев -  
в Западном управленческом округе
Губернатор Евгений Куйвашев вчера и сегодня работает 

в Западном управленческом округе, где посетит ряд со-
циально значимых объектов, промышленные предпри-
ятия и проведет совещания по социально-экономиче-
скому развитию территории и поддержке агропромыш-
ленного комплекса.

Ожидается, что глава региона за два дня посетит Красно-
уфимск, Артинский и Ачитский районы. Евгений Куйвашев 
примет участие в церемонии пуска газопровода низкого дав-
ления в селе Средний Бугалыш Красноуфимского района. 
Также в программе – посещение ряда сельскохозяйственных 
предприятий и проведение расширенного заседания совета 
при губернаторе по реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

Кстати. Евгений Куйвашев вчера открыл новое здание Красноуфим-
ского городского суда, оснащенное всем необходимым оборудова-
нием, средствами безопасности и беспрепятственного доступа для 
людей с ограниченными возможностями. 

Первая продукция  
сойдет с конвейера в июне 
Первая продукция совместного российско-японского 
предприятия Ural Wiring Systems по производству авто-
мобильных жгутов проводов для автосборочных произ-
водств «Рено» и «Ниссан», расположенных на террито-
рии России, сойдет с конвейера в июне текущего года. 

Об этом на встрече с министром международных и внеш-
неэкономических связей Андреем Соболевым рассказал ге-
неральный директор совместного предприятия Тору Синага-
ва. Импульс для нового этапа сотрудничества Свердловской 
области и Японии был дан во время визита Евгения Куйваше-
ва в Страну восходящего солнца в феврале прошлого года. 
Глава региона презентовал проекты прорывного развития 

нашего региона, участниками которых могли бы стать япон-
ские компании, и пригласил их принять участие в ИННОПРО-
Ме-2013. Именно на выставке промышленности и инноваций 
в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения между 
компаниями Sumitomo Wiring Systems и ОАО «Завод радио-
аппаратуры» о создании нового совместного производства 
компаниями. 

Премии вручены работникам вузов
Интеллект и преподавательский труд уральцев игра-
ют огромную роль в воспитании молодого поколения, 
укреплении престижа научной школы, формировании 
имиджа Свердловской области как региона с высоким 
качеством высшего образования. 

Об этом губернатор Евгений Куйвашев говорил позавчера 
на торжественной церемонии вручения премий педагогиче-
ским работникам высшего профессионального образования.

18 вузов Среднего Урала выдвинули 65 претендентов на 
соискание премий, из которых профессиональное жюри ото-
брало 12 финалистов. Каждому победителю в номинации 
«Профессор года» выплачивается премия в размере 100 ты-
сяч рублей. Лауреатам в номинации «Доцент года» - по 80 ты-
сяч рублей. Победителям в номинации «Преподаватель года» 
- по 40 тысяч рублей. Среди лауреатов этого года – сотруд-
ники ведущих уральских вузов, представляющие Уральский 
федеральный университет, Уральский горный университет, 
Уральский педагогический университет, Уральский меди-
цинский университет, Уральский гуманитарный университет 
и Уральский институт государственной противопожарной 
службы.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Совет ветеранов органов исполнительной власти города

поздравляет с юбилейной славной датой - 
85-летием

Марию Фоминичну ШАКИНУ!
От всей души желаем Вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много радо-
сти и счастливых дней, всегда прекрасного на-
строения! 

Все ждут результатов 
вскрытия. Не исключе-
на провокация. А в 10 

утра погиб еще один моло-
дой парень лет 25. До боль-
ницы его не довезли.

Сообщения о  первых 
жертвах сильно подогрело 
страсти на крохотном пятач-
ке возле входа на стадион 
«Динамо» со стороны улицы 
Грушевского. Его здесь про-
звали «Малой землей». Тре-
тьи сутки здесь держит обо-
рону «Беркут». Третьи сутки 
здесь летают камни, грана-
ты, ракеты и «коктейли Мо-
лотова». Снег смешался с 
пеплом и гарью от светошу-
мовых гранат. А теперь еще 
и с кровью.

Я пишу эти строки, а под 
окнами все бухает и бухает. 
Ночью стелы стадиона «Ди-
намо» озаряются вспышка-
ми. Днем поднимается дым 
и слышится нестройное пе-
ние гимна Украины. «Малая 
земля» словно след от кам-
ня на лобовом стекле. Отсю-
да пошли трещины по  Укра-
ине. Страна - не стекло. Для 
нее автосервисов не суще-
ствует. На подходе к «Ма-
лой земле» першит в горле. 
Молчаливые парни в камуф-
ляже и в масках тащат короб-
ки с китайскими ракетами. 
Почти у всех в руках палки, 
биты, арматура и обычные 
необструганные доски. Не-
многие счастливцы несут на-
стоящие милицейские щиты. 
У остальных - самоделки. 
Я видел слегка нетрезвого 
дядечку, который гордо нес 
перед собой крышку от ка-
стрюли, черенок от лопаты и 
тазик на голове. Чем ближе к 
стадиону, тем чумазее лица. 
Гарью тянет так, что кашля-
ешь.

