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• Парламент Крыма  
принял новую конституцию

Государственный совет Крыма вчера единогласно при-
нял новую конституцию республики. Она может вступить 
в силу уже сегодня, после официальной публикации в 
парламентской газете «Крымские известия». Об этом со-
общает «Интерфакс».

Конституцией определяется, что Республика Крым — пра-
вовое и демократическое государство в составе Российской 
Федерации, при этом территория Крыма является неотъем-
лемой частью территории РФ. Высшим должностным лицом 
Крыма, согласно документу, становится глава республики, 
которого избирают депутаты Госсовета сроком на пять лет (но 
не более двух сроков подряд). На главу республики возложат 
формирование Совета министров, в котором он сможет так-
же стать председателем. Как сообщил председатель крым-
ского парламента Владимир Константинов, для назначения 
на должность главы республики будет предложена кандида-
тура нынешнего премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. 
Госсовет, согласно конституции, имеет право принимать за-
коны, которые будут действовать на территории республики, 
а также вносить законопроекты в Госдуму РФ. При этом число 
депутатов в Крыму сократится со 100 до 75. Это произойдет 
после досрочных выборов, которые могут состояться в сен-
тябре этого года.

• Погибли семь шахтеров
На шахте имени Скочинского в Донецке произошел 
выброс газа. Об этом сообщает «Остров» со ссылкой 
на областную прокуратуру. В результате погибли семь 
горняков, еще один пострадал. Всего на момент аварии 
в шахте, на глубине примерно в 1300 метров, находи-
лись 52 человека. Работы там приостановлены. На место 
происшествия прибыли спасатели.

В связи с происшедшим начато следствие по статье «На-
рушение правил безопасности во время выполнения работ 
с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей». Рас-
следование контролирует прокурор Донецкой области. Кого 
конкретно подозревают в нарушении правил безопасности, 
не уточняется. Правительство Украины, как передает «УРА-
Информ.Донбасс», поручило оказать семьям погибших шах-
теров материальную помощь.

• Российских физиков  
в лаборатории США не пускать!

Российским физикам закрыли доступ в ряд лабораторий, 
которые находятся в ведении министерства энергетики 
США. Об этом вчера сообщил «Коммерсантъ». 

В число американских 
научных центров, кото-
рым отныне запрещено 
сотрудничество с иссле-
дователями из России, 
вошла и занимающаяся 
исследованиями в обла-
сти ядерной физики Брук-
хейвенская национальная 
лаборатория (Brookhaven 
National Laboratory). Издание ссылается на попавшее в его 
распоряжение письмо Минэнерго США от 7 апреля, в кото-
ром от американских ученых требуют прекратить профессио-
нальные контакты с российскими коллегами. В соответствии 
с документом выезд в Россию для работающих на министер-
ство энергетики американских экспертов теперь также за-
казан. Исключение сделают лишь для тех специалистов, по-
ездки которых связаны с ядерной безопасностью, оружием 
массового уничтожения или в целом соответствуют «нацио-
нальным интересам на самом высоком уровне».

• Перекрыли автотрассу «Кавказ»
В ночь с четверга на пятницу в Пригородном районе 
Северной Осетии близ административной границы с 
Ингушетией протестующие перекрыли федеральную 
автотрассу «Кавказ».

Жители поселка Новый — согласно оценке полиции, их 
было 50-60 человек — подожгли резиновые покрышки, а так-
же несколько деревьев. «По предварительным данным, они 
требовали освобождения двух местных жителей, задержан-
ных накануне в подозрении в бандитизме», — сообщили «Ин-
терфаксу» в правоохранительных органах Северной Осетии. 
К месту происшествия были стянуты дополнительные силы 
полиции. По информации РИА «Новости», протест продол-
жался около двух часов. Освободить дорогу жители поселка 
согласились после переговоров с министром внутренних дел 
Северной Осетии Артуром Ахметхановым, который заверил 
людей, что примет их в пятницу, 11 апреля.

• Уникальный папирус  
признали оригиналом

Исследователи Массачусетского технологического ин-
ститута, Гарвардского и Колумбийского университетов 
заявили, что древний папирус, в котором содержится 
упоминание о жене Иисуса, не подделка. 

Фрагмент древнего папируса размером четыре на восемь 
сантиметров, в котором содержится упоминание о жене Ии-
суса, содержит запись на коптском языке. В одном месте за-
писи можно прочитать «Иисус сказал им: «Моя жена...», в дру-
гом - «Она может быть моим учеником». Современный анализ 
папируса, чернил, почерка и особенностей коптского языка 
того времени показывают, что находка действительно являет-
ся древней. Папирус исследовали методами радиоуглерод-
ного анализа, а чернила - с помощью рамановской спектро-
скопии. Сам папирус сравнивали с фрагментом Евангелия от 
Иоанна. Находка заставляет по-новому взглянуть на многие 
вопросы религиозной этики, в частности, на проблематику 
целибата в католичестве.

В детском садике №185 «Золотое зернышко» - 
долгожданный праздник. После более годового 
перерыва открылся кабинет охраны зрения. Первых 
маленьких посетителей – Амелину Забирову, Лизи 
Порчхидзе и двух Денисов, Багина и Саграгутдинова, 
- принимает в новеньких стенах медицинская сестра 
Татьяна Игнатьева. 

�� дошкольное образование

Лучше видеть  
помогут в «Золотом зернышке»

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил  

объявляет о проведении  
АКЦИИ «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

с 10 по 30 апреля 
организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 41-04-65 

с целью сбора информации о проблемах тагильчан, ис-
пытывающих трудности в передвижении в связи с отсут-
ствием беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры города Нижний Тагил

Мы ждем ваших звонков  
и постараемся детально разобраться в каждой проблеме!

�� встреча

Единороссы призывают сторонников 

�� экспресс-опрос

Мы спокойны за ребенка, если…
Благополучие современной семьи, успешная карьера, работоспособность родителей, 
их собственный бизнес напрямую зависят от того, устроен ли ребенок в детское 
дошкольное учреждение. Особенно это касается тех, кто лишен помощи бабушек 
и дедушек, которые в последнее время также социально активизировались – 
продолжают работать на производстве, увлечены многочисленными хобби, 
путешествуют, осваивают компьютер…
Вчера корреспонденты «ТР» спрашивали тагильчан: с какими трудностями они 
сталкиваются при устройстве малышей в детские сады, насколько комфортно там их 
детям, как оценивают они работу воспитателей, нянечек, и что нужно сделать для 
того, чтобы взрослые были всегда спокойны за безопасность и благополучие детей во 
время пребывания их в дошкольных учреждениях?

Марина БАЙКОВА, мама 
двух детей:

- Моим детям 5 и 6 лет. 
Оба ходят в детский сад «Ма-
ячок». Честно говоря, слушая 
многих мам, радуюсь за себя: 
у нас никаких трудностей при 
устройстве в садик не было. 
Записали дочь и, как только 
ей исполнилось три, получи-
ли место. А с сыном вообще 
повезло – там открывали до-
полнительные группы, и его 
взяли в год и 9 месяцев. 

Воспитатели и няни у 
нас замечательные, дети их 
очень любят. Старшая в этом 
году - выпускница, уже хоро-
шо умеет читать и писать - в 
садике научили. По желанию 
родителей дополнительно 
можно заниматься лепкой, 
рисованием, плаванием, по-
сещать театральный кружок. 

А насчет безопасности – 
там установлены видеока-
меры, которые фиксируют 
всех, кто заходит через во-
рота. Иногда, правда, забега-
ют собаки, но это вина только 
родителей – не закрывают за 
собой калитку. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА, 
служащая, мама двух до-
черей:

- Самая большая пробле-

ма – устроить детей в дет-
ский сад. Все остальное в 
сравнении с ней, как гово-
рится, дело житейское. Так 
сложилось, что обеих доче-
рей отдавала в ясли в годик 
с небольшим. И в 2004-м, и 
в 2011-м - это было очень не 
просто из-за очередей в ДОУ. 
Собирали справки, писали 
заявления, приносили с ра-
боты ходатайства… 

Первый день в детском 
саду каждой из дочерей стал 
почти семейным праздни-
ком. Не поверите, но меня 
поздравляли с этим соседи, 
друзья, а как радовались ба-
бушки и дедушки! 

Воспитатели были хоро-
шими. Правда, в 2004–м это 
были женщины пенсионного 
или предпенсионного воз-
раста, а сейчас им от 25 до 
45. И, конечно же, ощущается 
колоссальная разница. Вос-
питатели младшенькой регу-
лярно проводят открытые за-
нятия, спортивные, сезонные 
праздники. К малышам на та-
кие мероприятия обычно ро-
дителей не пускают, чтобы не 
отвлекались на мам и пап. А 
так хотелось бы видеть, как 
ведут себя детки. И воспита-
тели дают родителям такую 

возможность, снимая все са-
мое интересное: как малыш-
ня играет, занимается, ку-
шает и даже спит, на видео и 
фотоаппарат. Потом пересы-
лают файлы по электронной 
почте или копируют на флеш-
ку. Понятно, что такое отно-
шение подкупает. И родите-
ли готовы помочь и помога-
ют садику материально. И, 
ради бога, не называйте это 
«взяткой», никто ее не просил 
и не просит. Родители, роди-
тельский комитет сами уста-
новили размер ежемесячных 
взносов, которые расходуют-
ся на те же праздники, игруш-
ки и т. д. Разве для своего ре-
бенка жалко? Тем более, что 
плата за детский сад более 
чем скромная – 1 300 рублей 
в месяц. 50 процентов из 
этой суммы мне возвраща-
ется на карту по федераль-
ному законодательству. Для 
сравнения, в частном дет-
ском саду – плата за садик 
составляет от 10 до 20 тысяч 
рублей. И никакой компен-
сации. Такое удовольствие в 
Нижнем Тагиле могут позво-
лить себе немногие. 

