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• В Абхазии возмущены 
заявлениями Яценюка

Высказывания нового премьера Украины Арсения Яце-
нюка, касавшиеся Абхазии, вызвали возмущение у руко-
водства этой республики. С заявлением по этому поводу 
выступил абхазский МИД.

В МИДе подчеркнули, что после признания Абхазии со сто-
роны России, ежегодный рост экономики в республике со-
ставил 13 процентов, внешнеторговый оборот вырос в три 
раза. В Сухуми также прокомментировали последние собы-
тия на Украине, отметив, что там произошел «нелегитимный 
вооруженный переворот», который привел нынешнее прави-
тельство к власти. 

• Могут перебросить мобильные 
электростанции

Россия планирует переместить в Крым мобильные 
газотурбинные электростанции, чтобы избежать пере-
боев с электроснабжением, если Киев примет решение 
об отключении полуострова от энергосистемы Украины, 
пишет «Коммерсантъ». 

Уже в ближайшее время, по данным газеты, самолетами 
«Руслан» на полуостров могут быть доставлены газотурбин-
ные электростанции (ГТЭС), принадлежащие «Россетям». 
Речь идет о девяти ГТЭС общей мощностью в 202,5 МВт, 
которые были поставлены в Сочи для покрытия возможных 
скачков нагрузок во время зимних Игр. Основной объем элек-
троэнергии Крым получает от энергосистем Украины. Четыре 
ТЭЦ, расположенные на полуострове, обеспечивают лишь де-
сятую часть от 1,2 ГВт потребляемой Крымом электроэнер-
гии. На полуострове также есть солнечные электростанции 
мощностью около 200 МВт, но их выработка нестабильна.

• Учения идут
Воинские части и подразделения Вооруженных сил 
России наращивают интенсивность полевых занятий на 
полигонах Ростовской, Белгородской, Курской и Тамбов-
ской областей. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министерство 
обороны РФ. Как пояснили в ведомстве, данные мероприя-
тия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки. 

• Задержан совладелец ЧТПЗ
Задержан Андрей Комаров, совладелец одного из круп-
нейших в России производителей труб - Челябинского 
трубопрокатного завода (группа ЧТПЗ). 

Полицейские выяснили, что одна из подконтрольных фирм 
Челябинского трубопрокатного завода незаконно получила из 
бюджета 1,8 млрд. руб. С целью сокрытия данного факта зло-
умышленники предложили должностному лицу, осуществля-
ющему проверку обоснованности расходования бюджетных 
денежных средств, $300 тыс. за составление положитель-
ного заключения по итогам ревизии. Чиновник обратился с 
заявлением в правоохранительные органы, сообщается на 
официальном сайте МВД России. В последнее время ЧТПЗ 
находится под угрозой банкротства. Так, в ноябре 2012 года 
сообщалось, что предприятие планирует уволить до тысячи 
человек, в первую очередь - менеджеров. В общей сложно-
сти, компания собиралась сократить штат на восемь процен-
тов. Группа ЧТПЗ входит в десятку крупнейших трубных ком-
паний мира и объединяет несколько крупных предприятий, в 
том числе Челябинский трубопрокатный завод, Первоураль-
ский новотрубный завод, торговый дом «Уралтрубосталь» и 
нефтесервисную «Римера». Активы группы расположены в 
основном на Урале. Как говорится на сайте ЧТПЗ, выручка 
компании составляет более 2 миллиардов долларов. На пред-
приятиях ЧТПЗ работают более 20 тысяч человек.

• Единая форма откладывается
Введение в России единой школьной формы отклады-
вается как минимум до 2015 года, так как к сентябрю 
2014 года поставщики ее пошить уже не успеют. 

Об этом сообщает га-
зета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на главу Нацио-
нального союза произво-
дителей школьной формы 
Евгения Томака. При этом, 
по данным издания, про-
екты формы до сих пор не 
утверждены. Они обсужда-
лись на закрытом прави-
тельственном совещании 12 марта, но не устроили вице-пре-
мьера Ольгу Голодец. В частности, предложение Минпром-
торга, ввести для всей страны одинаковую форму, устраня-
ющую признаки социального неравенства и производящуюся 
на отечественных предприятиях, вице-премьер сочла лоб-
бистским. В свою очередь, вариант Минобрнауки, наделя-
ющий правом выбирать форму совет школы и родительский 
комитет, показался Голодец слишком размытым. 

• Просят прислать учителей
Власти Таджикистана обратились к России с просьбой 
прислать в республику 400 учителей русского языка. 

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление 
спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, кото-
рая приехала в Таджикистан с визитом. Спикер Совфеда так-
же привезла в Таджикистан 2,5 тонны русскоязычных учебни-
ков. По данным председателя таджикского парламента Мах-
мадсаида Убайдуллоева, русский язык преподается во всех 
школах Таджикистана, причем 166 школ ведут обучение ис-
ключительно на русском языке. Число этнических русских в 
Таджикистане составляет 35 тысяч человек (общее население 
республики — около восьми миллионов человек). При этом, 
по данным «Интерфакса», примерно половина трудоспособ-
ного населения Таджикистана (около миллиона человек) жи-
вет и работает в России.

�� Паралимпийские  
     игры-2014

Третье 
«золото» 
Михалины
Михалина Лысова заняла 
первое место в спринте 
свободным стилем на 
Паралимпиаде в Сочи. 

Это третья награда выс-
шей пробы у 21-летней та-
гильчанки, выступающей в 
категории спортсменов с 
нарушениями зрения. Ранее 
она победила в двух биат-
лонных гонках - на 6 и 10 км.

В квалификации сприн-
та Михалина и ее поводырь 
Алексей Иванов показа-
ли лучшее время. В фина-
ле с первых метров вышли 
вперед и финишировали с 
огромным отрывом от бли-
жайших преследователей. 
Был сильный снегопад, од-
нако погода не помешала 
нашей чемпионке добиться 
очередного успеха. 

Паралимпиада завершит-
ся в воскресенье, и за остав-
шиеся дни копилка наград 
воспитанницы заслуженно-
го тренера России Валерия 
Огородникова наверняка 
еще пополнится.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� вирусные инфекции

Осторожно: пневмония

Все это позволяет специ-
алистам говорить, что в 
Нижнем Тагиле ситуа-

ция по заболеваемости ОРВИ 
остается благополучной: в от-
личие от других территорий 
Свердловской области, у нас 
даже наметилось небольшое 
снижение числа регистриру-
емых острых вирусных инфек-
ций на 5,3 процента.

Как подтверждает заме-
ститель начальника Нижне-
тагильского отдела управ-

ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Оль-
га Котова, наиболее высокий 
показатель заболеваемости 
ОРВИ зарегистрирован на 
территории Дзержинского 
района города. В Ленинском 
отмечается прирост вирус-
ных инфекций среди детей в 
возрасте до 14 лет (почти на 
40 процентов больше, чем в 
предыдущую неделю). 

Из-за большого числа 
ОРЗ среди воспитанников 

приостановлена работа че-
тырех групп в четырех до-
школьных образовательных 
учреждениях. В школах №32 
и 86 временно закрыты пять 
классов.

Для сравнения: ситуация 
в областном центре гораз-
до хуже, там эпидпорог пре-
вышен на 16 процентов, и  
региональный Роспотребнад-
зор рекомендовал Екатерин-
бургу ввести особый противо-
эпидемический режим. 

Это должно насторажи-
вать и тагильчан: из Екате-
ринбурга вирусы обязатель-
но прибудут в наш город. По 
мнению медиков, если во-
время не предпринять про-

филактические меры, не ис-
ключено развитие широко-
масштабной эпидемии.

Врачи уверены, что любые 
введенные противоэпидеми-
ческие мероприятия будут 
неэффективны, если каждый 
житель не начнет осознавать 
ответственность за свое са-
мочувствие и здоровье окру-
жающих. 

Если появились признаки 
ОРВИ – это повод посетить 
лечащего врача или вызвать 
его на дом. Дыхательная не-
достаточность (стало труд-
но дышать) – причина для 
немедленного обращения 
за неотложной медицинской 
помощью.

Кроме того медики напо-
минают, что вместе с ОРВИ 
очень часто приходит такое 
грозное заболевание, как 
пневмония. Ее симптомами 
могут служить значительное 
повышение температуры 
тела после перенесенного 
ОРЗ или гриппа (возврат за-
болевания), слабость, боли в 
грудной клетке. 

Только за последнюю не-
делю на территории Нижне-
го Тагила зарегистрировано 
40 экстренных извещений с 
предварительным диагнозом 
внебольничная пневмония, 
большую часть пациентов 
пришлось госпитализировать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

За последние семь дней, по данным Роспотребнадзора, 
почти две тысячи тагильчан заболели ОРВИ: сезонные 
простуды продолжают набирать силу, но в целом 
показатели по городу на 35 процентов ниже средних 
областных цифр. Случаев гриппа не отмечалось. 

Жильцы обнаружили гру-
ду кирпичей у подъезда рано 
утром, когда отправились на 
работу. Некоторые считают, 
что труба упала вместе с на-
копившимся на крыше сне-
гом, который коммунальщи-
ки вовремя не убрали. 