Им отвечают на «линии 
фронта» мерными ударами 
в обгоревшие остовы ми-
лицейских автобусов. Дис-
позиция такова: в скверике, 
который чуть повыше входа 
на стадион, стоят шерен-
ги «Беркута». Стена из алю-
миниевых щитов. Чуть ниже 
обгоревшая техника - пере-
вернутый автобус и тенто-
ванный «зилок». Тыл напа-
дающих на «Беркут» при-
крывают еще два обгорелых 
автобуса. Евромайданники 

группками, под прикрыти-
ем щитов, перебираются к 
первому автобусу и оттуда 
кидают коктейли Молотова в 
шеренги «Беркута». Когда бу-
тылки кончаются, в ход идут 
обыкновенные булыжники. 
Изредка взлетают новогод-
ние ракеты, но кроме шума 
и треска, они ничего в атаке 
против защищенных касками 
милиционеров не дают.

«Беркут» тоже не стоит 
сложа руки. Один из камней, 
ударившись о брусчатку, 
раскололся и больно ушиб 
мне колено. Синяк. Теперь я 
понял, почему евромайдан-
ники оборачивают туристи-
ческие коврики вокруг икр и 
бинтуют их скотчем.

Иностранные корреспон-
денты все в брониках и ка-
сках. Счет пострадавших 
уже перевалил за сотню. 
Есть и такие травмы, от ко-
торых кровь в жилах сты-
нет. У трех человек удалено 
по глазному яблоку, одному 
ампутировали кисть руки. 42 
человека госпитализировано 
с ожогами и травмами глаз. 
Мимо меня от автобуса про-
шел высокий мужчина. Пол-
лица у него было в крови. Он 
был в шоке. Расталкивая зе-
вак, к нему двинулась колон-
на из студентов сельхозака-
демии. Они кричали: «Дорогу 
медикам!» На касках красные 
кресты. Студенты положили 
окровавленного на носилки 
и таким же макаром втисну-
лись в толпу.

…Бутылка с подожженным 
фитилем не разбилась, уда-
рившись об алюминиевый 
щит «Беркута». Боец схватил 
ее и зашвырнул в автобус, 
где засел авангард с «май-
дана». Я стоял буквально в 
тридцати метрах. Огонь за-
лил клумбу и перекинулся 
на нападавших. Что тут на-
чалось! Вопли о помощи и 
проклятия в адрес «Берку-
та». Одного парня потушили 
сразу. Второй еще немного 
погорел, пока его не свали-
ли с ног и не сбили пламя. А 
«Беркут» пальнул пару раз 
светошумовыми граната-
ми и стал угрожающе гре-
меть щитами - верный знак 
контр атаки. На авансцену, не 
таясь, вылез какой-то под-
выпивший люмпен в каске 

и стал отчаянно показывать 
«факи» ненавистному «Бер-
куту», а потом задвигал не-
прилично бедрами, словно 
катаясь на лыжах. А другой, 
похожий на петлюровца, в 
папахе и шинели, просто 
громко, не стесняясь камер, 
посылал и правительство, и 
Януковича, и «Беркут» по из-
вестному адресу. Я смотрел 
со стороны на это действо и 
глазам не верил. И эти люди 
собрались в Европу? А, глав-
ное, я хочу спросить Европу, 
госпожу Меркель и других: 
зачем они им?

Два совсем молодых пар-
нишки в строительных ка-
сках, прибинтованных к шер-
стяным шапочкам скотчем, 
рвутся в бой под щиты. Стар-
шие их прогоняют - дескать, 
не детское это дело за сво-
боду воевать. Но мальчиш-
ки не успокаиваются. Только 
запустив пару булыжников в 
сторону «Беркута», они, до-
вольные собой, уходят. Бу-
дет теперь о чем в классе 
рассказывать.

А в Тернополе уже готовят 
пополнение. На городской 
площади открыты курсы по 
рукопашному бою и само-
обороне для тех, кто соби-
рается в Киев. Будут читать-
ся лекции о том, как изгото-
вить коктейль Молотова, как 
его правильно метнуть.

На «майдане» появилась 
новая сила - «Правый сек-
тор». Точнее, эта сила вышла 
из подполья. Она объединя-
ет самых рьяных радикаль-

ных националистов и им со-
чувствующих. Короче, это их 
красно-черные флаги веют 
над «майданом» вот уже 
второй месяц. Сектор объ-
явил сбор оружия и припа-
сов для «священной войны» 
против государства. Даже 
если Янукович уйдет, секто-
ряне не успокоятся. Только 
полная националистическая 
революция удовлетворит на-
следников Бандеры. Люди 
должны приносить и сдавать 
в сектор маски, бензин, аце-
тон, пули, шарики от под-
шипников и все то, что мо-
жет сгодиться в борьбе. Осо-
бо приветствуются духовые 
ружья со скоростью пули 300 
м/с. Это для снайперов. В 
Ютьюбе появились призывы 
к физическому уничтожению 
«Беркута». «Украинцы! У кого 
есть оружие, выходите на 
улицы, убивайте «Беркут»!» 
- такое сообщение оставил 
пользователь с недвусмыс-
ленным ником Европейский 
патриот. Нечто подобное уже 
было в украинской истории. 
Да-да, еврейские погромы 
в 1941-м, когда в Галицию 
пришли фашисты. Тогда от 
таких призывов рябило в гла-
зах. Я видел фотосерию. Ее 
тоже можно найти в интерне-
те. До сих пор комок в горле.