Анастасия, 26 лет:
-  Работаем на НТМК, 

устроили ребенка в садик 

по ходатайству комбината. 
В садике сделан косметиче-
ский ремонт, приобретаются 
игрушки. Дополнительные 
занятия – лепка, рисование, 
танцы, физическая культу-
ра – платные. Их оплачивает 
комбинат. Родители, которые 
не работают на НТМК, платят 
сами. Иначе с ребенком ни-
кто заниматься не будет. 

В садиках (это касается 
только садиков комбината) 
хотят сделать рабочий день 
до половины шестого вечера. 
Большинство родителей про-
тив, ведь не у каждого есть 
возможность забрать ребен-
ка в это время. 

Три месяца назад у нас по-
явился второй малыш. Нам 
сказали, что все ходатайства 
отменили. Не знаю, получит-
ся ли и на этот раз попасть в 
садик без проблем. 

Полина, мама четырех-
летнего сына:

- Честно говоря, для меня 
это - больная тема. Устроили 
ребенка в садик без проблем, 
хоть в этом повезло, но к ус-
ловиям в ДОУ и его сотрудни-
кам у меня много претензий. 
Я еще как-то могу понять, что 
нет средств, чтобы отремон-
тировать сломанный забор 
(сейчас на территории по-
стоянно тусуются компании, 
в том числе - и нетрезвые, гу-
ляют собаки) или на установ-
ку на участках игровых форм. 
Но совершенно не укладыва-
ется в голове отношение не-
которых сотрудников к своим 
обязанностям. Например, не 
раз видели, как нянечки курят 
на крыльце. Воспитатели по-
рой во время прогулок не от-

Татьяна Валерьевна до-
вольна - для работы 
с детишками теперь 

есть не только светлое от-
ремонтированное помеще-
ние, но и современное ме-
дицинское оборудование. 
Чтобы ребятам было весе-
ло, она нарисовала симпа-
тичных героев мультфиль-
мов и вывесила их на сте-
нах: пусть лечение будет с 
настроением. 

 Недавно коллектив до-
школьного учреждения при-
нимал одну из своих воспи-
танниц – олимпийскую чем-
пионку Михалину Лысову. 
Марина Ивановна Купрейчук, 
ныне старший воспитатель, 
когда-то работала в группе, 
которую посещала малень-
кая Михалина. Сотрудники 
и педагогический коллектив 
уникального садика счаст-
ливы, что помогли девочке 
с проблемами зрения най-

ти свой путь в жизни. Благо-
даря таланту и труду он стал 
звездным.

У детского садика №185 – 
многолетняя история. Дол-
гие годы он принадлежал 
УВЗ, здесь были открыты 
группы для детей с пробле-
мами зрения. Предприятие 
считало необходимым и в 
дальнейшем сохранять его 
направленность.

Сегодня садик комбини-
рованного вида на шесть 
групп посещают 111 ребяти-
шек, 52 из них – с проблема-
ми зрения. Сделать их жизнь 
интересной и укрепить здо-
ровье – главная задача вос-
питателей. Куда бы вы ни 
пошли, везде видны особые 
условия для воспитания и 
обучения каждого ребенка, 
в том числе - и с нарушени-
ем зрения. 
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рываются от своих телефо-
нов, совершенно не обращая 
внимания на детей. Некото-
рые вообще не справляются 
с малышами, в группе те бук-
вально на головах стоят: де-
рутся, обзываются, кусают-
ся. Дети сейчас в основном 
гиперактивные, глаз да глаз 
за ними нужен. 

Раньше всегда говорили: в 
садиках зарплата маленькая, 
никто работать не идет, ра-
дуйтесь, что хоть такие вос-
питатели есть. Теперь они 
получают неплохо, значит и 
спрос должен вырасти. Все-
таки не у станка стоят, а ра-
ботают с детьми. Я считаю, 
случайные люди, у которых 
не лежит душа к этому делу, 
не должны быть воспитате-
лями. Ребенок проводит в са-
дике много времени, и потом 
очень сложно дома исправ-
лять огрехи такого равнодуш-
ного «воспитания». 

Анна КИЗИЛОВА, спе-
циальный корреспондент 
телекомпании «Тагил-ТВ», 
ведущая новостей, мать 
двух детей:

- Главная трудность в том, 
что ребенка очень сложно 
устроить в детский сад, так 
как свободных мест нет, осо-
бенно в яслях. А если они 
есть, то заведующие многих 
детсадов просят, так сказать, 
«отработать»: купить окно, 
покрасить за свой счет не-
сколько веранд, поставить 
железную дверь - либо сразу 
говорят сумму, которую нуж-
но дать. И не всегда найдутся 
такие деньги, особенно если 
ты мать-одиночка с двумя 
детьми. 

Комфорт малышей на-
прямую зависит от воспита-
телей, если они занимаются 
с ребятами, то им в садике 
нравится. Есть и такие «спе-
циалисты», которые, включив 
детям мультики, садятся за 
свои дела. Конечно, ребенку 
идти в такой детский сад не 
особо хочется. 

Старшая дочь Лиза была в 
трех детских садах, и только 
в одном не просили никаких 
денежных взносов и отрабо-
ток. Мне нравились воспита-
тели в первом и последнем, 
они занимаются с детьми, 
по-доброму к ним относятся. 

В одном из садиков, кото-
рый посещала Лиза, воспи-
тательница говорила детям 
слово, обозначающее пя-
тую точку. Когда дочь такое 
произнесла, я чуть не упала. 
Спросила ее: где она услы-
шала скверное слово? Лиза 
рассказала, что от воспита-
тельницы... Вскоре мы ушли 
из этого садика. Конечно, 
хотелось бы, чтобы культура 
речи воспитателей не опу-
скалась до бранных слов и уж 
тем более - мата. 

Чтобы не беспокоиться, 
нужно знать, что твой ребе-
нок - в надежных руках до-
бросовестных воспитателей. 
Знать их сотовые телефоны, 
чтобы можно было в любой 
момент позвонить и узнать, 
как дела у малыша.

Экспресс-опрос провели 
Наталья ДУЗЕНКО, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Елена БЕССОНОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

9 апреля на Тагилстрое в ДК 
огнеупорщиков прошла встреча 
секретаря нижнетагильского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Александра Маслова, главы 
администрации Тагилстроевского 
района Геннадия Демьянова и 
депутатов-единороссов с партийными 
активистами района.

По словам Владимира Деева, помощ-
ника депутата Заксобрания Свердловской 
области Вячеслава Погудина, подобные 
собрания проходят регулярно. Во-первых, 
были доведены результаты встречи пар-
тийного актива с губернатором Евгением 
Куйвашевым, прошедшей 12 февраля во 
время его рабочего визита в Нижний Та-
гил. Во-вторых, обсудили решение реги-

онального политсовета от 18 марта о на-
чале реализации нового регионального 
проекта «Партийный призыв». Смысл его в 
том, чтобы вести активную работу по при-
влечению сторонников партии. 

На сегодняшний день прием в партию 
осуществляется спустя полгода после 
вступления в ряды сторонников. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 



Поздравления от губернатора 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех 
свердловчан с Днем космонавтики. 

В этом году дата, которая стала важнейшей в 
истории не только России, но и всего мира, приоб-
рела особое значение для россиян. 9 марта 1934 
года, 80 лет назад, родился советский космонавт 
Юрий Гагарин, который 12 апреля в 1961 году со-
вершил первый полет в космос, открыв тем самым 
космическую эру в истории человечества. 

«Этот праздник – день триумфа отечественной 
науки. И не случайно многие уральцы считают день 
космонавтики своим профессиональным праздни-
ком. Предприятия Свердловской области, отрас-
левые научные институты, конструкторские бюро 
региона внесли огромный вклад в становление и 
развитие отечественной космонавтики. Космиче-
ская отрасль – одна из тех, в которых мы можем 
и должны сохранить и приумножить свое лидер-
ство. Уверен, что уральцы сделают все возможное, 
чтобы упрочить позиции отечественной авиации и 
космонавтики. 

Поздравляю всех уральцев и особенно тех, кто 
своим самоотверженным трудом укрепляет сла-
ву российской космонавтики, с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
новых успехов в покорении внеземного простран-
ства!» - сказано в обращении губернатора Евгения  
Куйвашева.

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил офи-
церов, сержантов, рядовых и ветеранов войск 
противовоздушной обороны России с профес-
сиональным праздником.

