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Долгота дня 9.49. 

11-й лунный день

• Отмены виз  
пока не предвидится

Введение безвизового режима между Россией и 
Евросоюзом, которое планировалось российски-
ми властями к началу Сочи-2014, отложено и 
произойдет не раньше конца 2014 года. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ис-
точники в МИД РФ. Источник «Коммерсанта» в евро-
пейских дипломатических кругах и вовсе не стал про-
гнозировать возможную дату подписания договора 
об облегчении визового режима с РФ. 

• Вузы оценят по числу 
безработных выпускников

Министерство образования разработало новые 
критерии для оценки эффективности российских 
вузов. 

В частности, предлагается оценивать учебные за-
ведения по количеству безработных выпускников. Как 
рассказал газете «Коммерсантъ» замглавы Минобр-
науки Александр Климов, новый единый критерий 
может быть применен уже текущей осенью. По его 
данным, сейчас примерно 6% молодых специалистов 
сразу после окончания вуза встают на учет в качестве 
безработных. «Получается, что образование, которое 
они получили, не дает возможности найти работу 
даже не по специальности», - пояснил позиции ми-
нистерства чиновник, добавив, что рекордсменами 
по безработным являются юристы и экономисты. По 
мнению экспертов, новый критерий не сможет дать 
объективную оценку. 

• Названа версия  
убийства депутата

Следственный комитет (СК) России полагает, что 
причиной убийства депутата Липецкого горсовета 
Михаила Пахомова были долги. 

Согласно показаниям одного из исполнителей 
убийства, Пахомов задолжал 80 миллионов долларов 
предполагаемому заказчику преступления — бывше-
му замминистра ЖКХ Московской области Евгению 
Харитонову. Депутат Пахомов пропал без вести 12 
февраля. Через шесть дней, 18 февраля, тело Пахо-
мова было обнаружено в бочке с цементом в гараже 
в поселке Обухово Ногинского района Московской 
области. По данным СК, убийство депутата планиро-
вали давно — слежка за ним велась с ноября 2012 
года. Как сообщали местные СМИ, выйти на предпо-
лагаемых убийц удалось благодаря показаниям сви-
детелей.

• Отстранили от госзакупок
 За период с 2010 года по итогам тестирований 
на полиграфе от размещения госзаказов в Мо-
скве отстранили 39 процентов чиновников. 

Об этом заявил глава столичного департамента по 
конкурентной политике Геннадий Дегтев. На детек-
торе лжи чиновников проверяют, чтобы выявить их 
склонность к коррупции. В 2012 году таким образом 
проверили 578 членов конкурсных комиссий и специ-
алистов, ответственных за размещение госзаказов, 
всего с 2010 года проверке подвергли 847 человек. 
Из составов комиссий выведены по разным причи-
нам 329 человек. 

• Поедет Дина Гарипова
На песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 
году Россию представит победительница шоу 
«Голос» Дина Гарипова.

Гарипова выступит 
на Евровидении с пес-
ней «What If». Песню 
выбрали из более чем 
сотни заявок, которые 
поступили в редакцию 
Первого канала с нача-
ла декабря. Дине Гари-
повой 21 год, она явля-
ется уроженкой города 
Зеленодольска (Татар-

стан). В декабре 2012 года девушка стала победи-
тельницей проекта Первого канала «Голос». В фи-
нале за Гарипову проголосовали более миллиона 
телезрителей. Ее наставником на телепроекте был 
певец Александр Градский. В прошлом году россий-
ских участников «Евровидения» выбрали при участии 
телезрителей, и тогда на конкурс поехала группа из 
Удмуртии «Бурановские бабушки». Коллектив занял 
второе место, а победительницей конкурса стала пе-
вица из Швеции Лорин. В этом году «Евровидение» 
пройдет в Мальме.

• Торговцам метеоритом 
пригрозили УК

Полиция заинтересовалась объявлениями о про-
даже в Интернете фрагментов упавшего на Урале 
метеорита. Особо предприимчивым гражданам 
грозит уголовное преследование.

«За последние дни на различных сайтах появились 
объявления о продаже кусочков метеорита по цене от 
10 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Все сообщения 
тщательно проверяются, устанавливаются лица, раз-
местившие данные объявления, по итогам провер-
ки будет принято процессуальное решение», – гово-
рится в сообщении пресс-службы МВД. Предложения 
купить частицы метеорита появились в Сети спустя 
всего несколько часов после его падения. 
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С чем обращались 
предприниматели к замминистра?

Объединила жителей 
многоэтажки всем 
знакомая напасть с 

платежами за электроэнер-
гию в местах общего пользо-
вания, а точнее – «неучтен-
кой», сбрасываемой через 
эту статью на добросовест-
ных потребителей.

- Нежилых помещений, за-
нятых коммерсантами, в на-
шем доме нет, – рассказывает 
Борис Степанович. - Но, оказа-
лось, есть несколько квартир, 
отключенных Роскоммунэнер-
го за неуплату. На самом деле 
они были подключены, счета 

им два года не выставлялись, 
а весь объем потребления ло-
жился на нас. Вызвал пред-
ставителей Роскоммунэнерго 
– проверили, выписали штраф 
и сказали, что они не в силах 
контролировать всех отключен-
ных. Выходит, инспекторы мо-
гут и год, и два не появляться. А 
делали бы обходы хотя бы раз 
в квартал, как раньше, поряд-
ка было бы больше, и многие 
вопросы смогли бы решить на 
месте, а не создавать скопище 
народа на Ленинградском про-
спекте, 38, и других офисах по 
городу. 

Параллельно с этим мы 
убедили жителей поменять 
старые счетчики: их было 
112, теперь только 5. Не 
имели электросчетчиков 
вообще 35 квартир, оста-
лось 12. В основном, живут 
постояльцы, которых гораз-
до больше, чем прописан-
ных хозяев. Дошло до того, 
что квартиранты написа-
ли письмо в УК с просьбой 
установить приборы уче-
та, а стоимость предъявить 
в платежке. Но у компании 
нет на это денег (и так при-
шлось ставить приборы в 
муниципальном помещении, 
где размещен участок поли-
ции). А собственники жи-
лья, в чью обязанность вхо-
дит установка, не реагируют. 
Наверняка такие граждане и 
налог с доходов не платят… 
И раз никто не в состоянии 
принять к ним мер, остается 
одно: заявить на них в нало-
говую инспекцию. 

Третий этап - провели во 
всех подъездах собрания, 
выбрали совет дома, стар-
ших подъездов. Они и стали 
собирать показания в одно 
время и сдавать в Роском-
мунэнерго. А наша УК уста-
новила датчики и маломощ-
ные светильники в холлах и 
подъездах. Вся эта работа 
дала результат – ОДН сни-
зилось значительно. 