Два автобуса из Харько-
ва с активистами из Партии 
регионов ехали в Киев, что-
бы противостоять коричне-
вой чуме, но напоролись на 
бандеровскую засаду. На 
въезде в Киев их остановили 

«автомайдановцы» - тот же 
«майдан», только на маши-
нах. В полной экипировке, с 
пистолетами и в масках, они 
ворвались в салоны автобу-
сов. Побили стекла, захва-
тили флаги и предупредили: 
«Если не уберетесь в свой 
быдляческий Харьков и по-
явитесь здесь еще раз - со-
жгем нахер заживо!» (цити-
руется дословно). Автобусы 
развернули и отправили под 
конвоем восвояси.

А что же с другой сторо-
ны? Терпение и еще раз тер-
пение. Терпение до тех пор, 
пока не случится национали-
стическая революция. Кровь 
уже пролилась. Количество 
ее - дело времени. И еще: на 
страничке в «Фейсбуке» по-
явилось сообщество помощи 
«Беркуту». Деньги собирают 
даже в Америке. Вот, пожа-
луй, и все.

Я провел на «Малой зем-
ле» ровно час. Потом мне 
стало скучно. Сообщение о 
том, что в районе «майдана» 
действуют три школы подго-
товки штурмовиков, где су-
ществует четкая иерархия, 
боевики разделены не толь-
ко на сотни, но и на десятки, 
и с ними работают специ-
альные психологи - вовсе не 
миф. Сейчас они тренируют-
ся, нюхают порох. А завтра 
пойдут в настоящую атаку.

Юрий СНЕГИРЕВ,  
«РГ», федеральный 

выпуск от 23 января  
2014 г.

�� Украина

Первая кровь

Это случилось. Пролилась первая кровь. 20-летний 
Сергей Нигоян из Днепропетровской области около 6 
утра среды скончался прямо на баррикадах на улице 
Грушевского. Эту информацию мне подтвердили 
коллеги.

Конкурсный управляющий ООО «Управ-
ляющая компания «ТС» (622005, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тех-
ническая, д. 7, ИНН 6623029707, ОГРН 
1069623030058;) Осипов И.Д. (ИНН 
666200290239, СНИЛС 013–101–600–57, 
НП СРО «Гильдия арбитражных управляю-
щих», 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 
д. 13, а/я 370, ИНН 1660062005, ОГРН 
1021603626098), утвержденный решени-
ем Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-23580/2012 от 14 
января 2013г. в связи с несостоявшимися 
10.01.2014 г. торгами, сообщает о прове-
дении повторных открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой представле-
ния предложения по цене имущества в со-
ставе 1 Лота: дебиторская задолженность 
на общую балансовую сумму 12 989 812 
(двенадцать миллионов девятьсот во-
семьдесят девять тысяч восемьсот две-
надцать) руб. 97 (девяносто семь) коп., 
общей стоимостью 6 308 100 (шесть 
миллионов триста восемь тысяч сто) 
руб.

Перечень документов для участников 
торгов: для юридических лиц: уставные 
документы, действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выпи-
ску из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой вы-
писки; копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) уч-
редительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия 
руководителя; для индивидуального пред-
принимателя и физического лица: действи-
тельную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из ЕГРИП или за-

свидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица). 

Ознакомиться с условиями торгов, ха-
рактеристиками имущества можно на 
сайте в сети интернет по адресу: http://utp.
sberbank–ast.ru/Bankruptcy или по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, 
оф. 306, тел.: 8 (343) 283-05-83 (84). За-
явки на участие подаются посредством 
системы электронного документооборота 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет на 
сайте: http://utp.sberbank–ast.ru/Bankruptcy. 
Прием заявок осуществляется с 27.01.2014 
г. с 10.00 (по московскому времени) по 
3.03.2014 г. до 16.00 (московского време-
ни) включительно. Решение организатора 
торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах оформляется протоколом об опре-
делении участников торгов. Задаток в раз-
мере 10% от начальной цены лота вносит-
ся до срока окончания приема заявок (ЕФ 
ОАО «МДМ БАНК», 620062, ЕКАТЕРИН-
БУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА,4,ЛИТ.В, р/сч. № 
40702810412860016522, ИНН 5408117935, 
КПП 667103001, БИК 046577940, К/С 
30101810700000000940). Торги состоятся 
в 10.00 по московскому времени 4.03.2014 
г. Предложения участников по цене подают-
ся непосредственно при проведении аукци-
она в открытой форме на сайте в сети ин-
тернет по адресу: http://utp.sberbank–ast.ru/
Bankruptcy, начиная с 10.00 по московско-
му времени 4.03.2014 г. Шаг торгов - 5% от 
начальной цены. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. С победителем заключает-
ся договор купли-продажи. Оплата по дого-
вору в течение 30 дней со дня подписания 
договора безналичным перечислением на 
расчетный счет. При отказе/уклонении по-
бедителя от заключения договора задаток 
не возвращается. 