«…На территории Свердловской области рас-
положено 2-е командование ВВС и ПВО – круп-

нейшее по составу и важности решаемых задач. 
В зоне ответственности объединения находится 
воздушное пространство над 29 субъектами Рос-
сийской Федерации, где проживает около 25 мил-
лионов человек. Нынешнее поколение военнослу-
жащих войск ПВО сохраняет и приумножает слав-
ные традиции своих предшественников, достойно 
несет воздушную вахту, обеспечивая россиянам 
мирную и спокойную жизнь. 

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ве-
тераны войск ПВО! Уральцы высоко ценят вашу 
преданность Родине, выдержку, стойкость, вы-
сокий профессионализм, готовность всегда и во 
всем соответствовать почетному званию защитни-
ков Отечества. Благодарю вас за верную, добро-
совестную службу, желаю вам и вашим близким 
мирного неба, здоровья, благополучия, счастья!» 
- сказано в обращении губернатора.

Дни Свердловской области  
в Совете Федерации
Заручиться поддержкой сенаторов Совета 
Федерации для более эффективной реализа-
ции наиболее значимых для Среднего Урала 
социально-экономических проектов поможет 
презентация региона на днях Свердловской 
области в Совете Федерации, которые прой-
дут в Москве 15 и 16 апреля. 

Рассказать о потенциале и прорывных проектах 
региона в столицу России отправится большая де-
легация во главе с губернатором Евгением Куйваше-
вым. О программе и задачах предстоящего визита 
в ходе пресс-конференции вчера рассказали вице-
премьер Александр Петров и президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. 
В рамках проведения Дней Свердловской области 
губернатор Евгений Куйвашев планирует обсудить 
развитие региона с председателем Совета Федера-
ции Валентиной Матвиенко, а также выступить на за-
седании сената с докладом. Участники Комитета по 

экономической политике обсудят ключевые направ-
ления социально-экономического развития Сверд-
ловской области.

Наиболее зрелищным событием в рамках Дней 
региона станет работа выставки промышленно-
го и научного потенциала Свердловской области. 
Также здесь будет продемонстрирована художе-
ственная экспозиция уральских самоцветов, пер-
вого российского золота, изделий уральских ма-
стеров из камня и металла, наработки региона по 
въездному туризму, в выставочной деятельности.

Cоздадут фонд поддержки 
промышленности
Региональное правительство готовит план ре-
ализации задач, поставленных губернатором 
Свердловской области в программной статье 
«Сохраним опорный край державы», сообщи-
ли агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора. 

В частности, планируется изменение структу-
ры министерства промышленности и науки реги-
она. Кроме того, готовятся изменения в програм-
му развития промышленности и науки, также бу-
дет создан специальный фонд. «Прорабатываются 
механизмы создания такого фонда и привлечения 
частных инвестиций для создания инжиниринго-
вых центров, подготовки новой инженерной шко-
лы, воссоздания системы профтехучилищ для со-
хранения кадрового потенциала», – пояснил вице-
премьер региона Александр Петров. 

Напомним, в конце марта глава региона Евге-
ний Куйвашев опубликовал программную статью, 
в которой в том числе поднял ключевые вопросы 
развития свердловской промышленности и метал-
лургии. В частности, губернатор предложил раз-
работать комплексную госпрограмму «Уральская 
инженерная школа». 
По сообщениям департамента информполитики 

губернатора Свердловской области, ЕАН.
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Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот потребителя

Уральская панорама

Рыбка рыбке рознь
�� качество продуктов

Слышали анекдот? 
«Пригласили меня как-то 
на экскурсию на молочный 
завод, больше  молоко не 
люблю и не пью. Потом 
был на хлебокомбинате, 
хлеб теперь тоже не ем. 
Вчера пригласили на 
ликероводочный завод, 
не поехал - отказался». 
Репортеры «ТР» 
получили приглашение 
побывать на тагильском 
рыбоперерабатывающем 
предприятии ООО 
«Интератлантик». 
Отказываться не стали. 
Тем более повод был 
серьезный – «круглый 
стол», посвященный 
качеству рыбы, которую 
едят тагильчане. В числе 
участников мероприятия 
- начальник управления 
промышленной 
политики и развития 
предпринимательства 
администрации 
города Андрей Седых, 
руководитель отдела 
Татьяна Семиколенных, 
ведущий инженер 
«Центра стандартизации 
и метрологии» Людмила 
Романова, представители 
многочисленных торговых 
сетей, оптовых, розничных 
предприятий.

Из Норвегии,  
Китая, Эстонии  
в Нижний Тагил

- Сегодня рыбные продук-
ты, как никогда раньше, ши-
роко используются в нашем 
повседневном рационе, в 
диетическом и детском пи-
тании, а рыбные изделия в 
виде консервов, пресервов 
и т.д., обладающие острым 
или соленым вкусом, а также 
специфическим ароматом, 
служат отличной закуской, - 
отметила во вступительном 
слове Татьяна Семиколен-
ных. - Рыба относится к ско-
ропортящемуся пищевому 
продукту.  Поэтому главное 
требование к любому рыб-
ному продукту при выборе 
- абсолютная свежесть и ка-
чество. Недостаточно свежая 
рыба может стать причиной 
серьезного заболевания. Ни-
какой способ предохранения 
рыбы от порчи - ни посол, ни 
замораживание, ни приготов-
ление консервов не могут ис-
править испорченную рыбу и 
не могут гарантировать све-
жесть продукта  на неограни-
ченное время  и вне зависи-
мости от условий хранения. 

В структуре  розничного 
потребления преобладает 
замороженная рыба. На ее 
долю приходится 35 процен-
тов от общего потребления 
рыбы. Весьма востребова-
ны среди потребителей мо-
репродукты и традиционная 
соленая селедка. Их доли 
в потреблении составляют 
16 и 25 процентов соответ-
ственно. Четвертую строчку 
в списке предпочтений та-
гильчан занимает заморо-
женное рыбное филе с долей 

потребления 11 процентов. 
Самые маленькие объемы 
приходятся на балычные из-
делия, сушено-вяленую рыбу 
и икру. 

По информации управ-
ления Роспотребнадзора 
Свердловской области, из 
общего количества прове-
ренной рыбной продукции 
в 2013 году забраковано 9 
процентов. Цифра неболь-
шая в сравнении с кондитер-
скими изделиями, хлебом, 
молоком. Однако, как отме-
чают специалисты надзорно-
го ведомства, структура за-
браковок рыбной продукции 
в целом изменилась в сто-
рону увеличения несоответ-
ствий продукции требовани-
ям нормативных документов 
по показателям качества (в 
основном за счет консервов 
и пресервов). Что касается 
рыбной продукции без кон-
сервантов, то больше всего 
забраковок (67,8 процента) 
происходит по причине на-
рушения правил маркировки. 
В основном, это относится к 
маркировке мороженого и 
глазированного филе рыбы. 
А именно: на маркировке  от-
сутствуют сведения о массе 
нетто, содержании глазури, 
нередко бывает, что указан-
ные сведения недостоверны. 

По нарушениям правил 
маркировки браковалась как 
импортная продукция (Ки-
тай, Эквадор), так и изготов-
ленная на территории Рос-
сии и Свердловской области 
(ООО «Большерецк» - Кам-
чатская область, ООО «Мор-
ской континент», ЗАО «Наша 
рыба», ООО «ТПК - Остров»). 

Среди продавцов некаче-
ственной рыбной продукции 
в Нижнем Тагиле отмети-
лись торговые центры «Ме-
гамарт», магазины торго-
вой сети «Магнит». В  городе 
реализацию рыбы и рыбной 
продукции ведут 13 пред-
приятий оптовой торговли и 
более 200 предприятий роз-
ничной торговли. 

Специалисты управления 
промышленной политики и 
развития предприниматель-
ства администрации города 

в марте провели мониторинг 
рыбного ассортимента, кото-
рый предлагается тагильча-
нам. Обращали внимание на 
условия хранения и наличие 
полной информации для по-
требителей. 

Выяснилось, что в гипер-
маркетах и супермаркетах 
ассортимент рыбы более 
разнообразен, чем на пред-
приятиях розничной торгов-
ли других типов. В них пред-
ставлена и охлажденная, и 
свежемороженая рыба, кон-
сервы, пресервы. В мага-
зинах шаговой доступности 
обычно представлен очень 
ограниченный ассортимент 
свежемороженой рыбы, либо 
ее вовсе нет. 

Вся охлажденная и све-
жемороженая рыба посту-
пает на прилавки магазинов 
с Дальнего Востока, из Ка-
лининграда, Североморска, 
а также из Норвегии, Ислан-
дии, Ирландии, Эстонии, 
Китая, Вьетнама, США, Гре-
ции. Таким образом, основ-
ная доля рыбной продукции 
Нижнего Тагила - импортная. 