Но вот вступает в силу 
354-е постановление. И сно-
ва проблема - квадратные 
метры. Почему бы на первых 
квитанциях не распечатать 
формулу расчета? Так нет, 
стойте в очереди, вам объ-
яснят. Откуда ни возьмись, 
выплыли старые неверные 
данные о проживающих, о 
площадях некоторых квар-
тир – в нашу с таким трудом 
выстроенную систему внес-
ли путаницу. 
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�� ЖКХ

Совет Зеленого  
ведет учет и контроль 

Старшие подъездов и члены совета дома В.Д. Головизнин,  Т.А. Лукман, С.В. Гришаков, В.П. Бойко,  
Б.С. Зеленый и Е.В. Баранчихина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Борис Степанович Зеленый – старший дома по улице Зари, 
2а, огромной многоэтажки на 288 квартир. Сами понима-
ете, каково в такой массе собственников контролировать 
потребление ресурсов! Даже будучи электриком по про-
фессии, как Борис Степанович. Наш читатель внимательно 
следил за публикациями «ТР» о проблемах ЖКХ, брал 
информацию на вооружение. В доме создали совет, и вот 
уже появился свой опыт, которым стоит поделиться. Равно 
как и мнением о работе коммунальных предприятий, ко-
торое в этом случае досужим не назовешь. 

На выставке IDEX-2013 российская делегация презенто-
вала международному экспертному и журналистскому 
сообществу Russia Arms EXPO 2013 - IX Международную 
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения», которая пройдет 
с  25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле. Ее генеральным 
устроителем является научно-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод.

�� вести с Уралвагонзавода

Презентация RAE-2013 на IDEX-2013

В ходе мероприятия был 
представлен новый ло-

готип нижнетагильского 

салона. Основа логотипа - 
ромб. Это символ, военно-
тактический знак, обозна-

чающий на карте командира 
танк. Кроме того, был пре-
зентован открывшийся сайт 
http://rae2013.ru, где все же-
лающие уже сегодня могут 
познакомиться не только с 

официальной информацией 
и возможностями выставоч-
ного центра, но и с условия-
ми участия.

На деле оценить достоин-
ства и преимущества RAE-
2013 всех участников пре-
зентации пригласили гене-
ральный директор корпора-
ции УВЗ Олег Сиенко, глава 
города Нижний Тагил Сергей 
Носов  и заместитель дирек-

Как сообщил начальник 
отдела экономической 

безопасности и противо-
действия коррупции ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское» 
Ярослав Ляпцев, было выяв-
лено 137 преступлений про-
тив государственной власти. 
13 из них возбуждены против 
дававших взятки, 7 – против 
берущих. По фактам служеб-
ного подлога возбуждено 72 
уголовных дела, 41 - за зло-
употребление должностны-
ми полномочиями. 

Среди преступлений кор-
рупционной направленности 
возбуждены уголовные дела 
по 75 фактам злоупотребле-
ния служебными обязанно-
стями и подлога в отноше-
нии судебных приставов-
исполнителей. Начальнику 
ИК-5 пытались дать взятку 
в размере 10 тысяч рублей, 
но неудачно – против взят-
кодателей возбудили уго-
ловное дело. А вот главный 
врач одной из городских 
детских больниц сама по-
палась на получении взятки 
за аренду места для аппара-
та по приготовлению кофе 
в здании поликлиники. Во-
семь уголовных дел возбуж-
дено в отношении руководи-
теля одного из дошкольных 
учреждений, которая списы-
вала бюджетные средства на 
фиктивно трудоустроенного 
сюда родственника. На этом 
же попалась еще одна ди-
ректор, на этот раз школы. 
В отношении нее возбужде-
но четыре уголовных дела. 
А вот в уголовном деле, ко-
торое возбуждено по факту 
продажи за шесть миллио-
нов рублей кинотеатра «Со-
временник» стоимостью 70 
млн., круг виновных лиц пока 
не установлен. 

По инициативе сотруд-

ников правоохранительных 
органов была проведена 
проверка по расходованию 
бюджетных средств, выде-
ленных на реализацию про-
граммы по малоэтажному 
строительству в микрорай-
оне «Пырловка». Из-за ха-
латности «неустановленных 
лиц» городу нанесен ущерб 
более четырех миллионов 
рублей. Материалы провер-
ки направлены в Следствен-
ный комитет. 

По результатам проведен-
ной работы к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечены 72 человека. 

Игорь Шастин, начальник 
управления муниципально-
го имущества и регулиро-
вания земельных отноше-
ний администрации города, 
рассказал о том, как сегод-
ня реализуются полномочия 
по продаже, приватизации, 
передаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муни-
ципального имущества. В 
прошедшем году управле-
ние перешло на электрон-
ный документооборот, что 
значительно сокращает вре-
мя обработки входящей до-
кументации, но и в силу от-
крытости сведений налага-
ет большую ответственность 
на специалистов. 

Было проведено 140 вы-
ездных проверок по исполь-
зованию муниципально-
го имущества, выявлено 20 
фактов правонарушений. 

На совете поднимался во-
прос о многочисленных про-
блемах, связанных с жилищ-
но-коммунальным хозяй-
ством. Глава города Сергей 
Носов подчеркнул: только 
гласностью и открытостью в 
этой сфере можно изменить 
ситуацию к лучшему. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� совет по противодействию коррупции

«Круг  
виновных лиц  
не установлен…»
Совет по противодействию коррупции прошел в адми-
нистрации города. Он подвел итоги работы за прошед-
ший 2012 год. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

тора ФСВТС России Вячес-
лав Дзиркалн. В частности, 
В. Дзиркалн  сказал:

– От имени правитель-
ства Российской Федерации 
я приглашаю вас на россий-
скую выставку вооружения в 
Нижнем Тагиле. Здесь про-
изводители смогут показать 
свои достижения, пообщать-
ся с коллегами. И я надеюсь, 
что она станет очередным 
этапом, который поможет 
сконсолидировать усилия 
всех разработчиков и произ-
водителей военной техники.

- Постараемся как орга-
низаторы этого мероприя-
тия совместно с правитель-
ством РФ, со всеми заинте-
ресованными министерства-
ми и ведомствами оказать 
вам радушный прием, сде-
лать все возможное, чтобы 
вы полномасштабно  проде-
монстрировали возможно-
сти своей продукции, - под-
черкнул Олег Сиенко.

Полигон федерального 
выставочного центра в Ниж-
нем Тагиле протяженностью 
до 50 км в длину и 1,5 км в 
ширину – один из лучших в 
мире. Инфраструктура его 
во многом уникальна. Это не 
раз подтверждали гости рос-

сийской выставки вооруже-
ния, специалисты из других 
стран. Сегодня на нижне-
тагильской выставке пред-
ставляют свои разработки 
более 300 российских пред-
приятий и 20 иностранных 
государств. Ее посещают 
более 40 зарубежных деле-
гаций. Главной целью орга-
низаторов сегодня является 
превращение RAE в крупный 
международный салон, для 
чего полным ходом идут ра-
боты по реконструкции вы-
ставочного центра, совер-
шенствованию инфраструк-
туры полигона и города, при-
влечению новых участников.

Ну а пока российская де-
легация представляла Рос-
сийскую выставку вооруже-
ния и военной техники и пре-
имущества нижнетагильско-
го полигона, свои возмож-
ности в действии впервые 
на зарубежном салоне про-
демонстрировал модерни-
зированный Т-90С. На вы-
сокой скорости он преодо-
лел трамплин, препятствие 
с разрывами шириной 1,3 
метра, вертикальную стен-
ку, мостик, гребенку и горку 
высотой 2,2 метра, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора, управления  
пресс-службы и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� вести с Уралвагонзавода

Уникальные 
разработки УВЗ 
на IDEX-2013
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 
представила свои самые передовые разработки в об-
ласти сухопутного и артиллерийского вооружения на 
международной оборонной выставке IDEX, которая на-
чала свою работу 17 февраля в Абу-Даби. 