У директора ООО УК «Жи-
лищно-коммунальное управ-
ление» Виктории Гусевой 
другая точка зрения:

- Ночью, когда случилось 
ЧП, на улице был сильный 
ветер. Скорее всего, имен-
но он виновник происшед-
шего. Данный дом был по-
строен в 1947 году, много 
лет капитально не ремонти-
ровался. Маловероятно, что 
трубу снесла «снежная ла-

вина». Даже на фото, кото-
рые появились в Интерне-
те, видно, что снег за трубой 
как лежал, так и лежит. Если 
кого-то и винить в случив-
шемся - это бывшую адми-
нистрацию, которая в свое 
время не позаботилась, что-
бы старые дома в этом рай-
оне попали в федеральную 
программу по капремонту. 
Наши сотрудники обнару-
жили остатки трубы утром 
11 марта. Немедленно ого-
родили территорию и уже 
к обеду все убрали. В доме 
16 квартир, а долг за комму-
нальные услуги превышает 
300 тысяч рублей. Мы про-
водим текущие ремонтные 
работы, но не можем снять 

деньги с другого дома, что-
бы капитально отремонти-
ровать этот. Даже чистить 
крышу от снега здесь опас-
но, так как можно повредить 
ветхую кровлю. 

Жилой фонд Нижнего Та-
гила изрядно обветшал, и 
сложно предугадать, где слу-
чится новое ЧП. 

С приходом весны можно 
ожидать увеличение числа 
происшествий, связанных и 
с халатностью коммунальщи-
ков, так как многие управля-
ющие компании не особо за-
ботятся о чистке крыш. Это 
показал объезд центральных 
городских улиц тагильскими 
спасателями, который со-
стоялся в начале марта. Тог-
да выяснилось, что практи-
чески на всех домах висят 
сосульки. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

Дом рушится:  
чинить не на что

 Дом по улице Тимирязева, 44. ФОТО АВТОРА. 

В ночь с 10 на 11 марта в доме №44 по улице 
Тимирязева с крыши рухнула печная труба.  
Повезло, что время позднее и не было прохожих. 

В среду глава города 
Сергей Носов и 
генеральный консул 
Федеративной Республики 
Германия в Екатеринбурге 
Андреас Классен 
обсудили возможные 
области расширения 
внешнеэкономического 
сотрудничества.

-Нижний Тагил из-
вестен не только 
в России, но и в 

промышленных кругах Гер-
мании, - отметил Сергей 
Носов. – Практически все 
сталеплавильное производ-
ство Нижнетагильского ме-
таллургического комбината 
оснащено немецким обо-
рудованием. У нас налаже-
ны партнерские отношения 
с такими компаниями, как 
Siemens, SMS Demag. Хоте-
лось бы, чтобы взаимодей-
ствовали между собой как 
крупные предприятия, так и 
небольшие компании, ори-
ентированные на инноваци-
онное производство. При-
меры тому уже есть. Произ-
водство компании ПРОМКО 
основано на немецком обо-
рудовании, предприятие 
имеет представительство в 
Германии. 

Мэр высказал заинтере-
сованность в создании со-
вместных предприятий на 
территории Нижнего Таги-
ла. В апреле прошлого года 
было принято решение о 
строительстве на площад-
ке Химического парка «Та-
гил» российско-германско-
го предприятия СП ООО 
«Уралхимпласт – Хюттенес 
Альбертус» по производству 

�� внешнеэкономическое сотрудничество

Появится завод по переработке ТБО

и продаже вспомогательных 
продуктов для литейной про-
мышленности.

О с о б о е  в н и м а н и е  н а 
встрече было уделено со-
трудничеству в части пере-
работки твердых бытовых 
отходов. Франк Кнауер, один 
из представителей немецкой 
делегации, член правления 
компании «ЕГ Фройденберг 
ЕГ», рассказал о строитель-
стве в Нижнем Тагиле заво-
да по переработке ТБО с ис-
пользованием немецких «зе-

леных» технологий. Бюджет 
проекта – 21 млн. евро, фи-
нансирование уже началось. 
Открытие завода намечено 
на 8 июня 2015 года. 

- На первом этапе завод 
будет перерабатывать 30 ты-
сяч тонн мусора и ТБО, про-
изводить более 8 млн. ли-
тров дизельного топлива в 
год, - сказал он. - Будет соз-
дано около 50 новых рабочих 
мест. Также мы рассматрива-
ем возможность по перера-
ботке биомасс и отработан-

ного машинного масла. 
- Мы хотели бы вести биз-

нес в духе Демидовых, - до-
бавил Франк Кнауер. - Девиз 
«Не словами, а делами» пол-
ностью соответствует фило-
софии нашей компании. 

Далее разговор коснулся 
области культуры. Речь шла 
о развитии индустриальных 
парков на территории Ниж-
него Тагила и сохранении 
культурных традиций. Ан-
дреас Классен выказал обе-
спокоенность судьбой школы 

№32 с углубленным изучени-
ем немецкого языка. Здание 
школы требует реконструк-
ции. 

- Это образцово-показа-
тельная школа, с которой мы 
имеем очень тесные, исклю-
чительные отношения, - ска-
зал Андреас Классен и по-
обещал оказывать учебному 
заведению всевозможную 
поддержку. 

Сергей Носов заверил, 
что школа №32 через два 
года встретит юбилей в но-

вом здании. Предполагает-
ся, что оно будет построено 
в микрорайоне «Алексан-
дровский». 

В заключение встречи 
стороны обсудили возмож-
ность побратимского пар-
тнерства между городами и 
обменялись памятными по-
дарками. 

В этот же день генераль-
ный консул ФРГ посетил  
ЕВРАЗ НТМК. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

На переднем плане слева направо: Андреас Классен, Сергей Носов и Франк Кнауер.  

Официальный 
сайт города 

Нижний Тагил
 www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

Многим тагильчанам знакомы дом Черепановых, 
где расположен ныне музей техники, транспортная 
проходная завода ЖБИ №1, эллинг под Лисьей горой, 
детский сад в микрорайоне Западный, ресторан 
«Папанинский» и Верхние провиантские склады. Только 
что общего между ними, спросит читатель? Каждый 
- плод труда инженеров и архитекторов творческой 
архитектурно-проектной мастерской «Тагилархпроект». 
Реставрация и реконструкция, современный облик, 
привязка к местности и иные тонкости, с которыми 
имеют дело творцы пространства, делают эти объекты 
современными и узнаваемыми.
Сегодня «Тагилархпроекту», детищу Союза архитекторов 
СССР, - четверть века. За время деятельности коллектив 
сумел опериться, пережить вместе со страной лихие 
90-е и разбить монополию системы «Гражданпроект». 

Обо всех тонкостях рабо-
ты экспертно-криминали-
стического центра Главно-

го управления МВД России 
в Нижнем Тагиле, 95-летие 
создания которого в России 

отмечалось в первых числах 
марта, нам рассказал его на-
чальник подполковник поли-

�� конференция трудового коллектива

Список социальных 
гарантий 
расширился 
В холдинге «Уралхимпласт» прошла конференция тру-
дового коллектива. Делегаты удовлетворительно оцени-
ли выполнение обязательств коллективного договора в 
2013 году, обсудили и приняли проект нового докумен-
та, который будет действовать до 2016-го, сообщили в 
пресс-службе компании. 

В колдоговор внесены изменения, серьезно усиливаю-
щие социальные гарантии. Расширен перечень долж-
ностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на предоставление ежегодных дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков. Увеличены суммы на выплаты 
дополнительных вознаграждений за нерабочие праздничные 
дни и при выходе на пенсию. Установлена компенсация за 
санаторно-курортное лечение работников предприятия в ле-
чебно-оздоровительных учреждениях. 

 Путевки в оздоровительные лагеря родителям обходятся 
бесплатно на протяжении многих лет. Сохранены компенса-
ции за детские сады, «подъемные» заводчанам, получившим 
дипломы учебных заведений и вернувшимся на предприятие 
после службы в армии. 

Сумма средств, предусмотренных для оказания матери-
альной помощи неработающим пенсионерам, состоящим на 
учете в совете ветеранов предприятия, увеличится в случае 
выполнения показателей чистой прибыли по итогам первого 
полугодия текущего года. 

– На этапе согласований администрацией были приняты 
практически все предложения профкома, и в результате кол-
договор «потяжелел в нашу пользу», – отметила председа-
тель первичной профсоюзной организации Уралхимпласта 
Александра Фарбштейн. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Валентин Иванович Со-
ломеин, главный архи-
тектор проектов, пре-

красно помнит тот период. 
Он был первым директором 
проектной организации и 
возглавлял ее 22 года.

- В появлении сети «Арх-
проектов» в СССР был глу-
бокий смысл. Надо было 
с о з д а т ь  к о н к у р е н ц и ю 
«Гражданпроектам». У них 
было много заслуг, но при-
шло время новых органи-
зационно-правовых форм 
объединения проектиров-
щиков. По всему Союзу 
было создано 130 мастер-
ских «Архпроект». Одна из 
них встала на ноги в Ниж-
нем Тагиле, - рассказывает 
Валентин Иванович.