 Конкурсный управляющий ООО «Упроч-
нение 2» (622002, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 44 а, ИНН 
6623030727, ОГРН 1069623031004;) Оси-
пов И.Д. (ИНН 666200290239, СНИЛС 
013–101–600–57, НП СРО «Гильдия ар-
битражных управляющих», 420111, г. Ка-
зань, ул. Кремлевская, д. 13, а/я 370, ИНН 
1660062005, ОГРН 1021603626098), ут-
вержденный решением Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № 
А60-23561/2012 от 5 декабря 2012г. в свя-
зи с несостоявшимися 10.01.2014 г. торга-
ми, сообщает о проведении повторных от-
крытых торгов в форме аукциона с откры-
той формой представления предложения 
по цене имущества в составе 1 Лота: деби-
торская задолженность ООО «Упрочнение 
2» на общую балансовую сумму 23 541 486 
(двадцать три миллиона пятьсот сорок 
одна тысяча четыреста восемьдесят 
шесть) руб. 35 (тридцать пять) коп., об-
щей стоимостью 11 431 800 (одиннад-
цать миллионов четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот) руб.

Перечень документов для участников 
торгов: для юридических лиц: уставные 
документы, действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выпи-
ску из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой вы-
писки; копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) уч-
редительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия 
руководителя; для индивидуального пред-
принимателя и физического лица: действи-
тельную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из ЕГРИП или за-

свидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица). 

Ознакомиться с условиями торгов, ха-
рактеристиками имущества можно на 
сайте в сети интернет по адресу: http://utp.
sberbank–ast.ru/Bankruptcy или по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 
15, оф. 306, тел.: 8 (343) 283-05-83 (84). 
Заявки на участие подаются посред-
ством системы электронного документо-
оборота ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети ин-
тернет на сайте: http://utp.sberbank–ast.ru/
Bankruptcy. Прием заявок осуществляет-
ся с 27.01.2014 г. с 10.00 (по московско-
му времени) по 3.03.2014 г. 16.00 (по мо-
сковскому времени) включительно. Ре-
шение организатора торгов о допуске за-
явителей к участию в торгах оформляется 
протоколом об определении участников 
торгов. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены лота вносится до срока окон-
чания приема заявок (ОАО «СКБ-Банк»,  
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, р/сч № 
40702810400000022338 ИНН 6608003052, 
КПП 667101001, БИК 046577756, к/с 
30101810800000000756). Торги состоятся в 
10.00 по московскому времени 4.03.2014 г. 
Предложения участников по цене подаются 
непосредственно при проведении аукцио-
на в открытой форме на сайте в сети ин-
тернет по адресу: http://utp.sberbank–ast.ru/
Bankruptcy, начиная с 10.00 по московско-
му времени 4.03.2014 г. Шаг торгов - 5% от 
начальной цены. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. С победителем заключает-
ся договор купли-продажи. Оплата по дого-
вору в течение 30 дней со дня подписания 
договора безналичным перечислением на 
расчетный счет. При отказе/уклонении по-
бедителя от заключения договора задаток 
не возвращается. 
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1 марта, в 15.00, со-
стоится учредительное 
собрание по созданию 
общественной органи-
зации Немецкая наци-
онально-культурная ав-
тономия г. Нижний Тагил 
Свердловской области 
по адресу: г. Нижний Та-
гил, пр. Мира, 56, 4-й 
этаж.

Для участия в учреди-
тельном собрании при-
глашаются все гражда-
не города Нижний Тагил, 
относящие себя к не-
мецкой национальности. 

Оргкомитет

�� происшествия

Попав под грузовик, отделалась ушибами

22 января, в 12 часов дня, направляв-
шийся из Нижнего Тагила в сторону Екате-
ринбурга грузовик «Скания-114» с прице-
пом на 5-м километре южного подъезда 
сбил пешехода, переходящего проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 

После оказания медицинской помощи по-
страдавшая, пенсионерка 1949 г.р., получив-
шая ушиб таза, была отпущена домой. 

Госавтоинспекция напоминает: за нару-

шение правил проезда пешеходных перехо-
дов предусмотрена административная от-
ветственность и влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 1500 рублей, 
а также уголовная ответственность, причем 
срок лишения свободы зависит от тяжести 
нанесенного вреда здоровью.

По правилам дорожного движения, води-
тель обязан снизить скорость и остановить-
ся перед пешеходом, чтобы его пропустить. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Владелец забыл ключи  
в дверце машины…
Еще в новогодние праздники в дежурную часть отдела 
полиции №16 обратился 60-летний тагильчанин с со-
общением о хищении автомашины «Шкода-Октавия» 
серо-голубого цвета. 

Накануне, как обычно, он припарковал свой автомобиль у 
дома по проспекту Строителей, а наутро не обнаружил. 