Торжественно открыл российский павильон и посетил 
стенд корпорации министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. В числе самых интересных экспо-

натов российской делегации он отметил модернизированный 
танк Т-90С и боевую машину огневой поддержки «Термина-
тор» – актуальную разработку Уралвагонзавода для боевых 
действий в городских условиях с мощным многоканальным 
вооружением и защищенностью на уровне танка. На стенде 
УВЗ также побывал наследный принц Абу-Даби, заместитель 
верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ 
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Российский павильон на IDEX-2013 занимает площадь бо-
лее одной тысячи квадратных метров и представляет около 
30 самых известных отечественных производителей воору-
жения. Экспозиция УВЗ расположилась на 80 кв. м крыто-
го стенда и 252 кв. м площадки под открытым небом. Здесь 
впервые любой желающий может попробовать себя в каче-
стве командира «Терминатора», осуществить наводку башни, 
выбор и наведение вооружения по вертикали. Такие уникаль-
ные возможности предоставляет модуль, обеспечивающий 
дистанционное управление всем вооружением боевой ма-
шины огневой поддержки – разработка Уральского КБ транс-
портного машиностроения научно-производственной кор-
порации.

Особое внимание на стенде занимает раздел ОАО «ЦНИИ 
«Буревестник» - нижегородского института, входящего в со-
став корпорации УВЗ. Выставка продукции ЦНИИ «Буревест-
ник» оформлена с учетом морской направленности предпри-
ятия.

В рамках выставки в экспозиции «ЦНИИ «Буревестник» пред-
ставлен макет контрольно-проверочной машины КПМ 1И37Э и 
впервые – натурные образцы 82-мм минометов 2Б24 и 2Б25. 
Носимый миномет 2Б24 превосходит по основным характери-
стикам зарубежные и отечественные аналоги. Например, даль-
ность стрельбы по сравнению с предшественниками возросла 
в 1,5 раза. За счет применения современных материалов мино-
мет 2Б24 имеет уменьшенную массу, характеризуется высокой 
маневренностью в использовании, надежностью, простотой и 
безопасностью применения. Конструкция миномета имеет це-
лый ряд особенностей, выгодно отличающих его от присутству-
ющих на мировом рынке аналогов.

Для спецподразделений нижегородскими специалистами 
разработан минометный комплекс 2Б25, обеспечивающий 
высокую эффективность и полную скрытность боевого при-
менения (бесшумность, бездымность, беспламенность). Ма-
лый вес и габариты позволяют одному человеку легко пере-
носить миномет и десантироваться с ним.

Во второй день работы IDEX модернизированный Т-90С 
впервые покажет себя в рамках зарубежной выставки в дей-
ствии и продемонстрирует широкой публике свои параме-
тры, по многим из которых в современном мире конкурентов 
не имеет. До этого натурный образец танка демонстрировал 
свои ходовые и боевые возможности лишь в день своей пре-
мьеры на родной земле – в рамках Российской выставки во-
оружения (г. Нижний Тагил) 2011 года. На международных са-
лонах он был представлен только в статике, сообщает пресс-
служба УВЗ.

В частности, о непростой 
ситуации, сложившейся на 
предприятии, рассказала 
Светлана Игоревна НЕ-
КРАСОВА, директор му-
ниципального предпри-
ятия «Комбинат продо-
вольственного питания и 
услуг».

- Предприятие новое, 
было создано летом прошло-
го года, - начала свою исто-
рию Светлана Некрасова. - 
Когда МУП создавался, го-
родской рынок по оказанию 
услуг школьного питания уже 
сложился, устоялся. Питани-
ем школьников занимались и 
коммерческие предприятия, 
и юрлица, и индивидуальные 
предприниматели, которые 
кормили и кормят тагильских 
школьников последние не-
сколько лет. Вероятнее все-
го, появление нового игрока 
не всем понравилось. 

Когда «Комбинат продо-
вольственного питания и ус-
луг» участвовал в аукционе, 
внезапно появилась так на-
зываемая фирма-одноднев-
ка, которая заявилась на те 
же школы, что и комбинат, - 
продолжила Светлана Иго-
ревна. - Естественно, цены 
были по-максимуму сниже-
ны. В итоге комбинат выи-
грал конкурс только по двум 
из четырех заявленных школ. 
Позже «однодневка» отказа-
лась заключать договоры с 
выигранными школами, а 
поскольку комбинат был вто-
рым заявившимся участни-
ком и не мог оставить детей 
без питания, то договоры все 
же были заключены с остав-
шимися двумя школами. 

Между тем, в адрес МУПа 
градом посыпались аноним-
ные жалобы во всевозмож-
ные ведомства, а вслед за 
ними прошла череда про-
верок. Все это, по мнению 
Светланы Игоревны Некра-
совой, было не чем иным, 
как происками недобросо-

вестных конкурентов. 
- В сентябре 2012 года по-

ступила первая анонимная 
жалоба в прокуратуру и Рос-
потребнадзор, анонимная, 
потому что подпись и рас-
шифровка к ней не позволи-
ли установить адрес заяви-
теля. Тем не менее, на пред-
приятии прошла внеплано-
вая проверка, - вспоминает 
директор «Комбината продо-
вольственного питания и ус-
луг». - Затем появилось об-
ращение в городскую Думу, 
подписанное родителями. 
Как выяснилось позже, ни 
одна фамилия, указанная в 
обращении, в школе не зна-
чилась. 

В декабре прошлого года 
снова появляется очеред-
ная жалоба, которая была 
адресована во все надзор-
ные ведомства, начиная от 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, 
областного правительства, 
председателя РЭК Влади-
мира Гришанова и так далее 
по нисходящей. Фактически 
обращение было получено 
лишь в правительстве об-
ласти. К счастью или к со-
жалению, реальных авторов 
жалобы установить вновь не 
удалось. Наше предприятие 
постоянно находится в кон-
такте с директорами обслу-
живаемых школ, родитель-
скими комитетами. Вопро-
сов по качеству питания нам 
не задают. Однако жалобы от 
неустановленных лиц с за-
видной регулярностью все 
равно появляются. 

- Сегодня за организацию 
питания учащихся у нас от-
вечают школа, городское 
управление образования, 
областное министерство об-
разования. Но ни в школе, ни 
в управлении нет профиль-
ных отделов или специали-
стов, поэтому контроль про-
водить сложно, - размышля-
ет Светлана Некрасова. - Я 

�� прием замминистра

Что волнует  
наших предпринимателей
Заместитель министра агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области Татьяна Вла-
димировна Попова побывала в Нижнем Тагиле и про-
вела прием для тагильских предпринимателей. Встреча 
заняла около полутора часов, большинство вопросов 
касалось получения лицензии на алкоголь или, наобо-
рот, как правильно закрыть бизнес по причине оконча-
ния сроков действия лицензии. Были и такие сложные 
вопросы, решение которых потребует от руководителей 
министерства дополнительного времени. 

предложила бы продумать 
в рамках административных 
регламентов на уровне го-
рода, области возможность 
проверки качества выпол-
нения муниципальных услуг 
с привлечением специали-
стов городского отдела по 
развитию потребительско-
го рынка и услуг, областного 
министерства агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия. Для того, чтобы 
объективно оценивать ситу-
ацию, а результаты проверок 
этих специалистов или их за-
мечания могли бы стать по-
водом для действий, к при-
меру, со стороны Роспотреб-
надзора. В общем, как сде-
лать так, чтобы остановить 
череду проверок и предпри-

ятие могло спокойно рабо-
тать?