С самого начала диапа-
зон деятельности был до-
вольно широким. Мастер-
ская занималась жилыми и 
общественными зданиями, 
технологическим проекти-

рованием, инженерными се-
тями, благоустройством тер-
риторий. В сферу интересов 
входили малые архитектур-
ные формы, различные пе-
репланировки и реконструк-
ции, обследование несущих 
и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений и ав-
торский надзор.

Многие годы с «Архпро-
ектом» сотрудничают адми-
нистрации городов и райо-
нов Свердловской области, 
крупнейшие промышленные 
предприятия, например, 
НТМК, УВЗ, ВСМПО, НТКРЗ, 
Уралхимпласт, УГМК, Урал-
электромедь и другие. А так-
же индивидуальные пред-
приниматели и физические 
лица. 

В свою очередь, мастер-
ская успешно работает с 
субподрядчиками - топогра-
фами, геологами, эколога-
ми. Ее проекты успешно во-
площены в жизнь в Нижнем 

Тагиле и других городах Ура-
ла. По чертежам творческой 
мастерской построены мно-
гоквартирные жилые дома 
в Верхней Салде и Верхней 
Пышме. В городах области 
вырастают детские сады, 
школы, лечебные учрежде-
ния, объекты торговли, ту-
ризма, досуговые центры, 
финансовые учреждения, 
храмы и мечети, здания су-
дов, базы отдыха, спортив-

ные сооружения и многое 
другое.

В результате сотрудни-
чества с турецкой фирмой 
ASTEK в Верхней Пышме по-
строена мечеть на 450 моля-
щихся. Два предыдущих года 
коллектив работал над про-
ектами Культурно-просве-
тительского центра мусуль-
ман Нижнего Тагила, вклю-
чающего мечеть, медресе, 
хозяйственно-бытовой блок 

и др., базы научно-произ-
водственного объедине-
ния «Саут» в Екатеринбурге, 
торговых центров в Нижней 
Туре, Лесном, Реже, парков 
в разных городах, эколого-
просветительского центра 
природного парка «Река Чу-
совая», мемориала воинской 
и трудовой славы в Качкана-
ре.

Сегодня опытные ин-
женеры и архитекторы с 

удовольствием работают 
с молодыми специалиста-
ми. Один из них, Станис-
лав Бородин, четыре года 
назад возглавил «Архпро-
ект». Станислав Сергеевич 
успешно руководит коллек-
тивом, скрупулезно вника-
ет в проблемы заказчиков и 
делает все возможное, что-
бы их качественно решить. 
Помогает не только базовое 
образование (Нижнетагиль-

ский строительный техни-
кум и специальность «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» УПИ), но и 
предыдущий опыт работы в 
строительстве.

Перспективным специ-
алистом называют и Алену 
Одинцову. Она - выпускница 
Нижнетагильской архитек-
турной высшей школы. На 
практике в мастерской «Та-
гилархпроекта» стало понят-

�� юбилей

Первые 25: разгон перед большим стартом
но, что Алена обладает зна-
чительным потенциалом. С 
первых дней молодой архи-
тектор с головой окунулась в 
работу. За последние четы-
ре года Одинцова выдала не 
один десяток проектов для 
городов области, в том числе 
и Нижнего Тагила. Причем в 
каждом нашла изюминку. По 
словам коллег, Алена тонко 
чувствует пропорции, цвет и 
особенности проектируемо-
го объекта.

В портфеле проектиров-
щиков есть «особое отделе-
ние» - инициативные про-
екты. Пока эти работы не 
востребованы либо из-за 
отсутствия средств, либо 
из-за банальной нехватки 
культуры нашего общества. 
Но, как знать, может, именно 
они станут необходимыми в 
недалеком будущем.

А сегодня творцы про-
странства могут гордиться 
хорошей производственной 
базой с редким оборудова-
нием, сплоченной командой 
профессионалов, здоровы-
ми творческими отноше-
ниями и поддерживаемым 
дирекцией направлением 
на здоровый дух в здоро-
вом теле. Потому, согласно 
любимой шутке, здесь не 
курят даже девушки. Иначе 
трудно было бы реализо-
вать серьезные творческие 
планы, в числе которых и 
создание новых рабочих 
мест.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Директор мастерской «Тагилархпроект»  
Станислав Сергеевич Бородин.

Главный архитектор проектов Валентин Иванович Соломеин  
и архитектор Алена Борисовна Одинцова.

ции Александр Мукасеев. 
Основная задача центра – 

проведение экспертиз и ис-
следований по уголовным, 
административным и граж-
данским делам, оказание по-
мощи в производстве след-
ственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий. В те-
чение 14 дней надо сделать 
заключение. В службе рабо-
тают 37 специалистов – 28 
экспертов и 9 техников - кри-
миналистов. И каждый - ма-
стер на все руки. Для работы 
экспертом-криминалистом 
необходимы еще острый глаз 
и масса знаний. Ежедневно 
выезжая в составе дежурной 
следственно-оперативной 
группы на вызов, сотрудни-
ки должны качественно снять 
не только отпечатки пальцев, 
обуви, но и обнаружить дру-
гие следы, оставленные на 
месте преступления – волок-
на ткани, следы ДНК и даже 
запахи! Очень часто именно 
от этой работы зависит бы-
строе раскрытие преступле-
ния.

Все, что изъято, приво-
зится в центр и передается 
в лабораторию для исследо-
вания. 

- В прошлом году на клад-
бище Рудника III Интернаци-
онала было повреждено де-
вять надгробий. Работать с 
поверхностью памятников 
очень сложно – она глад-
кая, и следы на ней практи-
чески не остаются, да и про-
шло уже несколько дней, но 
наш специалист обнаружил 
и изъял отпечатки пальцев, 
которые имелись в системе 
«Папилон», так как их вла-

делец был ранее судим. Ин-
формацию передали в уго-
ловный розыск, преступника 
задержали. 

- Вообще,- продолжа-
ет Александр Николаевич, 
- следы при определенных 
«комфортных» условиях, 
если нет воздействия снега, 
дождя или солнца, в сухом, 
хорошо проветриваемом по-
мещении могут сохраняться 
до года. Главное – уметь их 
обнаружить. Но этими навы-
ками наши сотрудники вла-
деют в совершенстве!

Показал нам Александр 
Мукасеев, как проводит-
ся портретная экспертиза. 
Этим занимается старший 
эксперт Илья Гусаров. 

- Есть фото человека, сде-
ланное во время оформле-
ния кредита. Имелась ин-
формация, что данный граж-
данин пользуется поддель-
ным паспортом и оформляет 
кредиты, которые потом не 
отдает. Нам надо установить 
подлинность предоставлен-
ного документа и сравнить 
со снимком веб-камеры. 
Потом идентифицировать с 
изображением, которое име-
ется в базе данных полиции. 
Причем фото в базе может 
быть десятилетней, а то и 
20-летней давности, лицо за 
это время может изменить-
ся до неузнаваемости, но ос-
новные антропометрические 
данные всегда остаются од-
ними и теми же. На основа-
нии их мы и проводим срав-
нительный анализ. 

В центре проводится еще 
ряд «традиционных» экспер-
тиз: почерковедческая, в том 

числе экспертиза подлинно-
сти ценных бумаг и денеж-
ных купюр, трассологиче-
ская, экспертиза холодного 
оружия, баллистическая, ко-
торая занимается оружием 
и боеприпасами. Для этих 
исследований имеется «от-
стрелочная» комната, где 
стоит специальный прибор - 
пулеуловитель.

- У каждого «ствола» свой 
индивидуальный почерк, он 
оставляет на гильзах харак-
терные отметины, по кото-
рым его можно идентифици-
ровать, - говорит Александр 
Мукасеев. 

Проводят здесь и специ-
альные экспертизы: авто-
техническую, которая не-
обходима при определении 
вины каждого из участников 
дорожно-транспортных про-
исшествий, при установле-
нии подлинности номеров 
на транспорте, компьютер-
ную, наркотических веществ, 
спиртосодержащих жидко-
стей, а также взрывотехни-
ческую, которую делает на-
чальник отделения спец-
исследований подполковник 
полиции Татьяна Шумакова, 
признанная в прошлом году 
лучшим взрывотехником 
России. За год экспертно-
криминалистический центр 
проводит более пяти тысяч 
экспертиз. 

Сотрудники центра посто-
янно повышают свою квали-
фикацию, используют новые 
методы исследований. Так 
что без преувеличения мож-
но сказать, что в их руках все 
тайное становится явным…

Елена БЕССОНОВА. 

�� полиция

Для них нет ничего тайного…

Техник-криминалист Анна Данилова 
внимательно вглядывается в экран 
монитора. На экране – огромное 
количество линий, покрытых красными 
и желтыми точками. Это отпечаток 
ладони, который был изъят с места 
преступления. Он тут же вносится в 
систему «Папилон», в базе которой 
только в Нижнем Тагиле более 130 
тысяч отпечатков. В течение  
15-30 минут компьютер выдает имя 
человека, которому этот отпечаток 
принадлежит. Нет, конечно, в этой 

системе нет отпечатков пальцев всех 
жителей нашего города и страны, 
в нее попали только те, кто так или 
иначе «засветился» в поле зрения 
правоохранительных органов. И даже 
после того, как установлен хозяин 
обнаруженной ладошки, еще совсем не 
значит, что именно он был тем злодеем, 
который совершил преступление. Он 
мог быть гостем, побывавшим здесь 
накануне… Но установить степень его 
причастности к данному происшествию 
– работа уже другого подразделения.