А вот консервы и соленая 
рыба, наоборот, на 80 про-
центов представлены про-
дукцией российских произ-
водителей. Рыбная продук-
ция местных товаропроиз-
водителей, а их у нас в го-
роде всего два - ООО «Ин-
тератлантик» и торговый 
дом «Бояр», составляет 15-
20 процентов от продукции, 

семги (на глаз по 10-15 кило-
граммов). А вот крупные ко-
сти из деликатесного филе 
вынимаются вручную, обыч-
ным пинцетом. Потом рыбка 
вкусно запекается, остывает, 
солится. На следующем эта-
пе машинная установка де-
лает нарезку, самостоятель-
но рассчитывая вес, а потом 
заворачивает и запаивает в 
полиэтилен. 

В соседнем помещении 
работницы колдуют над го-
рой свежей салаки. Терпе-
ливо нанизывают ее на ме-
таллические шпажки, потом 
развешивают на вертикаль-
ных стойках. Последние от-
правляются в печь для коп-
чения. В качестве топлива 
используются кора и струж-
ки дуба, ольхи или осины. 
Кстати, производители не 
скрывали, что золотистый 
цвет любой копченой рыбке 
придают специальные кра-
сители. 

- Увидев на витрине блед-
ную, неаппетитную рыбку, 
потребитель пройдет мимо, 
его выбор так или иначе 
остановится на продукте с 
приятным золотистым от-
тенком, - с сожалением при-
знались участники «кругло-
го стола». - Люди настолько 
привыкли к пище со всевоз-
можными искусственными 
добавками, красителями, что 
отучить и привить потреби-
телям некую культуру потре-
бления, в частности, рыбной 
продукции, очень не просто. 

Более того, в ходе дис-
куссии на тему «Применять 
- не применять искусствен-
ные добавки» из уст одной 
из участниц «круглого сто-
ла» прозвучало, мягко гово-
ря, не очень аппетитное за-
мечание: тела людей, похо-
роненные в последние пару 
десятилетий, почти не разла-
гаются... Исследователи об-
виняют в этом плохую эколо-
гию и некачественную пищу.

Далее, чтобы отвлечься,  
участникам экскурсии рас-
крыли секрет того, как го-
товятся распространенные 
салаты из морской капусты. 
Оказывается, капуста при-
ходит на предприятие в су-
шеном виде. Ее замачивают, 
отваривают, шинкуют, про-
мывают. Затем на три часа 
отправляют в подготовлен-
ный маринад. И только по-
сле всех этих процедур мор-
ская капуста будет готова к 
употреблению и отправится 
на продажу. Вкусная и по-
лезная.

После экскурсии участни-
ков «круглого стола» пригла-
сили на дегустацию рыбы и 
морепродуктов. К слову, ни-
кто из гостей от приглаше-
ния не отказался, пробовали 
с удовольствием, делились 
впечатлениями, расспра-
шивали про состав и рецеп-
туру. Все участники и гости 
«круглого стола», включая 
корреспондентов «ТР», по-
прежнему любят соленую, 
копченую рыбу и морскую 
капусту. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� поздравляем!

Виолетта – молодец! 
И все остальные тоже
Своими знаниями потребительского за-
конодательства блеснули ученики школ 
№49 и №66. Они приняли участие в кон-
курсах, объявленных Роспотребнадзором 
накануне Всемирного дня потребителя.

Безоговорочной победительницей стала 
Виолетта Бараненкова. Она  подготови-
ла фотоподборки со смешными объявле-

ниями. Например, ей удалось разыскать такое  
необычное обращение к покупателям: «Только 
у нас и только для вас! При единовременной 
покупке товара на 3 тысячи рублей для вас бу-
дет звучать песня в исполнении продавца. А 
при покупке товара на 6 тысяч рублей - песня 
будет исполняться директором магазина». За 
три дня Виолетта вместе с подругой нашла 10 
ляпов: неправильно указанные цены (цена рас-
продажи в десятки раз превышает обычную), 
перепутанные картинки (вместо куриного фар-
ша - носки). Вероятнее всего, причиной появ-
ления магазинных несуразностей становятся 
человеческий фактор, невнимательность и глу-
пость, считает девушка. Кстати, Виолетта пла-
нирует связать свою будущую профессиональ-
ную деятельность с предпринимательством: 
загадывать пока рано, но, возможно, когда-то 
станет хозяйкой небольшого кафе. 

Виктория Власова и Анна Семенова тоже 
стали участницами конкурса Роспотребнад-
зора «Потребительский юмор, или Глаза по-
купателя против языка продавца». Девчонки 
побывали на Тагилстроевском рынке, в «Маг-
ните» и нашли куру-гриль с ценником «камба-
ла жареная», а еще комплекты постельного 
белья «Все для тебя» с портретами популяр-
ного певца Стаса Михайлова.  

В творческом конкурсе эссе «Я вам пишу… 
До вас не дозвониться!» победителями ста-
ли Алексей Косиков, учащийся МБОУ СОШ 

№66 (1-е место), Ксения Бухаева, учащаяся   
МБОУ СОШ №49 (2-е место), Шамси Маме-
дова, ученица МБОУ СОШ №49 (3-е место). 

Самым юным участником и победителем 
творческого конкурса «Алло, говорят дети», 
или «Кому бы я хотел позвонить?», стал Бог-
дан Чумак-Жунь, воспитанник детского сада 
«Академия детства». Вместе с мамой Анной 
Николаевной 6-летний мальчуган подготовил 
серию комиксов и поделку. 

Новинкой нынешнего конкурса стала но-
минация «Ребенок в надежных руках», объяв-
ленная среди организаций и учреждений го-
рода Нижний Тагил, оказывающих услуги по 
содержанию и воспитанию детей дошколь-
ного возраста. 

Предметом конкурса являлось соблюде-
ние детскими садами требований законо-
дательства РФ в области защиты прав 
потребителей. Вначале были представле-
ны нормативно-правовые документы по ра-
боте с потребителем. Далее конкурс прово-
дился в три этапа. На первом этапе состоя-
лось посещение членами комиссии детсада. 
В дошкольных организациях были продемон-
стрированы вывески, информационные стен-
ды, буклеты, памятки и другие материалы. На 
втором этапе проводилась оценка представ-
ленных договоров и их приложений на соот-
ветствие требованиям законодательства в 
сфере защиты прав потребителей. На тре-
тьем этапе оценивалась работа участников 
с потребителем.

В итоге дипломом I степени и ценным по-
дарком был награжден детский сад №157 
МАДОУ «Радость», все остальные детские 
сады получили дипломы участников.

О.ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� осторожно!

Менял фамилии,  
внешность, адреса…
В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело по 
фактам мошенничества в сфере кредитования.

Рыбный «душ».

Салаку нанизывают на шпажки. 

Виолетта Бараненкова. 

Богдан Чумак-Жунь  
с мамой Анной Николаевной.

О х о д е  р а с с л е д о в а -
ния многоэпизодно-
го дела рассказывает 

начальник следственного от-
дела №1 полковник юстиции 
Диляра Замалетдинова.

В 2012 году в полицию 
обратились представители 
МТС-банка с заявлением о 
совершенном мошенниче-
стве. В адрес банка обрати-
лись несколько граждан, за 
которыми числилась креди-
торская задолженность как 
по потребительским креди-
там, так и по кредитным кар-
там. При этом обратившиеся 
уверяли, что не оформляли 
кредитов, товары в кредит не 
покупали. Служба безопасно-
сти банка провела проверку и 
установила, что большинство 
кредитов оформлено в тор-
говой точке ООО «Россий-
ская телефонная компания», 
расположенной в «Мегамар-
те» по улице Фрунзе, 13, где 
менеджером работал некий 
Андрей Рыбаков, 1988 г.р. На 
момент обращения граждан 
этот сотрудник был уже уво-
лен из компании.

Так как все договоры 
были фиктивными, банк не 
стал предъявлять к гражда-
нам претензии по возврату 
кредита, а обратился с заяв-
лением в правоохранитель-
ные органы о привлечении к 
уголовной ответственности 
бывшего работника.

Сотрудники полиции уста-
новили 18 фактов, по кото-
рым возбудили уголовные 
дела по статье «Мошенниче-
ство». Во всех случаях пер-
сональные данные граждан  
были получены, как правило, 
при покупке sim-карт. 

Долгое время подозревае-
мого не удавалось задержать: 
по месту прописки не прожи-
вал, постоянно менял съем-
ные квартиры, после чего во-
обще скрылся из города.

При этом сотрудники по-
лиции установили, что в се-
редине 2012 года подозре-
ваемый обратился в органы 
ЗАГС с заявлением о смене 
своих паспортных данных, 
выбрав довольно оригиналь-
ные фамилию, имя и отче-
ство: Рэйч Айдан Альберто-
вич. При этом, меняя фами-
лию, молодой человек изме-

нил и внешность: высветлил 
волосы и сделал коррекцию 
лица.  Все это было сделано 
абсолютно осознанно. 

Наконец сотрудники отде-
ла экономической безопас-
ности получили информацию 
о том, что похожий молодой 
человек проживает в Волго-
граде по известному адресу. 