Татьяна ПОПОВА, за-
меститель министра аг-
ропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Свердловской области :

- Внимательно вас выслу-
шала, у меня тоже возник во-
прос: откуда вы получили ко-
пии обращений в контроль-
ные органы? Дело в том, 
что, согласно законодатель-
ству о защите персональных 
данных, мы не имеем права 
передавать, отдавать жало-
бы, которые к нам поступа-
ют, кому-либо, кроме тех ор-
ганов, куда они направлены. 
Если вы получили их от пред-
ставителей контролирующих 
ведомств, то это является 

существенным нарушением. 
Теперь о вашей истории. 

Если все, что рассказываете, 
действительно имело место, 
то у вас есть полное право 
обратиться в федеральную 
антимонопольную службу по 
поводу нарушений, которые 
были предприняты контроль-
ными органами. Получается, 
что они проводили все эти 
проверки на основании ано-
нимных жалоб. Это неправо-
мочно. А ФАС для того и соз-
дана, чтобы пресекать недо-
бросовестные виды конку-
ренции. 

Вы можете пригласить 
правительственную комис-
сию для обследования ва-
шего предприятия на соот-
ветствие необходимым тре-
бованиям. Приедем, на ме-
сте все посмотрим. Однако 
для начала мы получим всю 
информацию от всех кон-
трольных структур, которые 
проводили у вас проверки. 

Прийти к вам с проверкой 
министерство не имеет пра-
ва, поэтому, еще раз подчер-
кну, мы проведем обследо-
вание. Получите заключение 
правительственной комис-
сии, возможно, таким обра-
зом вам удастся прекратить 
нападки со стороны и начать 
спокойно работать дальше.

Евгений Васильевич 
БАТОРИН возглавляет сель-
скохозяйственное предпри-
ятие Николо-Павловского, а 
именно - цех по переработке 
молока.

- Единственный цех, кото-
рый действует в Пригороде 
Нижнего Тагила, - подчер-
кнул Евгений Васильевич. 
- Хочу развиваться дальше. 
Закупил новое оборудова-
ние, наладил переработку 
молока в литровых и пол-
литровых пакетах. Сначала 
отдавал молоко на Кушвин-
ский, Алапаевский молоко-
заводы, кое-как сумел до-
биться, чтобы выплатили 
долги. Больше не стал отда-
вать молоко на сторону и на-
ладил собственную перера-
ботку. Поставлю еще новую 
линию, буду делать кефир, 
сметану, в общем, полный 
ассортимент. 

- Цену пришлось опустить 
на цельное молоко жирно-
стью 4 процента до 17 ру-
блей за литр. Но даже столь 

низкая цена не гарантирует, 
что продукт попадет на при-
лавок магазина. К примеру, 
чтобы попасть в магазины 
торговых сетей «Монетка» 
или «Пятерочка», нужен то-
варный кредит на миллион 
рублей, - посетовал фермер 
Баторин. - Такой роскоши не 
могу себе позволить, поэто-
му и не работаю с ними. Пока 
удалось договориться с се-
тью магазинов «Тагилхлеб», 
начали заключать договоры 
детские сады, школы, инди-
видуальные предпринима-
тели. 

 Сегодня мой цех произ-
водит 5 тонн молока в сутки, 
но этого мало. В течение 3-4 
лет намерен увеличить пого-
ловье скота до 8 тысяч голов 
и выйти на 50 тонн молока 
в сутки, как Ирбитский гор-
молзавод, - делится амби-
циозными планами Евгений 
Баторин.

Проблема у фермера, с 
которой пришел на прием к 
заместителю министра Та-
тьяне Поповой, серьезная: 
негде выгуливать коров. Ка-
залось бы, кругом, куда ни 
глянь, брошенные пустую-
щие и зарастающие поля, 
бери и пользуйся. Но нет, 
закон не позволяет. Земля 
либо паевая, либо числится в 
фонде перераспределения. 
Паевые земли уже кому-то 
принадлежат, а те, что в фон-
де перераспределения, рас-
пределяются только через 
аукцион. И не факт, что по-
бедит тот, кому земля нужна 
как воздух.

- Планы - большие, а вре-
мени на раскачку нет. Нужно 
садить бобовые на корм ско-
ту, земля мне нужна! Я все 
равно подниму хозяйство, 
но если можете, помогите! - 
озвучил просьбу Евгений Ва-
сильевич. 

Татьяна ПОПОВА:
- Включим ваше моло-

ко в план лабораторных ис-
следований. Если качество 
молока подтвердится, по-
можем с продвижением на 
рынке. А по поводу земли я 
обязательно переговорю с 
теми, кто этим вопросом за-
нимается. Обязательно по-
можем, только оставьте мне 
лично свой номер сотового 
телефона.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Татьяна Попова, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
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Акты, подписанные советом дома, в 
которых зафиксированы точные сведе-
ния, энергетики в расчет не принимают 
– говорят, требуется заверить в УК. На-
писали запросы, письма в УК – они ждут 
достоверного паспорта от БТИ. 

Состояние сетей соответствует си-
туации с платежами: весь дом опутан 
тенетами проводов. Неужели интер-
нет-компании и прочие фирмы (в доме 
таких восемь) не в состоянии монтиро-
вать кабели аккуратно, закрывать их па-
нелями? УК этот процесс не контроли-
рует, а только получает с них деньги за 
аренду. Ждем ответа, как израсходова-
на арендная плата и учитывается ли при 

начислении расход электроэнергии те-
лекоммуникационных компаний. 

Еще одна морока - с января 2013 
года нас обязуют перепрограммиро-
вать двухтарифные электросчетчики, 
причем вопреки изначальным заявле-
ниям, за собственный счет. Но это оче-
редная обдираловка народа: нас никто 
не спрашивал, хотим ли мы остаться 
на летнем времени. Те товарищи, ко-
торые эту кампанию затеяли, получили 
за «экономию». Явно завышена плата за 
услугу, не менее чем 400 рублей просят 
специалисты, а ведь перепрограмми-
ровка счетчика занимает 10-15 минут.

Ситуация по горячей воде и отопле-
нию – вообще страх божий. Обязали 
всех поставить приборы учета. Но мы 

думаем, что нельзя ставить счетчики 
без ремонта сетей, при ветхих трубах и 
стояках. Домам больше 30 лет, и сантех-
никой никто никогда не занимался, вся 
эта подготовка к зиме существует толь-
ко на бумаге. Установим, а потом нач-
нем менять трассу в подвале, и снова 
все снимать и перемонтировать? В по-
запрошлом году УК предлагала нам уве-
личить тариф на капремонт, чтобы хвати-
ло средства на общедомовые приборы. 
Но об условиях мы так и не смогли дого-
вориться. Главное, решили, что пока во-
досчетчиков не будет во всех квартирах, 
нам не нужны общедомовые. Ведь нач-
нется все то же самое, что и с электро-
энергией – кому захочется доплачивать 
большие суммы за чей-то расход воды? 