В системе «Папилон» отпечатки пальцев тех, кто уже попадал  
в поле зрения правоохранительных органов. ФОТО АВТОРА.

Регистрируйтесь на портале 

государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Рабочий визит в Азербайджан 
Губернатор Евгений Куйвашев возглавляет делегацию 
Свердловской области, находящуюся в эти дни с рабо-
чим визитом в Баку. 

Вчера Евгений Куйвашев и президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев в ходе рабочей встречи обсудили 
перспективы торгово-экономического, научного и гуманитар-
ного сотрудничества. По мнению сторон, у региона и государ-
ства заложена прочная база для укрепления и расширения 
взаимодействия. 

Евгений Куйвашев отметил, что в эти дни в Баку находится 
с визитом большая свердловская делегация, в состав кото-
рой входят руководители почти трех десятков ведущих пред-
приятий, прибывших для участия в деловом форуме Средне-
го Урала и Азербайджана. Губернатор выразил надежду, что 
проходящие здесь встречи упрочат связи, сложившиеся за 
долгие годы, и откроют новые направления для взаимодей-
ствия.

В составе свердловской делегации — руководители Урал-
вагонзавода, группы «Синара», Уралэлектромаша и другие. 

Виталий Мутко поблагодарил  
за подготовку паралимпийцев
С этих слов федеральный министр начал позавчера со-
вещание, которое он провел с представителями регио-
нов, задействованных в подготовке к ЧМ-18. 

По словам присутствовавшего на мероприятии вице-пре-

мьера областного правительства Валентина Грипаса, Вита-
лий Мутко назвал блестящим выступление уральских спорт-
сменов и выразил благодарность за работу в подготовке па-
ралимпийцев руководству Свердловской области и лично гу-
бернатору Евгению Куйвашеву. 

Дисквалифицированы за нарушение 
жилищного законодательства 
Постановления о привлечении к административному 
наказанию в виде дисквалификации сроком на один год 
вынесены в отношении директоров екатеринбургской 
управляющей компании ООО «УК «Ирюм» Анатолия 
Волынкина и ООО «Городская управляющая компания»  
г. Первоуральска Алексея Каветских. В обоих случаях 
поводом для наказания стало повторное нарушение 
стандарта раскрытия информации. 

«Партнерские и взаимовыгодные отношения между жи-
телями многоквартирных домов и управляющими органи-
зациями возможны лишь тогда, когда стороны знакомы не 
только со своими правами, но и честно выполняют свои 
обязанности. Каждый житель вправе знать, сколько и за 
что он платит. Данные о том, на какие цели тратятся день-
ги, для людей должны быть прозрачны и доступны в любое 
время суток. В противном случае к нарушителям должны 
применяться адекватные меры наказания», - отмечал на 
одной из встреч с коммунальщиками глава региона Евге-
ний Куйвашев.  

Помимо Волынкина и Каветских за нарушения стандарта 
раскрытия информации сроком на один год дисквалифици-
рованы восемь должностных лиц. Среди них руководитель 
управляющей компании ООО «УК СтройСервис» Г. Ямщикова  
(г. Нижний Тагил).

Легковые автомобили можно 
оформить в собственность 
Инвалиды получили возможность оформлять в соб-
ственность автомобили, выданные им до 1 января 2005 
года в безвозмездное пользование бесплатно или на 
льготных условиях, без предварительного обращения в 
органы социальной политики Свердловской области. Со-
ответствующее постановление было принято на днях на 
заседании регионального правительства. 

Как отметил министр социальной политики области Ан-
дрей Злоказов, в системе действовавшего до 1 января 2005 
года правового регулирования правом на бесплатное полу-
чение в пользование автомобилей при наличии медицинских 
показаний обладали только инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к ним категории граждан. Инва-
лиды других категорий обеспечивались бесплатно мотоколя-
сками или на льготных условиях легковыми автомобилями (с 
зачетом стоимости мотоколяски) при наличии у них медицин-
ских показаний и отсутствии противопоказаний к управлению 
спецавтотранспортом.  

Байк-квест  
по «Самоцветному кольцу Урала»
С 14 по 20 июня в Свердловской области планируется 
провести грандиозный мотопробег по самым интерес-
ным туристическим достопримечательностям региона. 

Уже известно, что мотопробег пройдет по маршруту: Ека-
теринбург, Невьянск, Нижний Тагил, пос. Висим, с. Мурзинка, 
Липовские карьеры, Реж, Арамашево, с. Мироново, Алапа-
евск, Туринск, Ирбит, Талица, с. Бутка. И завершится боль-
шим гала-концертом в Заречном. 

Идея мероприятия принадлежит оргкомитету фестиваля 
«Старый Новый Рок». С помощью яркого мероприятия пла-
нируется привлечь внимание общественности к новому тури-
стическому проекту нашего региона – «Самоцветное кольцо 
Урала». 

Колонна, состоящая из 200 человек (музыканты, байкеры, 
журналисты, технический персонал) в течение 7 дней будет 
передвигаться по городам Свердловской области, входящим 
в «Самоцветное кольцо», делая остановки в шести знаковых 
городах Свердловской области, в каждом из которых прой-
дет концерт хедлайнеров фестиваля «Старый Новый Рок» и 
местных молодых групп. 

Пока у предстоящего байк-пробега нет своего имени. По-
этому центр развития туризма Свердловской области объ-
явил конкурс на самое лучшее название этого мероприятия. 
Свои предложения можно оставить на сайте gotoural.com. По-
бедители могут рассчитывать на приз.

Свердловчанин признан  
лучшим сварщиком УрФО 
Лучшим сварщиком Уральского федерального округа 
стал свердловчанин Николай Колпаков – итоги конкурса 
профессионального мастерства в рамках проекта «Сла-
вим человека труда!» подвели в Челябинске.

Николай Колпаков живет в Ревде, трудится на Средне-
уральском медеплавильном заводе. В профессии он уже 
больше 10 лет. По словам Николая, победа для него стала 
приятной неожиданностью. «Старался уложиться в отведен-
ное время и выполнить работу качественно», – раскрывает 
секрет своего успеха победитель. 
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�� происшествия

Родные и близкие поздравляют 
Валентину Петровну  

и Анатолия Максимовича  
МОРДЕНКО

с золотой свадьбой!
Прожили вместе вы полвека. 
Все было в жизни: радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот, 
Но дружно вы шагали по дороге.
Двух дочек воспитали. 
Теперь вниманье внукам отдаете.
Желаем в здравии отличном 

до правнуков дожить.
Живите, окруженные родными, 

и всех вам благ, здоровья и тепла!

и кричит: «Наши лыжники на 
50-километровой дистанции 
заняли все призовые места!» 
Был бурный восторг!

Словами трудно описать, 
как тепло встречаются лю-
бители такого сурового вида 
спорта. Пока судьи подсчи-
тывали результаты, госте-
приимные хозяева кормили 
участников горячим кури-
ным супом с лапшой, было 
и второе блюдо, и пироги, 
и, конечно, чай. Пели песни, 
вспоминали прошлое, де-
лились советами и строили 
планы на будущее. Кстати, 
участники из Екатеринбурга, 
которые были в Тагиле всего 
один раз, просились к нам, 
сетовали, что мы их давно 
не приглашали. 

После вручения медалей 
и призов чествовали ветера-
нов-моржей. В Новоуральске 
были юбиляры, отпраздно-
вавшие 90-летие. Оба купа-
ются до сих пор, но в заплы-
вах на время уже не участву-
ют. Один из них воевал, до-
шел до Берлина. Он подарил 
победившей команде макет 
флага, водруженного над 
рейхстагом, сделанный сво-
ими руками. 

15 марта тагильские мор-
жи поедут поздравлять не-
вьянских коллег с 25-летием 
клуба. Невьянцы считают нас 
своими учителями, все эти 
годы мы дружим: ездим друг 
к другу на соревнования, на 
праздники, даже несколь-
ко раз ходили в совместные 
летние походы на Голубые 
озера. А 25 марта нас ждут в 
Каменске-Уральском.

В Нижнем Тагиле секция 
зимнего плавания была за-
регистрирована в 1962 году. 
В нашем клубе много вете-
ранов, самый выдающийся 
из них - Борис Григорьевич 
Рыбалко. Когда ему было 
уже за 60, он участвовал во 
всесоюзных соревнованиях 
в Москве и в международных 
- на Байкале. В клубе много 
людей разного возраста. С 
каждым годом становится 
все больше желающих про-
плыть на скорость. Надеем-
ся, что на следующих меж-
дународных соревнованиях 
тагильчане попадут на пье-
дестал и им будут скандиро-
вать, как 23 февраля в Ново-
уральске: «Тагил рулит!»