В январе этого года опера-
тивники ММУ МВД «Нижнета-
гильское» выехали в Волго-
град. Несколько часов опера-
тивные сотрудники не могли 
попасть в квартиру, хотя было 
точно известно, что разыски-
ваемый мужчина находится 
в доме. Присылали соседей, 
находили другие поводы по-
пасть в квартиру - мужчина не 
реагировал ни на какие ухищ-
рения полицейских. Послед-
ней надеждой оставался убе-
дительный аргумент - про-
верка документов в связи с 
террористическими актами в 
Волгограде. И это сработало: 
находившийся в доме мужчи-
на открыл дверь и на просьбу 
сотрудников полиции предъ-
явить паспорт охотно про-
тянул документ, на деле ока-
завшийся искусной поддел-
кой. Рядом с фотографией 
подозреваемого значились 
данные совершенно друго-
го человека. И тут один из 
оперативников заметил: «Ты 
же Рэйч, где твой паспорт?» 
Этот вопрос заставил предъ-
явителя документа заметно 
занервничать.  

Потом бывший Андрей 
признался оперативникам, 
что они едва успели его за-
стать, так как уже на следую-
щий день он собирался уехать 
и его никогда бы не нашли.

При осмотре съемной 
квартиры, где проживал по-
дозреваемый, сотрудники 
полиции обнаружили боль-
шое количество sim-карт, 
кредитных карт, подготов-
ленных для хищения денег. 
Также были обнаружены 
еще два паспорта: один на-
стоящий с новыми данными, 
второй – поддельный. 

Задержанного доставили 
в Нижний Тагил, где он рас-
сказал следователям обо 
всех преступных эпизодах, 
по которым на тот момент 
были возбуждены уголов-

ные дела. Общий ущерб по 
ним составил порядка 350 
тысяч рублей. 

Преступления были проду-
маны до мелочей. Мошенник 
направлял в головной офис 
для проверки данных и одо-
брения кредита анкету-заяв-
ку с поддельной подписью. 
По всем анкетам проведены 
почерковедческие экспер-
тизы, давшие однозначное 
заключение, что выполнены 
они не теми гражданами, на 
которых оформлены анкеты. 
В заявках указывались факти-
ческие данные лица, ксероко-
пия паспорта была тому под-
тверждением, а вот данные о 
месте работы вписывались 
вымышленные. При этом ука-
зывались номера реальных 
сотовых телефонов: злоу-
мышленник просто активиро-
вал sim-карты, которые сам 
же и продавал. Выяснилось 
также, что в некоторых слу-
чаях участвовала приятель-
ница молодого человека, с 
которой он был знаком около 
двух лет. Она работала таким 
же менеджером от другого 
сотового оператора в Дзер-
жинском районе. Напарники 
уверенно отвечали на звонки 
из офиса и от имени кредиту-
емых граждан подтверждали 
указанные данные. Получив 
кредитные карты, мошенни-
ки вместе обналичивали их в 
банкоматах города. 

В декабре прошлого года 
знакомую Рэйча осудили по 
пяти эпизодам аналогичных 
преступлений, при этом она 
настойчиво отрицала свою 
причастность к мошенниче-
ствам, совершенным при-
ятелем. 

Полковник Замалетдино-
ва характеризует 25-летнего 
мужчину, обвиняемого в се-
рии мошенничеств, как ис-
ключительно начитанного в 
техническом плане, прекрас-
но владеющего программ-
ными системами. К сожале-
нию, все его грандиозные 
замыслы имели преступную 
направленность. Установле-
но, что подозреваемый под-
держивал связь с организа-
тором преступной группы, 
совершившей около 60 мо-
шенничеств. В свое время 
сотрудники полиции через 
СМИ устанавливали потер-
певших, которых мошенни-
ки уговаривали оформить 
кредит на свое имя за опре-
деленное вознаграждение. 
Члены группы уже осуждены 
и получили наказание.  

Элина БАЛУЦА.

ввозимой из-за пределов 
Свердловской области. 

В 15 процентах проверен-
ных предприятий ценники 
не содержали информацию 
о производителе рыбы. Кро-
ме того, выявлены факты не-
соответствия информации о 
сроках реализации, указан-
ные изготовителем, и ин-
формации  о сроках реали-
зации на ценниках. 

Потребитель 
выбирает 
золотистый цвет

После заседания «кру-
глого стола» все желающие 
были приглашены на экскур-
сию по рыбоперерабатыва-
ющим цехам «Интератлан-
тика». Переодевшись в од-
норазовые халаты, шапочки, 
бахилы, гости прошли через 
санпропускник и вошли в 
святая святых. 

Перед глазами предста-
ли огромные короба, чаны с 
разнообразной рыбой: сем-
га, форель, салака, мойва, 
скумбрия, сельдь. Вереницы 
работающих машин, импорт-
ного оборудования. Очень 
много воды: она льется из 
агрегатов, бежит из шлан-
гов, рыбу поливают сверху, 
промывают разделанные 
тушки изнутри. Далее с по-
мощью оборудования она  
обезглавливается, промы-
вается, мощные ножи легко 
разделывают тушки крупной 
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ДОУ нависла опасность. Когда ми-
нистерства образования и здраво-
охранения начали активно делить 
сферы ответственности, медицин-
ское обслуживание в детских садах 
отошло к системе здравоохране-
ния. По закону, оказывать медицин-
ские услуги разрешалось только на 
лицензированной территории. По-
скольку кабинет охраны зрения был 
не отремонтирован, лицензию по-
лучить было невозможно. Ставку 
медсестры-ортоптистки сократи-
ли, а кабинет закрыли. 

Эта ситуация вызвала шок и боль 
родителей детишек с проблема-
ми зрения. Вопрос на всех уров-
нях подняли глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов, депутат Законода-
тельного собрания Вячеслав Погу-
дин, СМИ. Несколько материалов 
подготовила и наша газета. В ито-
ге судьбу детского сада отстояли. 
Решено было, что он останется ДОУ 
комбинированного вида, где будут 
по-прежнему одновременно воспи-
тывать и обучать детей с нормаль-
ным и нарушенным зрением. 

В мае 2013 года на выделенные 
городом средства кабинет охраны 
зрения был реконструирован и от-
ремонтирован. Сейчас тут полно-
стью обновлено оборудование. На 
его приобретение 300 тысяч рублей 
выделил из своего фонда Вячеслав 
Погудин. Детская поликлиника №1 
обеспечила специалистом для ле-
чебно-коррекционной работы. Те-
перь детей не надо вести в центр 
коррекции зрения, чтобы провести 
процедуры, например - после опе-

рации. А раньше родителям при-
ходилось даже специально брать 
отпуск. Сегодня в распоряжении 
Татьяны Игнатьевой обновленная 
таблица для определения остроты 
зрения, новый офтальмологиче-
ский электростимулятор, компью-
тер и программа для лечения косо-
глазия, магнитостимулятор и дру-
гое оборудование.

- Мы поняли, что нельзя растерять 
опыт, накопленный за три десятка 
лет заведующей садиком Надеждой 
Борисовной Стреленко и ее коллек-
тивом, - рассказывает Надежда Вик-
торовна Шадрина, директор объеди-
нения детских садов «Детство», куда 
входит и «Золотое зернышко». - По-
этому кроме дефектолога со специ-
ализацией тифлопедагога (для рабо-
ты с детьми с нарушением зрения) 
здесь появились логопед и психо-
лог. Малыши с проблемами нужда-
ются в сопровождении такими спе-
циалистами. В «Золотом зернышке» 
произошло слияние усилий педаго-
гического коллектива и медицинских 
работников. 

В этом могли убедиться и гости, 
прибывшие на открытие кабине-
та охраны зрения. Среди них был 
и В.В. Погудин. В садике особая 
предметно-развивающая среда. 
Так много всевозможных приспо-
соблений, игр, конструкций, мар-
керов, тренажеров, направленных 
на развитие детишек, что, как го-
ворится, глаза разбегаются. Вос-
питатели проводят разнообразные 
игры, тренирующие зрение. У каж-
дого ребенка старших групп - своя 
зрительная нагрузка. 

 Проблема кабинета охраны зре-
ния приковала внимание к детско-

му садику №185, и за год прошли 
большие перемены. Депутат За-
конодательного собрания испол-
нительный директор УВЗ В.Н. Ро-
щупкин помог выделить более двух 
миллионов на замену всех окон в 
здании. Детский сад стал теплым и 
светлым. Частично заменили ото-

пительную систему и санфаянс. 
Активно подключился и депутат го-
родской Думы А.А. Галахов - дет-
ский сад находится на территории 
его округа. Деньги из депутатского 
фонда пошли на капитальный ре-
монт пищеблока. 

Сегодня здесь сделано все, что-

бы дети росли здоровыми и счаст-
ливыми. Если среди будущих вы-
пускников появится новая Миха-
лина, коллектив детского сада бу-
дет доволен. Значит общие усилия 
дали хорошие результаты. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Поздравляем с юбилейным,  
80-м, днем рождения 

Александра Александровича САМАРИНА, 
ветерана труда, отличника кинематографии, творческого 
человека, создавшего много видео фильмов о ветеранах 

комбината и художниках Нижнего Тагила.
Любимого мужа, заботливого отца, до-

брого дедушку и прадедушку. 
Родные
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

�� происшествия

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

ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Управление образования администрации горо-
да Нижний Тагил выражает соболезнование  ди-
ректору средней общеобразовательной школы 
№4 Владимиру Игоревичу Саламатову в связи со 
смертью 

жены

Перед рабочими стояла 
задача - сдать стенд 
для запуска ракет. В 

дальнейшем он использо-
вался в учебных целях. А пе-
ред запуском американца-
ми шаттла на нашем стенде 
был установлен макет раке-
ты. Советский Союз не хо-
тел уступать в космической 
гонке.