По совету сотрудников полиции, мужчина дал объявле-
ние в местные СМИ, и через несколько дней после публика-
ции ему позвонил неизвестный, предложив вернуть машину 
за вознаграждение. Встречу назначили прямо посреди Та-
гильского пруда. За процессом передачи денежных средств 
скрытно наблюдали оперативники. Подозреваемый в краже 
автомашины был задержан, как только десять тысяч рублей 
оказались в его руках. Похитителем оказался ранее не суди-
мый 29-летний житель Ленинского района.

По словам начальника отдела уголовного розыска ОП №16 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» майора полиции Дми-
трия Коньшина, задержанный пояснил сотрудникам полиции, 
что просто не смог пройти мимо автомашины, в двери кото-
рой владелец случайно оставил ключи. Как оказалось, авто-
машина не оборудована сигнализацией. 

Угнанный автомобиль похититель оставил около магазина 
в Кирпичном поселке по улице Краснознаменной. После ос-
мотра специалистами экспертно-криминалистического цен-
тра автомашину передали законному владельцу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой 
оказывать содействие правоохранительным органам в уста-
новлении и задержании лиц, причастных к кражам автотран-
спорта. Не ставя полицию в известность о фактах кражи ав-
томобилей и передавая преступникам денежные средства за 
возврат автомашин, тем самым они препятствуют задержа-
нию и привлечению угонщиков к уголовной ответственности. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

ФОТО С ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Рубль слабеет
В среду президент РФ Владимир Путин снова общался 
с молодежью. В ходе встречи со студентами МИФИ 
одна из будущих инженеров-физиков обратилась к 
президенту с животрепещущим вопросом «Что будет с 
рублем и выдержит ли банковская система?»

О возможности де-
вальвации Путин не зна-
ет – глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина ему «ниче-
го подобного не расска-
зывала». О судьбе рубля 
президент высказался 
более развернуто: «Чем 
более свободным будет 
российский рубль, тем в 
конечном итоге лучше, 
потому что это заставит 

саму экономику более эффективно и своевременно реагиро-
вать на происходящие в ней процессы». 

При этом для различных отраслей российской экономи-
ки выгодна разная курсовая динамика: ориентированные на 
экспорт производства заинтересованы в ослаблении рубля, 
работающие на внутренний рынок – в укреплении. Учитывая, 
что наиболее развитой частью отечественной экономики яв-
ляется экспортно-сырьевой сектор, «свобода» курса, по ло-
гике вещей, должна склоняться в сторону ослабления наци-
ональной валюты.

Напомним, в среду рубль обновил новые минимумы. Офи-
циальный курс доллара вырос на 5,27 коп. и составил 33,87 
руб. за $1 – это самый высокий показатель более чем за пол-
тора года. Евро подрос на 8,83 коп. и обновил свой почти пя-
тилетний максимум, превысив значение 45,9 руб. за 1 евро.

Все это усиливает опасения девальвации российской ва-
люты. На фоне резкого ослабления рубля и шагов ЦБ в на-
правлении свободного курсообразования вероятность по-
добного развития событий продолжает расти. Это факти-
чески признал министр экономического развития Алексей 
Улюкаев, заявив агентству Bloomberg о том, что курс рубля 
в текущем году имеет больше шансов на ослабление, чем на 
укрепление.

Суммируя высказывания представителей российского ру-
ководства, можно утверждать, что ослабление или деваль-
вация рубля воспринимается ими как явление неизбежное и 
даже желаемое.

Действительно, девальвировав национальную валюту, 
можно формально увеличить объемы рублевой выручки экс-
портеров, что улучшит показатели наполнения бюджета. Это, 
в свою очередь, позволит государству выполнить ряд соци-
альных обязательств, реализация которых «зависла» из-за 
ухудшения общей экономической ситуации.

Впрочем, у подобного «маневра» есть серьезные недостат-
ки. Ослабление национальной валюты снижает покупатель-
ские возможности населения, так как значительная часть по-
требительских товаров поставляется в страну по импорту. Та-
ким образом, конечным итогом ослабления рубля неизбежно 
станет снижение уровня жизни значительной части россиян, 
сообщает utro.ru.

Cегодня. Восход Солнца 10.20. Заход 18.05. Долгота дня 7.45. 23-й лун-
ный день. Днем -26…-24 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.18. Заход 18.07. Долгота дня 7.49. 24-й лунный 
день. Ночью -32. Днем -26…-24 градуса, малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

24 января
1924 Начались первые зимние Олимпийские игры. 
1931 Основание цыганского театра «Ромэн».
1935 В продаже появилось первое баночное пиво. 
2003 Создан Национальный филармонический оркестр России.
Родились:
1732 Пьер Бомарше, французский драматург и публицист.
1873 Дмитрий Ушаков, русский филолог.
1901 Михаил Ромм, советский кинорежиссер, сценарист.
1942 Валерий Ободзинский, советский эстрадный тенор.
1942 Людмила Савельева, советская и российская актриса театра и кино.
1953 Юрий Башмет, выдающийся российский альтист, дирижер.

�� легкая атлетика

«Золотая» молодежь
Чемпионат и первенство Уральского федерального 
округа, которые состоялись в Челябинске, значительно 
пополнили копилку наград тагильских легкоатлетов. 
Особенно порадовало подрастающее поколение.