Вера ИВАНИЦКАЯ,  
член клуба «моржей».

ФОТО ИЗ АРХИВА  

КЛУБА «МОРЖЕЙ».

Организатор торгов - ООО «КомИнвест» 
(ОГРН 1097746713250, ИНН 7719736106, ме-
стонахождение: 105318, г. Москва, Семенов-
ская пл., д. 7, корп. 17), действующее по по-
ручению конкурсного управляющего ООО 
«Нижнетагильский хладокомбинат №1» (ОГРН 
1096623003223, ИНН 6623058200, местонахож-
дение: 622000, Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Вогульская, 39) Василеги Михаила 
Юрьевича (ИНН 772700950710, СНИЛС 101-
937-284-38), член СРО НП «МСОПАУ» (ИНН 
7701321710, ОГРН 1027701024878, 125362, г. 
Москва, Вишневая улица, д. 5), действующе-
го на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 20.05.2013 г. по делу 
№А60-44887/2012, объявляет о проведении по-
вторных торгов в форме открытого аукциона (с 
открытой формой представления предложений 
о цене), проводимого в электронной форме по 
продаже имущества ООО «Нижнетагильский 
хладокомбинат №1» (далее - Должник).

Торги проводятся в 15 ч. 00 мин. 23 апреля 
2014 г. на электронной торговой площадке ООО 
«Электронные системы Поволжья» (далее - ЭТП) 
- http://el-torg.com (юр. адрес: 603089, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Полтавская, 32; тел.: +7(831) 
421-11-11, +7(915) 945-20-05; e-mail: support@
el-torg.com).

Предмет торгов – недвижимое и движимое 
имущество:

Л о т  № 1 :  и м у щ е с т в е н н ы й  к о м п л е к с  
ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1», 
состоящий из:

• недвижимое имущество - 17 позиций: зда-
ние трансформаторной подстанции, литер П, 
назначение: нежилое, общая площадь 73,3 кв.м, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 39; Здание склада сырья и 
материалов, литер Ш, назначение: нежилое, 
общая площадь 201,3 кв.м, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д. 39; Здание склада сырья и вспомогательных 
материалов, литер З, назначение: нежилое, об-
щая площадь 291,9 кв.м, адрес: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; 
Здание склада продуктов, литер З1, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 340,9 кв.м, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Здание электромеханической 
мастерской, литер Ж, назначение: нежилое, 
общая площадь 178,1 кв.м, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д. 39; Здание здравпункта, литер О, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 56,6 кв.м, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Здание компрессорного цеха с 
пристроями, литер В2, назначение: нежилое, 
общая площадь 435,5 кв.м, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д. 39; Здание проходной, литер КК1, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 49,7 кв.м, адрес 
: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Вогульская, д. 39; Административное здание 
хладокомбината, литер Б.Б1,Б2, назначение: 
нежилое, общая площадь 1099,4 кв.м, адрес : 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Здание ресиверной, литер Р, на-
значение: нежилое, общая площадь 55,4 кв.м, 
адрес : Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, д. 39; Здание технологического 
цеха с пристроями, литер ВВ1В3В4, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 12142 кв.м, адрес 
: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Теплофикация промплощадки, 
литер VI, в том числе: Паропровод, протяжен-
ность:290,84 м, Трубопровод горячей воды, про-
тяженность: 395,29 м, Трубопровод отопления, 
протяженность:436,28 м, адрес: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; 
Канализационная сеть, в том числе: Канализа-
ция фекальная, протяженность: 361,14 м., ли-
тер II, Канализация фекальная, протяженность: 
392,54 м, литер III, Канализация условно чистых 
вод, протяженность: 199,65 м, литер IV, адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 39; Водопроводная сеть: Протя-
женность труб 577,76 м, в том числе подземная 
229,64 м, литер V, адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 39; Совокуп-
ность прав и обязанностей по договору аренды 
на земельный участок общей площадью 18 481 
кв.м, с кадастровым номером 66:56:0107003:72;

• производственное оборудование (64 пози-
ции в количестве 88 штук).

Общая стоимость лота 132 124 608,00 рублей 
с учетом НДС.

Получить сведения о составе и характеристи-
ках имущества, входящего в лоты, ознакомиться 

с порядком реализации имущества и другими 
документами можно по рабочим дням с 12 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
39, тел.: +7 (926)776-05-05 в течение срока при-
ема заявок.

Размер задатка - 5 (пять) процентов от на-
чальной цены лота. Шаг аукциона - 5 (пять) про-
центов от начальной цены лота.

Заявки и прилагаемые к ним документы на 
участие в торгах оформляются в соответствии с 
п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ и Регламентом ЭТП и прини-
маются ЭТП с 17.03.2014 г. с 10 час. 00 мин. 
по 18.04.2014 г. до 18 час. 00 мин. в форме 
электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя на сай-
те ЭТП в сети Интернет по адресу http://el-torg.
com.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, отвечающие признакам по-
купателя в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, своевременно подавшие за-
явку на участие в торгах с приложением пере-
численных ниже документов и внесшие задаток. 

Заявки оформляются произвольно в простой 
письменной форме на русском языке и должны 
содержать: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юр. лиц); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лиц); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты; сведения 
о наличии (отсутствии) заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, о характере заин-
тересованности, обязательство участника тор-
гов соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов.

К заявке на приобретение имущества долж-
ны быть приложены следующие документы (в 
форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя):

Для всех заявителей:
-оформленная в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства доверен-
ность на представителя заявителя, если заявка 
подается представителем заявителя, действу-
ющим по доверенности;

-договор о задатке, подписанный заявите-
лем;

-платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление за-
явителем задатка на указанный в сообщении о 
торгах расчетный счет.

От заявителей - физических лиц:
-копия общегражданского паспорта РФ (все 

страницы паспорта);
-необходимые одобрения на приобретение 

имущества и иные документы, оформление ко-
торых требуется в соответствии с действующим 
законодательством для заключения сделок.

От заявителей – индивидуальных предпри-
нимателей:

-копия общегражданского паспорта РФ (все 
страницы паспорта);

-свидетельство о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринима-
теля;

-выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем 
за 30 дней до даты публикации настоящего из-
вещения о проведении аукциона в печатном из-
дании;

-необходимые одобрения на приобретение 
имущества и иные документы, оформление ко-
торых требуется в соответствии с действующим 
законодательством для заключения сделок.

От заявителей - юридических лиц:
-заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

-выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем 
за 30 дней до даты публикации настоящего из-
вещения о проведении аукциона в печатном из-
дании;

-документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц заяви-
теля;

-бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату с отметкой налогового органа о при-
нятии;

-письменное решение соответствующего ор-
гана управления заявителя, разрешающее при-
обретение имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован заявитель), подписан-
ное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением пе-

чати юридического лица. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в со-
ответствии с учредительными документами за-
явителя требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки, с обязательным указанием 
предельной суммы, ограничивающей полномо-
чия заявителя;

-необходимые одобрения на приобретение 
имущества и иные документы, оформление ко-
торых требуется в соответствии с действующим 
законодательством для заключения сделок.

Указанные документы должны быть представ-
лены в виде копий, сделанных с оригиналов или 
с надлежащим образом заверенных копий, ко-
торые в части их оформления, заверения и со-
держания должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ.

Документы должны быть подписаны уполно-
моченным лицом и заверены надлежащим об-
разом.

В документах не допускается наличие подчи-
сток и исправлений.

Все страницы документов должны быть чет-
кими и читаемыми (в том числе и представлен-
ные ксерокопии документов, включая надписи 
на оттисках печатей и штампов).

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Документы, предоставляемые иностранными 
организациями/физическими лицами, должны 
быть оформлены в соответствии с требования-
ми действующего законодательства РФ. В слу-
чае, если представленных заявителем докумен-
тов недостаточно для определения возможно-
сти допуска заявителя к участию в торгах в соот-
ветствии с законодательством РФ, организатор 
торгов вправе запросить у заявителя предоста-
вить до момента начала подведения итогов рас-
смотрения заявок дополнительные документы, 
необходимые для определения возможности 
допуска заявителя к участию в торгах.

Для участия в торгах заявитель обязан вне-
сти задаток, который должен поступить на счет 
Организатора торгов не позднее 14.04.2014 
г., по следующим реквизитам: ООО «КОМИН-
ВЕСТ», ИНН 7719736106, КПП 771901001, р/с 
40702810700000001491 в Банке «ЕВРОКРЕДИТ» 
(ООО) г. Москва, к/с 30101810500000000882, 
БИК 044583882.

Заявитель вправе направить задаток на ука-
занный счет без представления подписанного 
договора о задатке в случае наличия в назна-
чении платежа указания на то, что перечислен-
ные денежные средства являются задатком для 
участия в торгах по продаже имущества ООО 
«Нижнетагильский хладокомбинат №1» с указа-
нием номера лота, а также номера сообщения 
о торгах на официальном сайте газеты «Ком-
мерсантъ». Перечисление задатка заявителем 
считается акцептом размещенного на ЭТП до-
говора о задатке.