Виктор Самойлович ра-
ботает до октября, а потом 
возвращается в Нижний Та-
гил.  Но не проходит и неде-
ли, как его опять командиру-
ют на «Байконур». 

Без систем пожаротуше-

ния нет ни одного объекта. 
Системы, которые приме-
нялись на космодроме, от-
личались большим запасом 
огнетушительного вещества 
и количеством датчиков, ко-
торые исключали возмож-
ность ложного срабатыва-
ния. 

Тагильчане работали на 
нескольких площадках. Ос-
нащали системами пожаро-
тушения монтажно-запра-
вочный корпус, в котором ве-
лась заправка ракет и «пти-
чек» (так военные называли 
шаттлы), центр динамиче-
ских испытаний высотой 103 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №90 
глубоко скорбит по поводу кончины ветерана пе-
дагогического труда, учителя русского языка и 
литературы 

Маргариты  
Александровны 

ТРУХИНОЙ, 
которая более 40 лет верой и 
правдой служила народному  
образованию. 

Выражаем соболезнования 
родным и близким

Организатор торгов имущества ООО «Уралэко-
номпрод» (ИНН 6623020905, ОГРН 1056601226549, 
Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 
35) конкурсный управляющий Логиновских Я.С. (ИНН 
666103531190, СНИЛС 07491046268; 620000 Ека-
теринбург, а/я 13, с пометкой КУ Логиновских Я.С., 
e-mail:loginovskih@list.ru; т.89221020902), член НП 
«ЦААМ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 
КПП 770601001, Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1,  
оф. 2) сообщает о результатах повторных электрон-
ных торгов, проведенных 17.02.2014 г., в 10.00 ЕКБ, в 
соответствии с объявлением № 66030140826 в газете 
«КоммерсантЪ» № 241 от 28.12.2013 (стр. 55), в газе-
те «Тагильский рабочий» № 238 от 18.12.2013 г., и на 
ЕФРСБ сообщение № 202041 от 26.12.2013 г. 

Торги по лоту №1 не состоялись по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» - была допущена только одна за-
явка на участие. Заключен договор купли-продажи с 
единственным участником – Кузнецовым Романом Ле-
онидовичем (ИНН 662002668641) по цене предложе-
ния 9 109 069,20 руб. Кузнецов Роман Леонидович не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, участие в 
капитале победителя торгов конкурсного управляю-
щего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих отсутствует. РЕКЛАМА

В соответствии с порядком раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса, открытое акционер-
ное общество «Химический завод «Планта» г. Нижний Тагил 
размещает следующую информацию на официальном сайте 
общества в сети Интернет: 

Показатели за 1 квартал 2014 г., подлежащие раскрытию:
1. В сфере теплоснабжения размещены на сайте в сети 

Интернет: 
http://www.plantant.ru/file/ 2_teplosnabzhenie.doc

2. Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения раз-
мещены на сайте в сети Интернет:
http://www.plantant.ru/file/1_goryachee_vodosnabzhenie.doc

3. Оказание услуг в сфере водоотведения размещены на 
сайте в сети Интернет: 
http://www.plantant.ru/file/vodootvedenie_3.doc

РЕКЛАМА

Виктор 
Самойлович 
Гутин. 

ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА.

На космодроме «Байконур». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА ГУТИНА. 

Погиб  
под колесами КамАЗа
В семь часов утра в четверг на Старателе произошло ужасное 
дорожно-транспортное происшествие. 33-летний мужчина, 
желая перейти проезжую часть на перекрестке Свердловского 
шоссе и улицы Гагарина, попал под колеса КамАЗа. Большегруз 
еще несколько метров протащил пострадавшего по дороге. От 
полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили в ГИБДД, водитель КамАЗа утверждал, что ехал со 
скоростью 40 км/ч, а пешеход переходил дорогу в неустановленном 
месте. 

Но в распоряжении госавтоинспекции имеются видеозаписи, на ко-
торых видно, как мужчина подошел к пешеходному переходу, немного 
постоял и начал переходить дорогу. Светофор в этот момент не работал, 
мигая желтым светом. 

Ехавшая в крайнем правом ряду пассажирская ГАЗель остановилась, 
пропуская пешехода, который решил побыстрее преодолеть проезжую 
часть и побежал, а вот водитель КамАЗа, ехавший во втором ряду, даже 
не притормозил. 

Проводится проверка, по результатам которой будет определена сте-
пень вины водителя. 

Елена БЕССОНОВА. 

Сегодня исполняется 60 лет директору-главному редактору информационной 
компании «Тагил-пресс» С.Л. Лошкину. Почти сорок из них Сергей Леонардович 
отдал развитию информационного пространства нашего города,  
его электронных и печатных средств массовой информации.

Коллектив «Тагильского рабочего», 
который С.Л. Лошкин возглавляет в последние годы, 

сердечно поздравляет  
своего руководителя с замечательной датой! 
Счастья, здоровья, творческого долголетия,  

Сергей Леонардович!
                                           С юбилеем, коллега!

�� сегодня – День космонавтики

СтроителиW«Байконура»
метра и ряд других объектов.

Рабочие жили в строи-
тельном городке в бараках, 
на расстоянии двух киломе-
тров от «Гагаринского стар-
та». 

- В бараке был душ. Вода 
поступала из бочки, кото-
рая стояла на улице. Летом, 
когда температура подни-
малась до 50 градусов, она 
нагревалась чуть ли не до 
кипятка. По ночам - жара. 
Ребята спали, обернувшись 
мокрыми простынями. По-
том нам привезли кондици-
онеры, - рассказывает Вик-
тор Гутин. – В городке мож-
но было купить любые про-
дукты и одежду. Снабже-
нием занималась Москва. 
А вот вода была плохая, ее 
качали из Сырдарьи. Многие 
маялись с желудком. 

Одновременно на «Бай-
конуре» находились тагиль-
чане с нескольких предпри-
ятий. Но, по словам Викто-
ра Самойловича, увидеться 
не удавалось. Специалисты 
Уралкриомаша обычно жили 
в Ленинске. Из города на 
космодром вела железная 
дорога. По ней ходил тепло-
воз, прозванный мотовозом. 

Строители воочию виде-
ли запуски ракет. Как гово-
рит Виктор Гутин, первый 
раз с «Гагаринского старта» 
наблюдали неудачный пуск. 
Взлетев, ракета начала па-
дать. В небо сразу же под-
нялись вертолеты, которые 
всегда дежурили около стар-
та. 

В общей сложности, Вик-
тор Самойлович работал на 
космодроме около трех лет. 

Его как лучшего рационали-
затора объединения «Глав-
спецавтоматика» поощрили 
премией в три тысячи ру-
блей. 

В монтажно-заправочном 
корпусе не были вовремя по-
строены конструкции, по ко-
торым  специалисты должны 
были проложить трубы си-
стемы пожаротушения. На 
их изготовление мог уйти не 
один год. Виктор Гутин внес 
рацпредложение, в котором 
объясняет, как можно проло-
жить трубы без использова-
ния конструкций. Экономи-
ческий эффект - больше 100 
тысяч рублей.  

В 1991 году, когда Совет-
ский Союз распался, тагиль-
чане передали свои работы 
специалистам Казахстана.  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
В 1985 году на предприятие «Уралспецавтоматика» 
пришла правительственная телеграмма с просьбой 
командировать лучших специалистов на космодром 
«Байконур» для монтажа систем пожаротушения и 
пожарно-охранных сигнализаций. Квалификационный 
допуск на спецобъекты имелся только у электротехника 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
начальника монтажно-наладочного участка Виктора 
Самойловича Гутина. В августе он выехал в Казахстан 
вместе с первым бригадиром Георезонталем 
Федоровичем Мининым. А на предприятии начали в 
срочном порядке готовить специалистов – А.Л. Боже,  
В.Д. Романова, Ю.В. Пакичева, М.И. Буренка и других. 

По вопросам 
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону: 

41-49-62

Регистрируйтесь 
на портале 

государственных  
услуг 

http://www.gosuslugi.ru

�� дошкольное образование

ЛучшеWвидетьWпомогутWвW«ЗолотомWзернышке»

В кабинете охраны зрения.

�� весна идет

ЛедWпокаWбезопасен,W
ноWненадолго
В центральной части Тагильского пруда лед 
остается безопасным, сообщил начальник 
водно-спасательной станции Владимир 
Александренко.

По его словам, установлены предупреждающие 
аншлаги на набережной, возле цирка и в парке Бон-
дина. Спасатели отслеживают толщину льда: в цен-
тральной части пруда она составляет около 40 см, 
что безопасно для передвижения граждан. Однако 
в районе Кушвы лед уже слишком тонкий, а местами 
и отсутствует вовсе, поэтому гражданам стоит про-
явить осторожность. 