«Уралочка-НТМК» вышла во второй этап 
(«Челлендж-раунд») Кубка европейской 
конфедерации волейбола. Наша команда 
дважды победила клуб «Азеррейл» из 
Баку с одинаковым счетом 3:1.

Ответная игра состоялась в среду в Ека-
теринбурге. Счет по партиям - 30:28, 
25:18, 21:25, 25:13. Кстати, перед мат-

чем появилась информация о том, что один 
из лидеров «Уралочки» Ирина Заряжко прод-

лила контракт с клубом еще на два года.
В «Челлендж-раунде» продолжат борьбу 

за Кубок 8 команд. За выход в полуфинал 
нашим спортсменкам предстоит сразиться 
с румынским «Динамо», выбывшим из Лиги 
чемпионов. Первый матч пройдет дома 4 
февраля.

До этого в полуфинале Кубка ЕКВ 
«Уралочка-НТМК» играла в сезоне 2008-2009 
годов и дошла до финала.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Титан» не сломать

Пройдена еще одна ступенька

Кто обгонит Ивана Алыпова? 

Это уже четвертое по-
ражение подряд в си-
туации, когда каждое 

очко на вес золота. Для того, 
чтобы прервать черную по-
лосу в родных стенах, были 
все предпосылки: «Титан» 
не самый грозный соперник, 
по количеству заброшенных 
шайб – третий с конца. В тур-
нирной таблице подмосков-
ная команда расположилась 
всего на две позиции выше 
нашей и тоже ведет отчаян-
ную борьбу за место среди 
16 сильнейших. В общем, 
до матча «Спутник» выгля-
дел фаворитом, но надежды 
болельщиков на победу до-
вольно быстро разбились.

В составе хозяев льда в 
игре с «Титаном» дебютиро-
вали два игрока. Защитную 
линию усилил командиро-
ванный из «Автомобилиста» 
Владислав Егин. 24-летне-
го хоккеиста отличают вну-
шительные габариты (рост 
184 см, вес – 101 кг) и мощ-
ный бросок, который не-
редко достигает цели. Егин 
начинал сезон в ХК Рязань, 

затем перебрался в Екате-
ринбург, провел в КХЛ 16 
матчей (1+2). Нападающий 
Константин Емелин на год 
старше, он воспитанник то-
льяттинской школы хоккея и 
сын главного тренера ХК «Ав-
томобилист» Анатолия Еме-
лина. В ВХЛ Константин вы-
ступал в сезоне 2010-2011 
годов за «Ладу», в 46 поедин-
ках набрал 7 (4+3) очков. По-
сле этого играл в РХЛ и чем-
пионате Польши.

Матч тагильчане начали, 
как говорится, за здравие: 
открыли счет на 7-й мину-
те. Роман Козлов броском 
в дальний верхний угол за-
вершил комбинацию в боль-
шинстве. Для центрального 
нападающего первого зве-
на это шестой гол в сезоне. 
Гости не стушевались, еще 
до перерыва восстановили 
равновесие, две шайбы за-
бросили во втором периоде 
и одну - в начале третьего. 
Причем соперники нанесли 
практически равное количе-
ство бросков в створ (28-27), 
но наших земляков в очеред-

ной раз подвела реализа-
ция. Как уже не раз говорил 
исполняющий обязанности 
главного тренера Александр 
Челушкин, нет в «Спутнике» 
ни настоящего лидера, ни 
мастеров, способных пере-
вернуть ход матча.

А что же новички? Вла-
дислав Егин провел на льду 
почти 22 минуты, за это вре-
мя команда пропустила два 
гола. Константин Емелин 
сыграл менее пяти минут, 
совершил один бросок по 
воротам и успел заработать 
показатель полезности «-1».

«Спутник» по-прежнему 
занимает 21-е место, но до 
зоны плей-офф теперь 7 оч-
ков. До окончания регуляр-
ного чемпионата осталось 
10 туров.

«СПУТНИК»: Хомутов; Ящен-
ков - Воропаев, Жиляков - Козлов 
- Д.Попов; Ищенко - Шалдыбин, 
Артамонов – Рожков - Гурьев; 
Богданов - Егин, Устьянцев - В. 
Чистяков - П. Попов; С. Чистяков 
- Яшин - Боровков, Жилин, Еме-
лин.

Сегодня наша команда 
принимает тверской ТХК, 
которым руководит бывший 
главный тренер «Спутника» 
Алексей Ждахин, а в воскре-
сенье встретится с «ВМФ-
Карелией» из Кондопоги. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Хоккеисты «Спутника» на своем льду уступили 
соперникам из клинского «Титана» - 1:4. Шансы на 
выход в плей-офф становятся все более призрачными, 
а ведь, напомним, перед началом сезона планы были 
наполеоновские: команда намеревалась бороться за 
медали чемпионата ВХЛ.Тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь вносит коррективы в игру. ФОТО АВТОРА.

�� бывает же

Надул камеры 
носом 
Китаец Не Юнбин надул 
четыре автомобильные 
камеры своим носом, 
потратив на весь процесс 
21 минуту, пишет The 
Daily Mirror.