Дата, время и место начала представления 
предложений участниками торгов о цене иму-
щества – 17.03.2014 г. в 10 час. 00 мин. (время 
московское), http://el-torg.com.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Подведение 
результатов проведения открытых торгов и/
или признание открытых торгов несостоявши-
мися проводится в порядке, предусмотренном 
разделом VII Приложения №1 Приказа №54 от 
15.02.2010 г. Минэкономразвития РФ.

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов победителю тор-
гов направляется предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя от подписания 
договора в течение 5 дней с даты его получе-
ния внесенный задаток ему не возвращается. 
Оплата имущества производится покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи имущества по следующим 
реквизитам: ООО «Нижнетагильский хладоком-
бинат №1», ИНН/КПП 6623058200/662301001, 
р/с 40702810200160000137 в банке «Екате-
ринбургский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, к/с 
30101810600000000943, БИК 046551943.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются за-
конодательством РФ.

Почтовый адрес для направления корреспон-
денции конкурсному управляющему: 105318,  
г. Москва, а/я 100, email:torgi.bankrotstvo@gmail.
com, тел/факс:+7(495) 366-44-95.

Сегодня - 40 дней, как ушла из жизни  
бывшая наша одноклассница и подруга 

Ольга Алексеевна  
ЛОГАЧЕВА-КУЗЬМИНЫХ

Просим всех, кто знал эту добрую, улыбчивую женщину, 
помянуть ее добрым словом.

Одноклассники школы №1 Ершова, Поповы, Ушаков

�� зимнее плавание

С мечтой  
о больших победах

Очень насыщенным получился сезон у любителей 
зимнего плавания - «моржей».

В конце декабря в Тю-
мени проходили меж-
дународные соревно-

вания, а также конференция 
объединений закаливания и 
зимнего плавания. Там по-
бывали четверо тагильчан: 
Юрий Брусницин, Юрий Ар-
тамонов, Александр Ершов 
и Александр Субботин. Наши 
ребята медалей не завоева-
ли, но выступили достаточно 
неплохо, а главное, приобре-
ли опыт. Ершов плыл в паре 
с чилийцем. Проиграл ему, 
однако готовится на следу-
ющий год показать русский 
характер. Скорость и техни-
ку нужно отрабатывать в бас-
сейне, а холодостойкость - в 
проруби. 

В последний день Олим-
пиады, 23 февраля, пусть не 
олимпийские, но все же на-
стоящие медали тагильча-
не завоевали на региональ-
ных соревнованиях в Ново-
уральске. Турнир прошел на 
Верх-Нейвинском пруду, он 
собрал спортсменов из ше-
сти городов: Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Тюме-
ни, Заводоуковска, Нижнего 
Тагила, Новоуральска. Жен-
щины всех возрастов и муж-
чины старше 60 лет плыли по 
25 метров, молодые пред-
ставители сильного пола – 
в два раза больше. Кроме 
того, состоялись эстафеты 
4х25 метров: 1 женщина и 3 
мужчины, а также марафон-

ские заплывы: для женщин – 
на 100 метров, для мужчин - 
на 300 метров. 

Самому молодому участ-
нику соревнований было 
12 лет, а самому зрелому 
- 74 года. Кроме того, на-
равне со всеми состязался  
спортсмен с ограниченными 
возможностями Владимир 
Туровский из Тюмени. Судья 
сказал, что от этого челове-
ка заряжаешься энергией, 
он пользуется всеобщей лю-
бовью.

Честь Нижнего Тагила за-
щищали 6 человек. Призо-
вые места в своих возраст-
ных группах заняли Любовь 
Витвинова (2 место), автор 
этих строк (3 место), Алек-
сандр Ершов (2 место) и Ар-
кадий Рачевский (3 место). В 
эстафете выступали Наталья 
Шитова и три Александра - 
Субботин, Ершов и Палкин. 
Команда заняла 4 место, 
уступив бронзовому призе-
ру всего 1,2 секунды. Стоит 
отметить, что соревнования 
проходили в последний день 
уральских морозов. Темпе-
ратура воздуха была ниже 25 
градусов, поэтому два наших 
спортсмена не участвовали 
в личном заплыве, сберегая 
силы для эстафеты.

Во время марафонских 
заплывов все собрались у 
проруби и болели за плыву-
щих. Вдруг видим: от зда-
ния базы бежит спортсмен 

Международные соревнования в Тюмени:  
стартует Александр Субботин.

Призеры соревнований в Новоуральске: Александр Ершов, Вера Иваницкая,  
Любовь Витвинова и Аркадий Рачевский.

�� специалисты напоминают…

«Белая» зарплата –  
пенсионные права в будущем

Специалисты Пенсион-
ного фонда напоми-
нают, что ключевыми 

факторами, влияющими на 
размер будущей пенсии, яв-
ляются: размер заработной 
платы, длительность стажа, а 
также возраст обращения за 
назначением трудовой пен-
сии.

Чем выше зарплата и про-

должительнее общий стаж, 
тем выше будет размер тру-
довой пенсии по старости. 
Но не стоит забывать, что 
только с «белой» зарпла-
ты отчисляются страховые 
взносы в Пенсионный фонд и 
у граждан формируются пен-
сионные накопления.

 При «серых» схемах опла-
ты труда взносы уплачивают-

ся в минимальном размере 
либо не уплачиваются со-
всем, а время работы не за-
считывается в стаж.

Рассчитать  условный 
размер будущей пенсии 
по старости можно при по-
мощи пенсионного каль-
кулятора на web-сайтах 
Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( w w w.
rosmintrud.ru) и Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации (www.pfrf.ru).

В.ФАТЕЕВА.

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и расчета 
размеров пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Убил жену на глазах  
у жителей Гальянки

В среду, в двенадцатом часу ночи, на ГГМ 
было совершено убийство. Мужчина на 
глазах у многочисленных свидетелей за-
колол свою жену. 

По словам очевидцев, конфликт начал-
ся в машине. Пара ехала мимо дома №42 по 
Уральскому проспекту. Мужчина не справился 
с управлением и врезался в припаркованную 
машину. Выскочив из автомобиля, он вытащил 
женщину из салона и начал избивать ногами. 
После этого достал нож и нанес своей спутни-
це удары в область груди. Из окон кровавую 
сцену наблюдали жители окрестных домов. Не-
которые вышли с битами, но из-за ножа под-
ступиться к убийце не удалось. 

На место происшествия выехали сотруд-
ники скорой помощи и полиции. Женщина 

была уже мертва. Убийцу обезоружили и за-
держали. По данным следователей, мужчи-
на и женщина ранее состояли в гражданском 
браке и вели совместное хозяйство. Одна из 
версий случившегося – ревность. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Сожгли 188 кг наркотиков
На днях силовики Екатеринбурга сожгли 
188 килограммов наркотиков. Эти веще-
ства были доказательствами по 1359 уго-
ловным делам, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Опасные порошки и курительные смеси 
изымались полицейскими, дознавателями, 
следователями и участковыми при личном 
досмотре, во время обысков и в притонах. 
После изъятия наркотики направляли на экс-
пертизу. После того, как обвиняемые были 
осуждены, вещдоки уничтожили. 



Сборная России побила два нацио-
нальных рекорда паралимпиад по 
количеству медалей, обновив дости-
жение по числу «золота» и по общему 
числу наград. 

В спринтерской гонке на 
один километр среди стоячих 
спортсменов первое место за-
нял Кирилл Михайлов, второе 
— Рушан Миннегулов, третье 
— Владислав Лекомцев. Пре-
дыдущий российский рекорд 
по количеству золотых меда-
лей Паралимпийских игр (13 
наград высшего достоинства) 
был установлен в 2006 году в 
Турине. Рекорд по общему чис-
лу наград продержался четыре 
года. В 2010 году в Ванкувере 
россияне выиграли 38 медалей 
— 12 золотых, 16 серебряных и 

десять бронзовых.
После завершения спринта среди стоячих спортсменов 

российские лыжники выиграли еще пять медалей. В женском 
спринте среди стоячих спортсменок Анна Миленина стала 
первой, а Алена Кауфман — третьей. В спринте у мужчин с 
нарушениями зрения Олег Пономарев показал третий резуль-
тат. В спринте у женщин с нарушениями зрения два первых 
места заняли Михалина Лысова и Елена Ремизова.

Таким образом, количество выигранных россиянами золо-
тых медалей достигло 16, а общее число наград — 46. В ко-
мандном зачете сборная России уверенно лидирует.

* * * 
Испанская «Барселона» 12 марта обыграла «Манчестер 
Сити» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Об этом 
сообщается на официальном сайте первенства.

Матч, который прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барсе-

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 8.20. Заход 19.59. Долгота дня 11.39. 14-й лун-
ный день. Ночью -5. Днем -3…-1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмо-
сферное давление 725 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.17. Заход 20.01. Долгота дня 11.44. 15-й лунный 
день. Ночью -6. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
723 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

14 марта
Международный день рек
1900 Вслед за ведущими странами Европы, а также Японией и Россией, 

США узаконили «золотой стандарт» – финансовую систему, в которой роль 
всеобщего эквивалента и непосредственной основы денежного обращения 
выполняет золото. 