Пока погода относительно прохладная - нет ин-
тенсивного таяния, но с середины месяца синоптики 
обещают потепление и тагильчанам стоит воздер-
жаться от выхода на лед и не позволять делать это 
детям. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 



В Лиге Европы в ходе ответных матчей четвертьфинала 
определились все команды, которым предстоит сыграть 
в полуфинале турнира.

Первым победителем стал туринский «Ювентус», который 
на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:1. Их предыдущий 
матч прошел во Франции, и там туринцы победили с мини-
мальным счетом 1:0. 

В другом поединке, который прошел в Португалии, «Бен-
фика» и «Алкмар» сыграли со счетом 2:0 в пользу хозяев. В 
первом матче «Бенфика» в Нидерландах выиграла со счетом 
1:0, поэтому в этой паре борьбы не получилось.

Более сложной задача была у «Севильи», которая ранее 
на выезде проиграла «Порту» со счетом 0:1, поэтому дома 
необходимо было не пропустить и забить минимум два мяча. 
«Севилья» перевыполнила план: результат встречи — 4:1.

Последним полуфиналистом стал клуб «Валенсия». Ранее 
в первом матче он проиграл «Базелю» на выезде со счетом 
0:3, но на своем поле смог с аналогичным счетом, но в свою 
пользу, отыграть основные 90 минут. В дополнительное время 
команде из Испании удалось забить еще два мяча.

КСТАТИ. Мадридский «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» 
в полуфинале Лиги чемпионов. Во втором полуфинале встретятся 
лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». Жеребьевка этой ста-
дии турнира прошла 11 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском 
Ньоне и транслировалась на официальном сайте организации. Оба 
первых матча пройдут 22 и 23 апреля в Мадриде, а ответные состо-

ятся 29 и 30 апреля в Мюнхене и Лондоне.
* * *

Пражский «Лев» стал первым финалистом розыгрыша 
Кубка Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии с 
ярославским «Локомотивом» чешский клуб дома побе-
дил со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт 
КХЛ.

Таким образом, «Локомотив» завершил свое выступление 
в Кубке Гагарина, а «Лев» будет бороться за титул в противо-
стоянии с победителем финала Востока, где сражаются маг-
нитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

* * *
Станислав Черчесов представлен футболистам москов-
ского «Динамо» в качестве главного тренера. Вместе с 
Черчесовым на базу в Новогорске прибыл президент 
клуба Борис Ротенберг, который и представил тренера 
игрокам. Об этом сообщается в официальном «Твитте-
ре» бело-голубых.

Ради работы в «Динамо» Черчесов уволился из пермского 
«Амкара». Как рассказал сам специалист, бело-голубые вы-
платят пермскому клубу компенсацию за досрочное растор-
жение контракта с тренером. Сколько именно получит «Ам-
кар», Черчесов не сказал.

* * *
Сборная России по футболу поднялась с 19-го на 18-е 
место в рейтинге ФИФА. Россияне обошли Хорватию, 
которая по сравнению с прошлой версией рейтинга 
опустилась на четыре позиции (с 16-й на 20-ю). Обнов-
ленная версия рейтинга была опубликована 10 апреля 
на официальном сайте ФИФА.

Кроме сборной России, падение Хорватии помогло улуч-
шить позиции Мексике (19-е место), Украине (17-е место) 
и Франции (16-е место). В первой десятке рейтинга ФИФА 
также произошло несколько изменений. Так, Португалия вы-
теснила Аргентину из первой тройки. Кроме того, бразильцы 
переместились на три позиции вверх (с девятой на шестую). 
Испания и Германия сохранили за собой первое и второе ме-
ста соответственно.

* * *
Казанский футбольный клуб «Рубин» начнет прово-
дить домашние матчи на «Казань-Арене», построенной 
к Универсиаде, со следующего сезона. Об этом агентству 
«Р-Спорт» заявил директор стадиона Радик Миннахметов.

Однако первый футбольный матч на стадионе проведет 
сборная России, которая 26 мая в рамках подготовки к чемпи-
онату мира встретится в Казани со Словакией. «Казань-Аре-
на» была построена специально к Универсиаде, прошедшей 
в столице Татарстана в июле 2013 года. 

* * * 
Российский боксер Руслан Проводников, владеющий 
титулом чемпиона мира в весе до 63,5 килограмма, 
определился с соперником на первую защиту пояса. Как 
сообщает Boxingscene.com, 14 июня в Юниондейле (при-
город Нью-Йорка) Проводников проведет бой с амери-
канцем Крисом Алгиери.

Ранее промоутеры россиянина пытались добиться для 
него боя с мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом. Одна-
ко бывший чемпион мира на бой с Проводниковым так и не 
согласился. 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 6.59. Заход 21.04. Долгота дня 14.05. 14-й лун-
ный день. Днем -1… +1 градус, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.56. Заход 21.06. Долгота дня 14.10. 15-й лун-
ный день. Ночью -5. Днем +2… +4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики
1881 Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III 

свободного въезда и выезда из России. 
1961 Полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос на космическом ко-

рабле «Восток». 
Родились:
1839 Николай Пржевальский, русский исследователь Центральной Азии, 

путешественник.
1912 Ефим Копелян, актер Большого драматического театра, киноактер.
1931 Леонид Дербенев, поэт-песенник. 
1949 Юрий Куклачев, клоун-кошатник. 
1961 Юрий Гальцев, артист. 
1972 Елена Корикова, актриса.

13 апреля – День мецената и благотворителя в России

Мир спорта

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� баскетбол

Украинская железная дорога закроется  
для россиян с конца мая
У граждан России летом возникнут про-
блемы с проездом на поезде по террито-
рии Украины. «Укрзализныця» (управ-
ление украинской железной дороги) 
направила письмо в РЖД с просьбой 
прекратить продажу билетов на все по-
езда, следующие по территории страны, 
сообщает «Коммерсантъ».

В Киеве свою просьбу объясняют рассо-
гласованием движения поездов меж-
ду территорией материковой Украины 

и Автономной Республикой Крым на график 
2014-2015 гг. Присланная в РЖД бумага под-
писана инженером главного пассажирского 
управления «Укрзализныци» Евгением Дых-
не. Источник газеты отмечает, что «Укрзализ-
ныця» направила телеграмму с аналогичным 
содержанием не только ОАО «РЖД», но и Бе-
лорусской железной дороге (БЖД). 

Источник газеты в РЖД подчеркнул, что 
ведет переговоры с украинской стороной по 
поводу сложившейся ситуации. Там отмети-
ли, что позавчера была открыта продажа би-
летов на 24 мая (за 45 суток до даты отправ-
ления) и до 27 мая есть еще несколько дней.

Сейчас между Россией и Украиной кур-
сирует 46 пассажирских поездов, из них 14 
— российского формирования, 25 поездов 
— украинского, еще три поезда формируют-
ся в Белоруссии, два — в Молдавии и один 
— в Азербайджане. Из России в Крым следу-
ют шесть поездов: из Петербурга и Москвы 
в Севастополь, из Москвы, Екатеринбурга и 
Перми в Симферополь, а также из Москвы 
в Керчь — Феодосию. В 2013 г. пассажиро-
поток между Россией и Крымом составил  
3,7 млн. человек, а с Украиной — 10,7 млн. 

человек. Но в первом квартале 2014 г. объ-
ем пассажирских перевозок между Россией 
и Украиной снизился на 40%, говорил в нача-
ле апреля глава Федеральной пассажирской 
компании (дочерняя компания ОАО «РЖД») 
Михаил Акулов. 

На протяжении всего конфликта меж-
ду Киевом и Москвой и в ОАО «РЖД», и в  
«Укрзализныце» уверяли, что продолжают ра-
ботать в текущем режиме и события в Крыму 
никаким образом не отражаются на графике 
движения поездов. В последний раз стороны 
сделали похожее заявление в конце марта. 
Но всего через несколько дней премьер Дми-
трий Медведев поручил Минтрансу совмест-
но с ОАО «РЖД» к середине апреля ввести 
прямое железнодорожно-паромное сообще-
ние с Крымом. Накануне же Владимир Якунин 
отметил, что железная дорога готова к тому, 
что пассажир будет подвозиться к портам, а 
дальше следовать морским транспортом.

РБК. Ру.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 19 18(1) 1 53 54:8

2 Омичка 
(Омская область) 19 15(3) 4(1) 43 48:22

3 Динамо 
(Краснодар) 19 14(1) 5 41 45:24

4 Динамо 
(Москва) 19 13(3) 6(4) 40 48:30

5 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 19 9(2) 10(4) 29 38:38

6 Факел 
(Новый Уренгой) 19 7(1) 12(4) 24 33:43

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 19 9(6) 10(2) 23 34:42

8 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 19 8(3) 11(2) 23 31:43

9 Хара Морин 
(Улан-Удэ) 19 5(2) 14(3) 16 23:47

10 Протон 
(Саратовская область) 20 4(1) 16(2) 13 25:50

11 Уфимочка-УГНТУ 
(Уфа) 19 3(2) 16(3) 10 21:53

�� волейбол

Нет Карполя – нет победы
В предпоследнем туре регулярного чемпионата Супер-
лиги «Уралочка-НТМК» в «Металлург-Форуме» уступи-
ла «Омичке» - 0:3.