Посчитали, что через год дом со-
берет платежей на полтора миллиона, 
хватит и на ремонт основных сетей, и 
на приборы с установкой. А пока мы по 
капремонту вышли «в ноль», а долгое 
время вообще были «в минусе» - что-то 
очень уж много денег УК потратила на 
ремонт крыши и межпанельных швов. 
По расходам есть вопросы к ним, поэ-
тому настаиваем, чтобы какие-то неот-
ложные работы выполняли авансом. За-
планировано на март общее собрание, 
вынесем этот вопрос на обсуждение.

Наш фотокорреспондент застал ак-
тив дома во дворе за обсуждением дру-
гого актуального вопроса - соседства с 
гаражами и автостоянкой. 

- Автостоянка не огорожена,- расска-
зывают жители. - Машины ездят рядом 
с насосной №6. Если что-нибудь ночью 
случится, к объекту не подъехать, а на-
сосная обслуживает всю Пихтовку. 

Почему Горэнерго это не беспоко-
ит? Когда-то мы обращались в проку-
ратуру с жалобами на автостоянку – на 
время прикрыли, теперь, видно, хозяин 
все нужные документы оформил. Новый 
84-й дом построили – добавились де-
сятки машин у нашей общей детской 
площадки. И ладно бы личные легко-
вые, а то предприниматели работают на 
ГАЗелях и ставят их с вечера во дворе, 
в пять утра заводятся, и мы дышим вы-
хлопами метана. По вопросу о стоянке 
мы снова написали обращение, на этот 
раз нашему депутату. 

Кстати, здесь же, во дворе, проходят 
общие собрания дома. Помещения для 
такого многолюдного «вече» не найти, 
но представителей УК жителям ждать 
не приходится, ведь дружная масса 
народа почти перекрывает движение. 
Столь активное участие жильцов в со-
браниях – уже огромное достижение. И 

проходят они теперь без криков и экс-
цессов, соседи стали слушать и вни-
кать. 

Вероятно, у Бориса Степановича 
есть талант организатора, да и опыт 
работы бригадиром на УВЗ пригодился 
– надо и педагогом быть отчасти, и пси-
хологию чувствовать. Сам очень урав-
новешенный и спокойный, он предупре-
дил, что в случае раздувания скандалов 
и криков снимет полномочия старшего 
и сдаст дела. Еще более важное до-
стижение – Зеленый не остался одним 
в поле воином, опирается на старших 
подъездов, на дееспособный и автори-
тетный совет. Радует, что в совете дома 
не только пенсионеры: Мария Чупри-
кова, Наталья Куранова – молодые ра-
ботающие женщины, но находят время 
позаботиться об общественных инте-
ресах. 

Ирина ПЕТРОВА.

Грипп и ОРВИ пошли на убыль
На оперативном совещании правительства Свердловской 
области и.о. министра здравоохранения региона Нонна 
Кивелева доложила об организации лечебно-диагно-
стических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в эпидсезон гриппа и ОРВИ.

За неделю с 11 по 17 февраля зарегистрировано снижение 
общей заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12% (43 550 забо-
левших). В Екатеринбурге за истекшую неделю зарегистри-
ровано 15,7 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой не-
дели на 13%. Министерством здравоохранения в еженедель-
ном режиме анализируется лекарственная обеспеченность 
противовирусными препаратами и средствами индивиду-
альной защиты. По данным мониторинга за госпитализацией 
больных с гриппом, ОРВИ, с начала года госпитализировано 
в стационары 5969 человек, из них 4536 детей (76%).

Японская медкорпорация  
может прийти на Урал
Губернатор Евгений Куйвашев вчера в Токио обсудил 
перспективы сотрудничества с «Уральским биомедицин-
ским кластером» со старшим вице-президентом меди-
цинской корпорации «Такеда Фармасьютикл» господи-
ном Синдзи Хонда.

Евгений Куйвашев рассказал господину Хонда о развитии 
Свердловской области, а также о формировании в регионе 
высокотехнологичного комплекса взаимосвязанных произ-
водств и инфраструктуры для разработки, выпуска и реализа-
ции нового поколения лекарственных средств, медицинской 

техники, соответствующих международным стандартам GMP 
и ISO - в рамках «Уральского биомедицинского кластера». Гу-
бернатор предложил японской стороне рассмотреть возмож-
ность взаимовыгодного партнерства в этой сфере. Господин 
Хонда поблагодарил Евгения Куйвашева за предоставленную 
информацию и принял предложение губернатора посетить 
Свердловскую область.

По словам Евгения Куйвашева, свердловские власти наме-
рены предложить японским коллегам долгосрочное и страте-
гическое сотрудничество по целому ряду направлений. Это, 
прежде всего, реализация совместных производственных 
проектов в сфере станко- и автомобилестроения, фармацев-
тики, развития химического комплекса на территории Сред-
него Урала, а также кооперация в научно-технической сфере.

На Уралмашзаводе  
запустили уникальный станок 
В механообрабатывающем цехе Уралмашзавода состо-
ялся пуск в эксплуатацию портального обрабатывающего 
центра итальянской фирмы РАМА, предназначенного 
для обработки крупногабаритного оборудования для 
металлургической и горнодобывающей промышленно-
сти.

«В мире подобное оборудование существует в единичном 
экземпляре, запуск такого станка на Уралмашзаводе значи-
мое событие не только для предприятия, но для всего трудо-
вого Урала. Данное оборудование повлечет повышение про-
изводительности труда, что в Свердловской области сегодня 
является задачей номер один»,- подчеркнул вице-премьер 
свердловского правительства Александр Петров. По словам 
председателя совета директоров Уралмашзавода Вадима 
Махова, стоимость оборудования составляет порядка 250 
млн. рублей. Начальник отдела мощностей Уралмашзавода 
Вячеслав Комиссаров отметил, что на станке будут произ-

водиться крупногабаритные детали – до 12 метров в длину, 
4 метров в ширину и 3 метров высоту для металлургов, буро-
виков и горняков. Ввод в эксплуатацию портального обраба-
тывающего центра позволит сократить срок изготовления де-
талей по отношению к имеющемуся оборудованию в 2,5 раза.

Прошла традиционная  
казачья спартакиада
Традиционная казачья спартакиада, посвященная Дню 
защитника Отечества, собрала 500 спортсменов из 15 
казачьих обществ Свердловской области, входящих в со-
став Оренбургского войскового казачьего общества. 

В субботу около пятисот человек, представители 15 каза-
чьих обществ из Богдановича, Тугулыма, Егоршина, Талицы, 

Байкалова, Камышлова и других городов и поселков Сверд-
ловской области собрались в Пышме под крышей местного 
Центра культуры и досуга, чтобы других посмотреть и себя 
показать. Казаки демонстрировали свою быстроту реакции 
и сообразительность, силу, ловкость, удаль и бойцовский ха-
рактер в разборке-сборке автоматов Калашникова, за тен-
нисным столом, шахматными досками, в подтягивании, отжи-
мании, толкании гири, пауэрлифтинге, масс- и армрестлинге, 
стрельбе, мини-биатлоне, перетягивании каната, зрелищной 
схватке «стенка на стенку». В программе спортивного празд-
ника были показательные бои боксеров и схватки мастеров 
рукопашного и ножевого боя. Командам-победительницам 
были вручены кубки и медали. 

Рынков станет больше
До 2015 года в Свердловской области будет открыто 18 
новых рынков, в том числе 11 сельскохозяйственных. 
Соответствующее постановление было принято вчера на 
заседании правительства Свердловской области. 