Задачу экстремалу услож-
няли восемь человек, стояв-
ших на камерах (по двое на 
каждой). 

По данным издания, Не 
Юнбин увлекся надуванием 
камер носом около трех лет 
назад. Врач посоветовал ему 
надувать с помощью носа 
обычные воздушные шари-
ки. Медик объяснил, что это 
поможет улучшить состояние 
здоровья Юнбина. Тот натре-

нировался на шариках, после 
чего перешел на камеры.  

Рекорд Гиннесса по ско-
ростному надуванию воз-
душных шариков носом при-

надлежит американцу Эндрю 
Далу. В 2010 году он надул 
таким способом 23 шарика 
за три минуты.

Лента.Ру.

В категории девушек до 18 
лет «серебро» в беге на 400 
метров завоевала воспитан-
ница ДЮСШ «Юность» Ири-
на Ельнякова (тренеры Та-
тьяна Гагарина, Ольга и Алек-
сей Воробьевы). Кроме того, 
вместе с Алисой Макаровой 
из ДЮСШ «Спутник» она под-
нялась на высшую ступень 
пьедестала почета по итогам 

эстафеты 4х200 метров.
Среди юниоров до 20 лет 

на дистанции 400 метров 
уверенную победу одер-
жал Антон Балыкин (ДЮСШ 
«Юпитер», тренер Александр 
Сураев). Две медали в акти-
ве его одноклубницы Анны 
Макаровой (тренеры Ирина 
и Вячеслав Черных): сере-
бряная (800 м) и бронзовая 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фасон. Кэт. Варяг. Ива. Исламабад. 
Рюрикович. Вона. Столбик. Орало. Ротор. Лов. Джинн. Патио. Зоя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Якоби. Сироп. Сью. Отвал. Реостат. Форшмак. Бордо. 
ОВИР. Сагиб. Вокализ. Ватин. Лоно. Гад. Часовня.

Тренер российского фигуриста Евгения Плющенко Алек-
сей Мишин заявил, что на Олимпиаде в Сочи перед его 
подопечным будет стоять задача достойно представить 
Россию. «Единственная цель — «золото» Олимпиады? 
Вот этого я говорить не буду. Цель — достойно пред-
ставить нашу страну на Олимпиаде», - сказал Мишин в 
интервью агентству «Р-Спорт».

Состав олимпийской команды России по фигурному ката-
нию был обнародован 22 января. Единственным представите-
лем сборной в мужском одиночном катании стал Плющенко, 
который также выступит в командном турнире. Его главный 
конкурент Максим Ковтун назван запасным. Плющенко, про-
игравший Ковтуну на декабрьском чемпионате России и от-
казавшийся выступать на чемпионате Европы, представил 
свою программу на закрытом контрольном прокате. После 
этого было принято решение, что на Играх-2014 выступит 
именно он.

* * *
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Та-
тьяна Тарасова поддержала решение включить в состав 
сборной России на Олимпиаду в Сочи Евгения Плющен-
ко. 

По словам Тарасовой, Плющенко изначально имеет пре-
имущество перед менее именитыми спортсменами, а выбор 
в его пользу тренер назвала «решением страны», сообщает 
«Спорт-Экспресс». Тарасова считает, что если Плющенко хо-

рошо себя чувствует, а тренер фигуриста Алексей Мишин в 
нем уверен, то он вообще должен ехать на Олимпиаду без 
отбора. «Они же взрослые люди, понимают всю ответствен-
ность своей работы», — сказала тренер.

* * *
Тренерский штаб мужской и женской сборных России 
по биатлону определил состав команд на Олимпийские 
игры 2014 года в Сочи. 

За женскую сборную России на Олимпиаде в Сочи вы-
ступят Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина Шуми-
лова, Ирина Старых, Яна Романова и Екатерина Глазыри-
на. Запасной будет Галина Нечкасова. В состав мужской  
команды включены Евгений Устюгов, Дмитрий Малыш-
ко, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и 
Александр Логинов. Запасным в мужской сборной стал Ти-
мофей Лапшин.

Старшим тренером женской сборной России по биатло-
ну на Олимпиаде в Сочи будет Владимир Королькевич. На 
этом посту он сменил Александра Селифонова, который 
был старшим тренером с апреля 2013 года. Причиной пе-
ремен в тренерском штабе стало обращение Селифонова, 
сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России 
(СБР).

* * *
Хоккейный клуб «Динамо» 22 января обыграл команду 
ЦСКА по буллитам со счетом 2:1. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В других матчах лиги 22 января казанский «Ак Барс» обы-
грал по буллитам «Слован» из Братиславы (2:1 Б), подольский 
«Витязь» разгромил со счетом 6:2 рижское «Динамо», а ниже-

городское «Торпедо» с крупным счетом обыграло пражскую 
команду «Лев» (5:2).

Московское «Динамо», набравшее по итогам встречи 102 
очка, возглавляет как конференцию «Запад», так и весь чем-
пионат КХЛ. ЦСКА с 83 очками занимает четвертое место в 
Западной конференции.