Счет по партиям – 21:25, 20:25, 19:25. Играть пришлось 
без главного тренера Николая Карполя, который проходит 
курс лечения в Москве. Отсутствовала и травмированная Вик-
тория Чаплина. Зато дебютировали волейболистки из дубля 
– Дарья Островская и Анастасия Черемисина. 

Заключительный поединок «Уралочка-НТМК» проведет  
19 апреля в Екатеринбурге с безоговорочным лидером турни-
ра – казанским «Динамо». Независимо от результата в плей-
офф наша команда выйдет с пятого места, а вот кто станет 
соперником, пока не ясно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Разгромили  
динамовцев Ставрополя
В четверг в Краснодарском крае завершился первый 
этап группового турнира за 9-12-е места в Высшей 
лиге чемпионата России по баскетболу среди мужских 
команд.

На третий день «Старый соболь» одержал уверенную по-
беду над динамовцами Ставрополя.

10 апреля. «Старый соболь» (Нижний Тагил) - «Ди-
намо-Ставрополь» (Ставрополь) - 96:71 (33:14, 16:19, 36:19, 
11:19).

Дабл-дабл сделал в нашей команде Илья Агинских - 16 
очков + 10 подборов, Максим Староверов набрал 28 очков, 
Александр Голубев - 24, Александр Вертелов - 13, Алексей 
Макаров и Дмитрий Рытенко - по 5, Данил Таупьев - 3, Ан-
дрей Важенин - 2.

Тагильчанин Алексей Вагнер, выступающий за «Динамо-
Ставрополь», принес южанам 11 очков и сделал 5 подборов.

После трех дней борьбы по две победы на счету «Старо-
го соболя», динамовцев Курска и у «Тегаса» (Динской район, 
Краснодарский край). У команды Ставрополя побед пока нет. 
Однако на втором этапе группового турнира ставропольцы 
будут хозяевами площадки. Повторные матчи пройдут в тече-
ние трех дней на следующей неделе. Как и ожидалось, борьба 
за попадание в первую десятку команд Высшей лиги (из 17) 
идет ожесточенная.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� проверено на кухне

Символ пасхального веселья

В Нижнем Тагиле стартовал турнир «Хок-
кейные звездочки Урала».  Клюшки скре-
стили шесть команд игроков 2005 года 
рождения. Приезд «Барыса» из Астаны 
придает соревнованиям неофициаль-
ный международный статус. Остальные 
участники: «Алтай» (Барнаул), «Мечел» 
(Челябинск), «Октан» (Пермь), «Юность» 
(Екатеринбург) и, конечно, хозяева – 
«Спутник» под руководством Александра 
Жевлакова.

Ребятам по восемь-девять лет, но в хок-
кее они не новички. Многие встали на 
коньки в четыре года, и соревнования – 

далеко не первые в их жизни. Правда, в пер-
венстве России  команды еще не выступают, 
играют на первенство областей. В этом сезо-

не «Спутник» занял седьмое место среди 12 
коллективов игроков 2004-2005 годов рож-
дения. Хороший результат, учитывая, что по-
зади остались и хоккеисты постарше.

Домашний турнир «Спутник» начал с двух 
побед, причем оба матча провел в один день. 
С утра тагильчане разгромили сверстников 
из «Октана» - 7:1, а после обеда взяли верх 
над «Алтаем» - 4:3. Уже на первых минутах хо-
зяева забросили в ворота барнаульцев две 
шайбы, затем еще увеличили преимущество. 
Гости сражались до последней секунды, но 
наши мальчишки не дрогнули.

Победители и призеры определятся в вос-
кресенье. Начало соревнований в 9.00, фи-
нальный поединок – в 12.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� хоккей

Хозяева вышли в лидеры

Юные хоккеисты «Спутника».

12-й многострадальный…
«В понедельник, в половине восьмого 
утра, на остановку «Поликлиники»  
не пришел трамвай 12-го маршрута. 
Был сбой в движении 12-го трамвая и во 
вторник, из города, в час пик во второй 
половине дня: говорят, у нового трамвая 
отвалилось колесо. Что могут сказать 
трамвайщики?»

(Звонок в редакцию) 

Как проинформировал редакцию заме-
ститель директора МУП «Тагильский трам-

вай» Алексей АРХИПОВ, в понедельник из-
за неисправности подвижного состава была 
произведена замена вагонов, и 12-й встал в 
расписание с задержкой в 10 минут. Во втор-
ник у одного из вагонов лопнула ось колес-
ной пары, и это тоже повлекло за собой сбой 
в расписании. 

Добавим, что в четверг утром трамваи на 
Вагонке, том числе и 12-й, стояли из-за от-
сутствия электричества. Прямо-таки «13-й», 
а не двенадцатый.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Творожная пасха - это праздничное блюдо, которое 
готовится раз в году, в светлую Пасху, и символизирует 
пасхальное веселье, радость райской жизни. Сегодня 
- рецепт этого пасхального угощения из творога от 
Валентины ГУРЕЕВОЙ. 

Потребуются: 1 кг творо-
га (самый удачный вариант 
– домашний творог), 200 г 
сливочного масла, 5-6 яиц, 
150-200 г сахара, 1 чайная 
ложка ванильного сахара, 
400 мл сливок или сметаны, 
сок половины лимона, 100 г 
миндаля или грецких орехов, 
полстакана изюма. При же-
лании можно использовать 
также нарезанные на кусоч-
ки цукаты, курагу, мармелад. 

Творог хорошенько расте-
реть, чтобы не было комочков. 
Соединить с размягченным 

при комнатной температуре 
сливочным маслом (не расто-
пленным!), добавить измель-
ченные орехи, вымытый и 
просушенный изюм. Во взби-
тые с сахаром яйца положить 
сливки (сметану), ванильный 
сахар, влить лимонный сок и 
перемешать. Поставить массу 
на средний огонь, довести до 
кипения и варить, при посто-
янном помешивании, минут 5 
до тех пор, пока она не начнет 
загустевать. Затем соединить 
горячую яичную смесь с тво-
рогом. 

Форму (можно исполь-
зовать дуршлаг) застелить 
марлей, смоченной в воде и 
свернутой в 2-3 слоя, чтобы 
края свисали. Выложить тво-
рожную массу и завернуть 
края марли наверх. Поста-
вить форму в кастрюлю, куда 
будет стекать сыворотка. 
Сверху поставить груз – для 
этого подойдет обычная бан-
ка с водой. Выставить фор-
му вместе с грузом в холод-
ное место часов на 10-12. 
Самое подходящее время 
– ночь перед Пасхой. Утром 
перевернуть форму на блю-
до, марлю аккуратно убрать 
и украсить пасху по вкусу. В 
холодильнике ее можно хра-
нить несколько дней. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же

Попугай в Лондоне спас хозяйку от преступника
Попугай спас хозяйку от преступника 
во время прогулки в лондонском парке, 
сообщает газета The Guardian. Злоумыш-
ленник схватил женщину за плечи и по-
валил на землю, после чего птица сразу 
же начала махать крыльями и истошно 
кричать.

Действия серого африканского попугая 
по клички Вунси, которого хозяйка взяла в 
парк полетать,напугали мужчину и обрати-
ли его в бегство. Полиция утверждает, что 
нападение не было умышленным, но тем не 
менее стражи порядка намерены найти пре-
ступника, чтобы он не смог никому причи-

нить вреда.
По данным полиции, в нападении подо-

зревается блондин от 25 до 35 лет. На муж-
чине были бежевые брюки и темно-синий 
рюкзак.

Это не первый случай, когда животное 
спасает хозяев от нападений. В октябре 
2013 года бывшая бездомная собака Буня 
спасла своих хозяев от вооруженного вора, 
пытавшегося ночью проникнуть в их дом в 
Киеве. А в 2012 году собака защитила от на-
падения 17-летнюю девушку в одном из го-
родов американского штата Флорида. На-
падавший оказался серийным насильником.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГО-
РИЗОНТАЛИ: Гонт. 
Клико. Иса. Лафет. Уют. 
Форум. Трос. Фрау. 
Еры. Банги. Бес. Люк. 
Дон. Ятка. Ярь. Асана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Триумф. Рот. Шиит. 
Шуба. Шкаф. Олеся. 
Шифр. Убыль. Холм. 
Юбка. Гафт. Ерунда. 
НАТО. Гон. Спина. 

Звонок на радио «Шансон»:
- Передайте, пожалуйста, для горячо 

любимых жены и тещи песню В. Высоцкого 
«Кони привередливые»!

* * *
Больной спрашивает у доктора: 
— Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
— Да мне самому интересно...

* * *
Новая диета. Есть можно все что угод-

но, но при этом нужно обязательно смо-
треть на обнаженных людей, страдающих 
ожирением.

* * *
— Ну вот, сегодня ваш кашель мне нра-

вится намного больше. 
— Еще бы, я всю ночь тренировался. 

Пустяк