«Наиболее востребованные населением остаются сельско-
хозяйственные рынки. В крупных городах они уже работают. 
Сейчас в первую очередь будем открывать в небольших горо-
дах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек», - рассказал 
министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. Сейчас на террито-
рии Свердловской области количество розничных рынков со-
ставляет 30 объектов, работают они в 29 муниципальных об-
разованиях, в том числе: 6 сельскохозяйственных рынков, 20 
универсальных, 3 непродовольственных, 1 автомобильный.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «СтройСервис» 
Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-
06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 
8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 
354947@mail.ru., член НП «Сибир-
ская гильдия антикризисных управля-
ющих» (121059  г. Москва, Бережков-
ская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 
8601019434) на основании решения Ар-
битражного суда  Свердловской обла-
сти от 19.03.12 г. дело А60-5419/2012 
(конкурсное производство, следующее 
заседание 04.03.2013 г. в 10.20) сооб-
щает, что назначенные на 8.02.13 г. в 
10.00  на сайте ЭТП ЗАО «Электронный 
капитал»  www.eksystems.ru открытые 
электронные  торги  с открытой  фор-
мой предложений о цене по продаже  
имущества должника (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д.14, офис 20) призна-
ны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. Настоящим объяв-
ляется о проведении  28.03.13 в 10.00 
повторных торгов по продаже лота № 
1 Объект незавершенного строитель-
ства; степень готовности 28% (не-
жилое, площадь 3338,6 кв.м); адрес: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Садовая/пер. Школьный/ул.Бондина; 
кадастровый (условный номер) 66-66-
02/054/2009-356; инвентарный номер, 
литер 3112/12/0318-21/46-00,А  по на-
чальной цене  87 362 850,60 руб. (в т.ч. 
НДС). 

Период подачи заявок 25 рабочих 
дней - с 00-00 ч. 16.02.13 г. (1-й раб. 
день 18.02.13) по 00.00 ч. 25.03.13 г. 
Решение о допуске к участию в торгах 
оформляется  протоколом об определе-
нии участников торгов  26.03.13 в 9.00 
часов 00 минут., на эту дату - поступле-
ние задатка должно быть подтверждено. 
Шаг аукциона/задаток - 5%/20% от на-
чальной цены лота. Победителем при-
знается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Подведение итогов тор-
гов – 29.03.13 г. в 10 часов 00 минут. По-
дача заявок, предложений о цене лота, 
опубликование протокола о допуске к 
торгам и их результатах производится 
на сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и за-
датка - ООО «СтройСервис» ИНН/
КПП 6659162090 / 667001001, р/с  
40702810500009100383 ОАО КБ  «Хлы-
нов» г.Киров ИНН 4346013603 КПП 
434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат за-

датка (за исключением победителя тор-
гов) - в течение  5 рабочих дней после 
подведения итогов торгов. К участию 
допускаются лица, заключившие до-
говор о задатке и своевременно пода-
вшие заявку с приложением необходи-
мых документов. В заявке указывается 
- наименование, организационно-пра-
вовая форма, местонахождение, по-
чтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физическо-
го лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, 
сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, характер этой 
заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляю-
щий. К заявке на участие прилагаются 
копии выписки из ЕГРЮЛ (для юриди-
ческого лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий 
полномочия представителя, решение об 
одобрении крупной сделки, доказатель-
ства оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-прода-
жи лота с приложением проекта данного 
договора с предложением победителя 
о цене лота. Победитель торгов обязан 
заключить договор купли-продажи в те-
чение 5 дней с даты получения проек-
та договора, оплата лота – в течение 30 
дней с даты подписания договора. Оз-
накомление с имуществом и докумен-
тацией, получение дополнительной ин-
формации – у организатора торгов. Все 
вопросы по аукциону, не нашедшие от-
ражения в настоящем сообщении, регу-
лируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

РЕКЛАМА

�� открытие станции связи

Имя Мирона Черепанова  
еще раз увековечили

Базовая станция сотовой связи, расположенная в по-
селке Братчиково, будет носить имя нашего известного 
земляка – уральского механика, изобретателя первого в 
России паровоза Мирона Черепанова. 

Гостями торжественной 
церемонии открытия 
станции, кроме офици-

альных лиц,  стали шести-
классники гимназии №18. 
Накануне события  в школе 
прошел классный час, по-
священный теме связи, на 
котором представители ком-
пании «Ростелеком» расска-

зали ребятам, как работает  
сотовая связь. А непосред-
ственно перед торжеством 
шестиклассники вместе с 
родителями и классным ру-
ководителем Ольгой Сту-
ковой побывали на объек-
те. Там они посмотрели, как 
устроен оптоволоконный 
кабель, а ведущий инженер 

участка инсталляции услуг 
связи Юрий Бирюков пока-
зал, как на практике проис-
ходит подключение.

- Видно было,  что ребя-
там интересно. Ведь все 
они пользуются сотовыми 
телефонами и Интернетом, 
а тут увидели,  как переда-
ется сигнал через тонень-
кий, размером с человече-
ский волос, канал. Глядишь, 
кто-то из них заинтересуется 
этими вопросами и выберет 
для себя сферу деятельно-

сти, связанную с телеком-
муникационными технологи-
ями, - поделилась впечатле-
ниями от увиденного Ольга 
Стукова. 

Новый объект высотой 
40 метров с радиусом уве-
ренного приема пять кило-
метров сможет обеспечить 
сотовой связью и мобиль-
ным Интернетом более 1000 
абонентов, живущих  в селах 
Николо-Павловское, Братчи-
ково  и  на станции Монзино, 
а также владельцев много-

численных дачных участков, 
расположенных поблизости. 

Это уже третья станция в 
области, которой присвоено 
имя известного уральца. Как 
рассказала пресс-секретарь 
Екатеринбургского филиа-
ла компании «Ростелеком» 
Екатерина Ворожцова, одна 
из них расположена в Тав-
де и носит имя Леонида Ма-
карова, много лет возглав-
лявшего там один из техни-
ческих отделов компании 
«Уралсвязь информ»,  другая, 
в Талице, названа в честь из-
вестного разведчика Нико-
лая Кузнецова. 

Кстати, в Екатеринбурге 
сегодня живет прапраправ-
нук Мирона Ефимовича Че-
репанова. В силу преклон-
ного возраста на торжество 
он приехать не смог, но  дал 
официальное согласие на 
присвоение станции имени 
своего великого предка. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юрий Бирюков показал школьникам, как ремонтируется оптоволоконный кабель. 

Базовая станция имени 
Мирона Черепанова.  

Ее высота 40 метров.

�� акция

Читайте книги!
Несколько тагильских студентов в субботу 
около кинотеатра «Родина» устроили пи-
кет. Они призывали людей читать книги, 
говорили о духовных ценностях. 

Организовала мероприятие Елена Ша-
дрина, студентка первого курса фа-

культета рекламы Нижнетагильской педа-
гогической академии.

Акция началась в десять утра. Ближе к 
полудню часть ребят отправилась на обед. 
Те, кто остался, стойко переносили чувство 
голода и февральский мороз. Они пили го-
рячий чай из термоса и грелись в здании 
кинотеатра. 