* * *
В составе олимпийской сборной России по хоккею трав-
мированного форварда Сергея Соина заменит напада-
ющий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнс», двукратный 
чемпион мира Александр Семин, сообщает официаль-
ный сайт Федерации хоккея России (ФХР). 

Как рассказал главный тренер команды Зинэтула Билялет-
динов, представители сборной уже связались с Семиным, и 
он выступит на Олимпиаде в Сочи.

КСТАТИ. Издание Bleacher Report составило рейтинг форвардов 
олимпийской сборной России по хоккею. Первое место занял Алек-
сандр Овечкин, а последнее (14-е) — Сергей Соин, который, как стало 
известно 20 января, не сможет принять участие в Олимпиаде-2014 
из-за травмы колена.

* * *
Один из лидеров олимпийской сборной России по 
хоккею Александр Овечкин получил травму, сообщает 
ESPN. 

Это произошло в воскресенье в матче регулярного чем-
пионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина и «Нью-
Йорк Рейнджерс». О подробностях травмы Овечкина не сооб-
щается, что в НХЛ является обычной практикой. Официально 
говорится лишь о травме «нижней части тела».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Пятикратному победите-
лю уральской массовой гонки 
«Лыжня Росии» Ивану Алыпо-
ву из Екатеринбурга придется 
всерьез поработать на трассе, 
чтобы завоевать шестой титул 
и главный приз – автомобиль. 
Как стало известно, конкурен-
цию ему составят члены сбор-
ной России Никита Ступак и 
Сергей Турышев, также пред-
ставляющие областной центр. 

Наиболее опасен Туры-
шев – мастер дистанцион-
ных гонок, до последнего 
претендовавший на участие 
в Олимпийских играх в Сочи. 
Ступак - спринтер, но, если 
сумеет удержаться в группе 
лидеров, сможет опередить 
соперников на финише, как 
это не раз делал сам Алыпов.

Иван заявил, что готовит-
ся очень серьезно, трениру-

ется каждый день и мечтает 
о победе:

- Я хоть и ушел из про-
фессионального спорта, со-
ревновательный дух никуда 
не делся. Поэтому, конечно, 
буду бороться.

Напомним, уральская гон-
ка «Лыжня России» пройдет 
2 февраля на полигоне «Ста-
ратель». Старт примут 15 
тысяч любителей и спорт-
сменов из городов Горноза-
водского управленческого 
округа.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Будут ли серьезные соперники у Ивана Алыпова на 
«Лыжне России-2014»? 

(Звонок в редакцию)

(400 м). Вторые места заня-
ли представители «Спутни-
ка» Никита Лазаренков (60 
метров с барьерами) и Ва-
дим Овчинников (800 м).

Артему Денмухаметову 
из этого же клуба не было 
равных в беге на 200 метров 
среди молодежи до 23 лет. 
Еще четыре «золота» при-
несли «Спутнику» взрослые 
спортсмены: Андрей Сима-
гин (200 и 400 м), Андрей 
Логинов (1500 м) и Анна Ягу-
пова (200 м). Действующий 
чемпион России Иван Не-
стеров на своей коронной 
800-метровке финишировал 
только вторым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Грабитель:
- 1000 рублей или жизнь?
Прохожий:

�� транспорт

Если морозы…
Наступившие морозы в Свердловской 
области вносят коррективы в работу 
силовых ведомств. 

Госавтоинспекция усиливает патрулирова-
ние загородных дорог и советует автолюби-
телям запасаться теплыми вещами. При на-
ступлении значительного похолодания воз-
можно временное ограничение движения 
междугородного транспорта в целях безо-
пасности.

По прогнозам синоптиком, в выходные 
дни температура воздуха может опуститься 
до -37 градусов. Как сообщили в управлении 
ГИБДД по Свердловской области, в связи с 
этим все без исключения инспекторы ДПС 
ориентированы, прежде всего, на оказание 
помощи участникам дорожного движения. 
Вводится регулярное патрулирование заго-
родных дорог, кроме того, полицейские бу-
дут опрашивать проезжающих мимо води-

телей на предмет обнаружения транспорта, 
стоящего на обочине. Автомобилистам ре-
комендуется проверять техническое состо-
яние машин в условиях низких температур, 
особенно при поездках на дальние рассто-
яния.

«Отдельное внимание Госавтоинспекцией 
Свердловской области будет уделено движе-
нию общественного междугородного транс-
порта, вплоть до временного запрещения 
отъезда от станций отправления при насту-
плении значительного похолодания, угрожа-
ющего безопасности поездки», – отмечают 
в ведомстве.

При возникновении опасной ситуации на 
дороге во время сильных морозов необхо-
димо сообщать о случившемся в дежурную 
часть ГИБДД, или по телефону службы спа-
сения 112, который работает даже вне зоны 
доступа сотовой связи, сообщает «Новый Ре-
гион – Екатеринбург».

- Простите, а у вас с пятитысяч-
ной сдача будет?

* * *
Разговаривают двое прияте-

лей.

- Ну все, жизнь удалась, можно 
сказать, дом я построил, сына вы-
растил.

- А как насчет дерева?
- А вот с деревом я разведусь.