1956 Американская компания Ampex продемонстрировала первый в 
истории видеомагнитофон.

Родились:
1804 Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор, скрипач.
1854 Пауль Эрлих, немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, ос-

новоположник химиотерапии, нобелевский лауреат.
1879 Альберт Эйнштейн, один из основателей современной теоретиче-

ской физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года.
1917 Николай Королев, советский спортсмен-боксер, тренер.
1930 Василий Песков, писатель, путешественник и телеведущий.
1932 Наина Ельцина, супруга первого президента России.

Мир спорта

Лента.Ру.

- Больше всего импортной 
продукции у нас на овощном 
и фруктовом рынках. Бана-
ны, киви, ананасы, апельси-
ны, мандарины, лимоны - все 
это у нас импортное. Соот-
ветственно, можно ожидать 
ускорения роста цен на все 
эти фрукты. Причем в зим-
ний период импортируются 
и яблоки с грушами. Овощи 
будут дорожать до лета, пока 
не начнется уборка нашего 
урожая. Это примерно июнь - 
июль. Потом начнут дешеветь 
овощи и фрукты, которые ра-
стут у нас.

- У импортных фруктов тоже 
есть своя сезонность?

- Они ввозятся круглого-
дично. Урожаи собираются по 
нескольку раз в год. Но в Рос-
сии есть сезонность потре-
бления импортных фруктов. В 
зимний период оно больше, и 
товара больше завозят. В лет-
ний период большим спросом 
пользуются российские ово-
щи и фрукты. И цены на тро-
пические фрукты несколько 
снижаются. Сейчас у нас про-
даются остатки, привезенные 
в январе, когда курс доллара 
еще не был таким высоким. 
Сейчас закупки идут по более 
высокому курсу, и через неко-
торое время это еще скажет-
ся на ценах. В месяц они бу-
дут расти на 1,5-2 процента. 
То есть в целом рост с янва-
ря по май может составить 10 
процентов.

- Неужели овощей это тоже 
коснется. Они и без валюты цену 
набивают неплохо?

- У нас на рынке сейчас по 
большей части представлена 
именно импортная продукция, 
даже картофель, морковь и 
наполовину лук. У российских 
производителей есть про-
блема с мощностями по хра-
нению. Подорожание к весне 
может составить 5-7 процен-
тов.

- На каких еще товарных груп-
пах скажется дорогой импорт?

- Высокая степень от им-
порта у нас по молочной груп-
пе. В России в последнее вре-
мя снижается производство 
сырого молока, увеличивает-
ся импорт сухого молока.

Какую-то часть молочной 
продукции мы завозим из 
Белоруссии и Украины - при-
мерно 20 процентов. В этих 
поставках колебания курсов 
доллара и евро не играют 
роли. Но около 60 процентов 
сухого молока мы импортиру-
ем из стран еврозоны. Плюс 
примерно 20 процентов за-
возится из Китая. Здесь ва-
лютный фактор играет суще-
ственную роль. Сухого моло-
ка мы практически не произ-
водим. На импорт приходится 
почти 90 процентов. Так что 
молочная продукция может 
подорожать на 3-5 процентов.

- У нас много продуктов произ-
водится из сухого молока?

- Из сухого молока про-

изводится молоко, кефир, 
творог, йогурты, мороженое, 
кондитерские изделия и так 
далее. В нем нет ничего пло-
хого. Это выпаренное нату-
ральное молоко. Доля его ис-
пользования меняется в за-
висимости от сезона. Летом 
доля натуральной молочной 
продукции составляет около 
60-65 процентов, зимой - при-
мерно 50. При этом потребле-
ние остается примерно на од-
ном уровне.

- Со сливочным маслом ожи-
даются какие-то истории?

- С ним все относительно 
спокойно. Производство в 
последнее время немножко 
выросло. В начале года зна-
чительного роста цен на сли-
вочное масло не происходит. 
Оно может несколько подоро-
жать (на 1-2 процента), но это 
будет не раньше конца апре-
ля, когда закончится Великий 
пост.

- Как себя чувствует мясо?
- Доля импорта по свини-

не и птице за последние годы 
значительно снизилась. А вот 
по говядине до сих пор со-
ставляет 25-27 процентов. 
Так что рост цен, вероятно, 
стоит ожидать - примерно на 
2-3 процента. Но он начнется 
не раньше второй половины 
апреля. Сейчас идет сезон-
ное снижение спроса на мясо. 
А к майским праздникам цены 
на всю мясную группу обычно 
резко подскакивают.

- Что у нас станет с бакалеей?
- Хлеб вряд ли будет как-то 

резко дорожать. Хоть цены на 
зерновом рынке и несколько 
выросли, ситуация остается 
достаточно стабильной. Рос-
сия обеспечивает свои по-
требности в этом сегменте. 
Производство растет при ста-
бильном спросе. Так что рез-
кого роста цен на эти продук-
ты я не ожидаю. Это касается 
практически всей бакалеи, в 
том числе растительного мас-
ла. Исключение составляют 
импортные масла, например, 
оливковое (оно может подо-
рожать на 5-7 процентов). 
Также подорожают чай и кофе 
(на 3-4 процента).

- Цены на куриное мясо и яйца 
нас удивят?

- С птицей все хорошо. 
Доля импорта меньше 10 
процентов. Более того, мы 
ждем дальнейшего наращи-
вания внутреннего произ-
водства. Но вот от сезонно-
го роста цен никуда не деть-
ся. Опять-таки это связано 
с ростом спроса населения 
после Поста. Производство 
яиц у нас несколько сократи-
лось. В некоторых регионах 
и вовсе намечается дефицит. 
Так что рост цен продолжит-
ся примерно на 0,5-1 про-
цент в месяц. А к Пасхе яйца 
в один момент подорожают 
на 5-7 процентов к уровню 
начала года.

www.rg.ru.

Какие продукты подорожают  
с наступлением весны?
Скачки валютных курсов 
докатились до розничной 
торговли. «РГ» решила 
разобраться, как в ближайшие 
три месяца будут вести себя 
ценники на продукты питания. 
В каждой товарной группе 
ситуация развивается по-
своему, сообщила директор 
Института аграрного маркетинга Елена ТЮРИНА.

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

�� вопрос-ответ

Медали на 13 марта

�� бывает же

Арестовали более тысячи унитазов
Судебные приставы в Иркутске арестовали унитазы  
за долги их владельца, сообщил «Интерфакс»  
со ссылкой на пресс-службу управления ФССП  
по Иркутской области.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Развязка. Брага. Дали. Ласт. Вал. Новинка. 
Идиот. Норма. Пекло. Гидра. Днепр. Жор. Агава. Катод. Зоб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Распадок. Рукав. Ландскнехт. Зубило. Виноград. Ямал. 
Идо. Гарнир. Джаз. Квас. Комарово. Трата. Араб.

�� волейбол

Тагильские 
«уралочки» -  
в тройке 
призеров
В Новоуральске 
состоялось первенство 
Свердловской области 
среди команд девушек 
1998-1999 г.р. 

Сборная ДЮСШ «Уралоч-
ка» под руководством тре-
нера-преподавателя Алек-
сея Бабкина стала бронзо-
вым призером соревнова-
ний. 

Золотые медали завое-
вали волейболистки СДЮС-
ШОР «Уралочка» из Екате-
ринбурга, второе место за-
няли хозяйки площадки. 

В составе нашей коман-
ды играли и воспитанницы 
Ирины Малышевой. По мне-
нию Алексея Бабкина, сбор-
ная действовала собранно 
и уверенно. Особо он отме-
тил Анастасию Ничипуренко, 
Марию Бутович и капитана 
Марию Парфенову.

Наталья ЛЯЛИНА, 
зам. директора  

ДЮСШ «Уралочка».

Шесть спортсменов 
завоевали медали 
открытого первен-

ства Екатеринбурга, кото-

рое, по сути, было област-
ным турниром.

«Золото» в активе Алексея 
Касьянова и Сергея Дамма, 

серебряными призерами ста-
ли Евгений Мингалеев и Фир-
довс Очилов, бронзовыми 
– Никита Терешкин и Сергей 
Кудрявцев. Все они – ученики 
кадетской школы №21. 

- Занимаются около года, 
- рассказал Максим Айсин. – 

В декабре победили на пер-
венстве города, теперь гото-
вятся к первенству области, 
которое пройдет в Нижнем 
Тагиле в конце марта. Кон-
куренция серьезная, в том 
числе со стороны земляков: 
наверняка большой коман-
дой выступят тхэквонди-
сты СДЮСШОР «Уралец», 
они традиционно участвуют 
в соревнованиях по лайт-
контакту. Тем не менее, счи-
таю, что у Дамма и Касьяно-
ва есть шансы пробиться на 
первенство России. 

Сам Максим Айсин возоб-
новил спортивную карьеру 
после небольшого переры-
ва. Правда, сменил «легкий» 
раздел на более тяжелый 
«фулл». Говорит, когда-то с 
него начинал, теперь вер-
нулся – победил на чемпио-
нате УрФО, впереди чемпио-
нат России, который откроет 
дорогу в сборную. 