По мнению Елены, неверно гнаться за 
материальными ценностями. Девушка ра-
тует за развитие духовное: чтение книг, по-
сещение театров, музеев. Студенты раз-
давали прохожим книги из собственных 
семейных фондов – философию Ницше, 
Юнга, сборники Крапивина.

- Все люди реагируют по-разному. Но 
большинство видят в наших действиях умы-
сел, не верят, что за книги не нужно пла-
тить, - рассказывает Елена. – Хорошо бы в 
дальнейшем организовать акцию, на кото-
рой бы собрались все творческие тагильча-
не. Художники бы показывали свои произ-
ведения, поэты декламировали стихи. 

Студентка не осуждает тех, кто уезжает 
за рубеж в поисках лучшей жизни. Однако, 
считает она, для начала стоит попытаться 
изменить что-либо здесь, на родной земле. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. Согреться помогает чай из термоса. ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� из почты

Валяный сувенир
В филиале №7 центральной городской библиотеки 
педагог дополнительного образования станции юных 
техников Людмила Носарева провела мастер-класс по 
художественному творчеству для учащихся 8 «Б» класса 
школы №23.

Она рассказала ребятам 
о гобеленах, коллажах, фло-
ристике, скрапбукинге и осо-
бо популярной нынче техни-
ке декоративно-прикладно-
го творчества – валянии. К 
примеру, школьники узнали, 
что такое войлок, как его по-
лучают и какие способы сби-
вания существуют. Людми-
ла Евгеньевна коснулась и 
темы российских традиций, 
рассказала про валяные бур-
ки, кошмы, шляпы, ковры из 
овечьей шерсти и, конечно, 
о знаменитой теплой и удоб-
ной обуви - валенках. 

Современные дизайне-
ры одежды, аксессуаров, 

игрушек в последнее время 
уделяют много внимания 
войлоку, дающему огром-
ные возможности для соз-
дания креативных и прак-
тичных предметов. И у вось-
миклассников большой вос-
торг вызвало предложение 
преподавателя попробовать 
своими руками скатать бу-
сины для украшения или со-
творить небольшую подел-
ку. После мастер-класса 
они поблагодарили Людми-
лу Носареву и предложили 
встретиться еще раз.

Анжела САДОВСКАЯ,  
заведующая сектором  

в филиале №7.

Домой из школы не вернулся
ОП №18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» разыскива-
ется несовершеннолетний Шкабара Александр Алексан-
дрович, 19.10.1997 г.р., учащийся МБОУ СОШ №85.  
16 февраля в дневное время он самовольно ушел с терри-
тории МБОУ СОШ №85. 

Приметы: рост 155 см, телосложение нормальное, волосы 
волнистые, светлые, короткие, лицо овальное, глаза светлые.

Был одет в черную трикотажную шапку, черную болонье-
вую куртку, черные джинсы, свитер черный, ботинки черные 
из кожзаменителя.

При наличии информации о местонахождении разыскива-
емого просим сообщить в ОП №18 ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» по телефонам: 43-15-59 - дежурная часть; 47-71-
16 – подразделение по делам несовершеннолетних.

Пресс-служба ГУ ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Требуется помощь в установлении личности
Отделение розыска ОУР ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» устанавливает личность неизвестных погибших. 

Труп мужчины был обнаружен в скелетированном состоя-
нии 30.04.2011 в техническом отверстии теплотрассы по ули-
це Энтузиастов, 2а. Приметы: на вид 30-55 лет, окружность 
головы 52 см, лицо худощавое, одежда отсутствует.

Труп женщины обнаружен 06.01.2011 в подвале дома 
№135 по улице Пархоменко. Приметы: на вид 60-65 лет, рост 
152 см. Одежда: платок розовый, пальто демисезонное чер-
ное, кофта шерстяная серо-черная, футболка черная, колгот-
ки х/б черные, сапоги зимние черные.

Труп мужчины обнаружен после пожара 27.12.2011 в доме 
№3 по улице Центральной в коллективном саду «Елочка-2». 
Приметы: на вид 40-45 лет, лицо овальное, лоб прямой. Одеж-
да: джемпер темно-серого цвета в горизонтальную полоску.

Труп мужчины обнаружен в мумифицированном состоянии 
26.09.2011 в лесном массиве возле полигона ТБО Дзержин-
ского района по Салдинскому тракту (в 3 км от автодороги 
Нижний Тагил - Салда). В результате проведенной эксперти-
зы был восстановлен прижизненный облик лица. Приметы: на 
вид 20-30 лет, рост 160 см, окружность головы 52 см, воло-
сы темно-русые, длиной до 1 см, лицо овальной формы, лоб 
прямой. Одежда: футболка светло-коричневая сетчатая, брю-
ки на резинке черно-зеленые в полоску, трусы серые в поло-
ску, демисезонные ботинки на шнурках, темно-коричневого 
цвета, куртка синяя из синтетической ткани с капюшоном, на 
молнии красного цвета и с кнопками черного цвета, джинсы 
темно-синие. Другие вещи: аудио-плеер SONY с наушника-
ми, внутри которого находился компакт-диск с записью му-
зыкальной композиции Ю. Шатунова.

Труп мужчины обнаружен в состоянии резких гнилостных 
изменений 05.02. 2012 в подвале подъезда №2 дома №33 
по улице Юности. Приметы: на вид 45-65 лет, рост 165 см, 
окружность головы 57,5 см, длина стопы 23 см, волосы тем-
но-русые, длиной до 12 см, лицо овальное, лоб средний, 
спинка носа искривлена влево, основание приподнято. Осо-
бые приметы: на верхней челюсти зубы полностью отсут-

ствуют, имеются татуировки серо-синего цвета: на правом 
предплечье - морда кошки; на груди справа - кот в сапогах; 
на тыльной поверхности левой кисти - восходящее солнце 
и надпись «УРАЛ»; на задней поверхности левого запястья 
- цветок. Одежда: кофта светло-серая, кофта темно-серая, 
футболка темно-зеленая, брюки черные утепленные, полу-
ботинки черные, носки черные. Другие вещи: кольцо (печат-
ка) из металла темно-серого цвета с изображением креста и 
надписью «Спаси и сохрани», часы в корпусе серого цвета на 
браслете из металла серого цвета.

Труп мужчины обнаружен 26.10.2011 в подвале дома №7 по 
улице К. Маркса. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 188 см, длина 
стопы 25 см; лицо овальное, европеоидного типа; волосы ру-
сые, прямые, длиной до 4 см; уши прилегающие; лоб прямой; 
брови дугообразные; глаза серые; нос с прямой спинкой, осно-
вание горизонтальное; подбородок выступающий; усы и борода 
рыжие, вьющиеся, длиной до 2 см. Особые приметы: в правой 
височно-теменной области дугообразный рубец со следами 
швов, длиной до 15 см. Одежда: пальто демисезонное темно-
серое; рубашка серая в крупную клетку; брюки темно-синие; 
плавки серые; носки серые, шерстяные, ручной вязки.

Труп мужчины обнаружен в скелетированном состоянии 
03.08.2011 г. в лесополосе в 30 метрах от 12-го км автодоро-
ги село Серебрянка - поселок Верхняя Ослянка. Приметы: на 
вид 40-45 лет, зубы отсутствуют.