Сейчас Айсин тренирует 
в ДЮСШ «Тагилстрой» три 
группы, 45 человек. Маль-
чишки и девчонки берут при-
мер с именитого тренера, 
мечтают пройти в спорте та-
кой же путь. По словам Мак-
сима, среди всех выделяются 
кадеты: они очень дисципли-
нированны, горят желанием 
заниматься и добиваться по-
ставленных целей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для чего младенцу 
СНИЛС?
«Специалисты Пенсионного фонда приглашают моло-
дых родителей получить СНИЛС на новорожденных. А 
не рано ли? Для чего младенцу СНИЛС?»

(Звонок в редакцию)

На этот вопрос «ТР» попросил ответить специалиста 
ПФР по Нижнему Тагилу и Пригородному району Есению  
САЛЬНИКОВУ.

- С ноября минувшего года органы ЗАГС автоматически 
направляют информацию о регистрации рождения детей в 
управление Пенсионного фонда для постановки на учет в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. 

На основании полученных данных специалисты ПФР от-
крывают новорожденному индивидуальный лицевой счет с 
постоянным номером и изготавливают «зеленую пластико-
вую карточку» - страховое свидетельство (СНИЛС). С ноября 
2013 года СНИЛСы оформлены на 1500 маленьких тагильчан. 

Но большинство молодых родителей не обращаются в 
Пенсионный фонд за получением документов на своих де-
тей. Сделать это можно по истечении трех недель со дня ре-
гистрации рождения в кабинете 109 по адресу: ул. Красно-
армейская, 7. При себе необходимо иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка.

 СНИЛС используется в медицинских учреждениях и фон-
дах медицинского и социального страхования, поэтому важ-
но своевременно оформить страховое свидетельство. В бу-
дущем этот документ понадобится гражданину для назначе-
ния государственных социальных услуг и льгот, а также при 
устройстве на работу для формирования пенсионных нако-
плений.

В. ФАТЕЕВА.

�� из почты

Родная школа не забыла директора 

�� кикбоксинг

По примеру тренера

Максим Айсин с учениками: Алексеем Касьяновым и Сергеем Даммом.

Первых успехов добились юные воспитанники неодно-
кратного чемпиона мира в разделе «лайт-контакт» 
Максима Айсина. 

История школы №1 им. Н.К. Крупской 
тесно переплетается с судьбами людей, 
взявших на себя ответственность 
возглавить это старейшее учебное 
заведение, созданное в далеком 1847 
году. Наше ОУ – это школа трех столетий. 
На долю Зои Сергеевны Коротковой, 
которая отметила недавно большой 
юбилей, выпала середина двадцатого 
столетия. 

В далеком военном 1944 году после 
окончания учительского института Зоя 
Сергеевна начала педагогическую де-

ятельность в образцовой школе №1 им. Н.К. 
Крупской. Была учителем русского языка и 
литературы, выполняла обязанности секре-
таря директора школы, занималась вожат-
ской работой и военным делом, руководила 
тимуровским отрядом. С утра и до вечера ее 
жизнь была связана со школой.

 Старания молоденькой учительницы за-
метили. Короткова получила назначение в 
мужскую школу №10. Потом была интересная 
работа в доме пионеров, школах №33 и 68. А 
через 20 лет Зоя Сергеевна вновь вернулась 
в школу №1 им. Н.К. Крупской, на должность 
директора. 

Именно в это время здание «милой, ста-
ренькой школы», так ласково называет ее 
Зоя Сергеевна, требовало большого ремон-
та. Появление столовой, библиотеки, вра-
чебного кабинета, котельной (в школе было 
печное отопление) – события в жизни школы 
и результат работы директора, создающего 
условия для обучения детей, проживающих 

в старой части города. 
Гордится З.С. Короткова успехами в сани-

тарно-просветительской работе, благодаря 
ее усилиям были созданы клуб юных меди-
ков, сандружина, проводились соревнования 
санитарных постов. Это определило профес-
сиональный выбор многих выпускников. Не 
случайно во Всероссийском смотре-конкур-
се школа заняла I место, и ей было вручено 
и передано на вечное хранение знамя Все-
российского Красного Креста и Полумесяца.

Хранилищем традиций является музей 
истории образования Нижнего Тагила. Одним 
из инициаторов его создания была Зоя Сер-
геевна. Ее поддержали учителя школы, сре-
ди которых были выпускницы педагогических 
классов Павло-Анатольевской женской гим-
назии. Под руководством З.С. Коротковой 
развернули системный поиск материалов. 
Сегодня музей - это центр учебно-воспита-
тельной работы школы, социокультурный по-
тенциал которого эффективно используется 
образовательным сообществом города.

Память Зои Сергеевны хранит многое: по-
ездку в Москву с делегацией ребят на слет 
школ, носящих имя Н.К. Крупской, встречи с 
выпускниками, работа в летних загородных 
пионерских лагерях. Рассказывая о себе, она 
часто говорит о том, что жили трудно, но ин-
тересно, учили и учились не только для себя, 
но и для Отечества. Да и время было особое, 
позволившее мечтать, верить в себя, радо-
ваться успехам и гордиться школой, которой 
отдана жизнь.

Татьяна МАМОНОВА, 
директор школы №1 им. Н.К. Крупской.

Арест был наложен на имущество иркутского предприни-
мателя, который занимается продажей сантехники. Причи-
ной ареста стали долги предпринимателя, который вовремя 
не рассчитался со своим поставщиком из Приморского края. 
Решение об аресте было принято Арбитражным судом При-
морского края после того, как предприниматель не совер-
шил никаких действий по оплате долга. Всего, как сообщи-
ли в пресс-службе, было арестовано более тысячи унитазов 
«разных видов». Все они переданы на реализацию.

Лента.Ру.

М Страна З С Б ВСЕГО
1 Россия 16 18 13 47
2 Германия 6 0 0 6
3 Украина 3 4 7 14
4 Канада 2 3 4 9
5 Австрия 2 2 0 4
6 Япония 2 1 2 5
6 Словакия 2 1 2 5
8 Франция 2 1 1 4
9 Великобритания 1 2 1 4

10 Швеция 1 1 1 3
11 Норвегия 1 1 0 2
12 Испания 1 0 0 1
13 США 0 4 5 9
14 Финляндия 0 1 0 1
15 Белоруссия 0 0 3 3

лоне, завершился со счетом 2:1. Ранее, 19 февраля, в пер-
вом матче 1/8 Лиги чемпионов «Барселона» также обыграла 
«Манчестер Сити» со счетом 2:0. По итогам двух матчей «Бар-
селона» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В другом матче, который состоялся вечером 12 марта, 
«Пари Сен-Жермен» дома обыграл немецкий «Байер» из Ле-
веркузена со счетом 2:1. Предыдущая встреча «Байера» и 
«Пари Сен-Жермен» завершилась крупным поражением не-
мецкой команды — 0:4. По результатам двух встреч «Пари 
Сен-Жермен» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов.

* * *
Московский «Спартак» завершил борьбу за Кубок 
России по футболу, проиграв в 1/8 финала «Тосно» из 
Ленинградской области, выступающему во второй лиге, 
сообщает «Р-Спорт».

Матч, состоявшийся в среду, 12 марта, в Москве, завер-
шился со счетом 1:0. Единственный гол на 115-й минуте за-
бил Валентин Филатов.

В 1/4 финала «Тосно» предстоит встреча с «Краснодаром». 
Кроме того, в четвертьфинале турнира встретятся «Ростов» и 
волгоградский «Ротор», ЦСКА и «Терек». В 1/4 финала также 
вышел владивостокский клуб «Луч-Энергия», его соперник 
определится по итогам матча «Томь»—«Тюмень», который со-
стоялся вчера. Четвертьфинальные встречи розыгрыша Кубка 
России пройдут 26—27 марта. Финал Кубка России пройдет 
8 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

* * *
Две трети билетов на матчи ЧМ-2014, поступившие в 
продажу в среду, 12 марта, были распроданы менее чем 
за три часа, сообщает Associated Press со ссылкой на за-
явление ФИФА. 

При этом, отмечает агентство, билеты на самые востре-
бованные матчи ЧМ (открытие, два полуфинала и финал) в 
продажу еще не поступали. Эти билеты поступят в продажу 
лишь 15 апреля. Наибольшим спросом ожидаемо пользова-
лись билеты на матчи с участием сборной Бразилии — стра-
ны-хозяйки ЧМ-2014. Билеты на матчи бразильской сборной 
были полностью распроданы вскоре после начала продажи. 
Так же быстро были проданы и билеты на матчи сборных Ан-
глии, Германии и США. 

Я стараюсь не разочаровывать 
руководство. Оно думает, что я не 
работаю, - и я не работаю.

* * *
- Ты чего такая грустная?
- Да муж на 8 Марта духи пода-

рил. А вечером, хоть я его и проси-

ла, все равно выпил.
- Но в праздник-то можно и вы-

пить.
- Он духи выпил.

* * *
- Взвесьте мне помидоров.
- Турецких или испанских?
- Без разницы. Я с ними разго-

варивать не собираюсь.