Труп мужчины обнаружен 13.08.2011 в лесном массиве, в 300 
м от дома №27 по улице Тенистой. Приметы: на вид 60-65 лет, 
рост 170 см, окружность головы 61 см, длина стопы 26 см, во-
лосы на голове темно-русые, длиной до 5 см, лицо худощавое, 
лоб высокий, основание носа горизонтальное. Одежда: футбол-
ка голубая, джинсы синие с этикеткой «MAXILANTE», ремень ко-
ричневый с пряжкой из серого металла.

Граждан, которые могут сообщить какую-либо инфор-
мацию о неизвестных, просят обращаться в ОУР ММУ 
МВД России «Нижнетагильское»: г. Нижний Тагил, ул. 
Островского 7, каб. 316, тел. дежурной части: 97-60-02, 
уголовный розыск: 97-61-13, 97-61-02, 97-61-01.

�� происшествия

В апреле 2012 года злоумышленник во-
рвался в торговый киоск, расположенный 
на остановочном комплексе в посел-
ке Красный городского округа Верхняя 
Пышма, и стал избивать бейсбольной 
битой киоскершу. Женщина скончалась 
от черепно-мозговой травмы, сообщили 
агентству ЕАН в Следственном управ-
лении Следственного комитета РФ по 
Свердловской области.

Мужчина похитил из киоска более 11 ты-
сяч рублей, поджег киоск и  скрылся с места 
происшествия. При первоначальном допро-
се налетчик пояснил, что он похитил из ки-
оска деньги, чтобы организовать встречу из 
роддома своей жены, которая незадолго до 

происшедшего родила ему сына. Примеча-
тельно, что новоявленный папаша ранее уже 
бывал в местах не столь отдаленных - он от-
сидел срок за убийство.

В настоящий момент следователи завер-
шили расследование уголовного дела. Муж-
чина обвиняется в «Убийстве, сопряженном 
с разбоем», а также в «Разбое с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшего». 
Кроме того, он ответит по статье «Умышлен-
ное уничтожение чужого имущества путем 
поджога».

Уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением вчера по суще-
ству рассмотрел Свердловский област-
ной суд. 

Судят новоиспеченного папашу-уголовника,  
который убил продавщицу

Нижнетагильский 
почтамт совместно  

с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли  
досрочную подписку 

на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

на II полугодие  
2013 года 
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Участники объединенного чемпионата России и Украи-
ны по футболу получат один миллиард долларов в год. 
Об этом заявил Валерий Газзаев, который возглавляет 
оргкомитет чемпионата, сообщает «Интерфакс». 

По замыслу оргкомитета, эти деньги лига получит от спон-
соров, а также от продажи прав на телетрансляции матчей. 
Первый объединенный чемпионат планируется провести в се-
зоне-2014/15. Возможен вариант, при котором первый турнир 
пройдет в сезоне-2015/16. В нем должны принять участие де-
вять российских и девять украинских клубов. По замыслу орга-
низаторов, призовой фонд высшего дивизиона составит 800 
миллионов долларов, а еще 200 миллионов получат клубы пер-
вого дивизиона. За участие в турнире каждой команде будет 
выплачено 22 миллиона долларов. 370 тысяч долларов будут 
платить за победу, 120 тысяч — за ничью. Чемпион получит 92 
миллиона долларов призовых, команда, которая займет второе 
место — 74 миллиона долларов.  

* * *
Главный тренер астанинского хоккейного клуба «Барыс» 
Владимир Крикунов отверг обвинения в том, что его 
команда специально проиграла нижнекамскому «Не-
фтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об 
этом сообщает «Советский спорт».

Эта встреча прошла 30 января в Нижнекамске и завершилась 

победой хозяев со со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Такой резуль-
тат позволил «Нефтехимику» продолжить борьбу за попадание 
в плей-офф. Крикунов заявил, что в игре с нижнекамцами он 
старался опробовать побольше игроков сборной Казахстана, 
которым через несколько дней предстояло участвовать в ква-
лификационном турнире к Олимпиаде-2014 в Сочи. На вопрос, 
почему на следующий матч чемпионата КХЛ с «Авангардом» 
вышло большое количество легионеров, тренер ответил, что в 
Астане болезненно воспринимают поражения, а у казахстанских 
игроков было мало шансов против омичей.

* * *
Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» 
Евгений Набоков пропустил семь шайб в матче регуляр-
ного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерс». 

Об этом сообщает официальный сайт лиги. Игра между 
«Айлендерс» и «Филадельфией» прошла в ночь на 19 февра-
ля по московскому времени. Хоккеисты «Айлендерс», в свою 
очередь, не смогли ни разу поразить ворота «Флайерс», кото-
рые защищал Илья Брызгалов. Российский голкипер впервые 
в сезоне отыграл «на ноль». Всего в карьере таких матчей у 
россиянина 30.

* * *
Старший тренер женской сборной России по биатлону 
Вольфганг Пихлер заявил, что очень доволен выступле-
нием своих подопечных на чемпионате мира в чешском 
Нове-Место. Об этом сообщает «Советский спорт». 

По словам тренера, команда сделала все, что было в ее 
силах. Россиянки не смогли выиграть ни одной медали, не-

сколько раз заняв четвертое место. У мужчин «серебро» и 
«бронза» на счету Антона Шипулина. Пихлер отметил, что он 
огорчен отсутствием медалей. Но главным, по словам тре-
нера, является то, что россиянки боролись за награды в каж-
дой гонке. «Я чувствую себя сейчас намного спокойнее, чем 
перед чемпионатом мира», — заявил Пихлер. 

* * *
Международный союз велосипедистов (UCI) в поне-
дельник принял решение в виде исключения допустить 
к Мировому туру 19 команд вместо 18. 

Решение UCI принято с учетом того, что «Катюша» выигра-
ла апелляцию в спортивном арбитражном суде (CAS) в Ло-
занне. Теперь «Катюша» сможет автоматически заявляться 
на престижные велогонки, в том числе на «Джиро д’Италия», 
«Тур де Франс» и «Вуэльту».

* * *
Российский серебряный призер Олимпийских игр 2008 
года в Пекине борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов 
ранил себя в живот случайным выстрелом из пистолета, 
зарегистрированного на другого человека, сотрудника 
частной охранной организации. Об этом заявили в пресс-
службе МВД по Дагестану, сообщает «Интерфакс».

Предварительно ранение Ахмедова квалифицируется как 
несчастный случай в результате неосторожного обращения с 
оружием. Ахмедов был госпитализирован с пулевым ранени-
ем в живот днем 17 февраля. Спортсмену сделали операцию, 
опасности для его жизни нет.

Мир спорта
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20 февраля. Восход Солнца 9.20. Заход 19.09. Долгота дня 9.49. 11-й 
лунный день.

21 февраля. Восход Солнца 9.17. Заход 19.11. Долгота дня 9.54. 12-й 
лунный день.

Сегодня днем -6…-4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -13, днем -8…-6 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.
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Принимают  
на «вооружение»  
боевых мышей
Военная разведка Минобороны и ФСБ в ближай-
шее время могут пополниться спецподразделе-
ниями, в которых решение оперативных задач 
будет возложено на мышей. Об этом пишет газета 
«Известия», отмечает РБК.

Главное разведы-
вательное управ-

ление (ГРУ) Генштаба 
Вооруженных сил РФ 
запланировало ис-
пытания специально 
подготовленных ла-
бораторных мышей 
на весну нынешнего 
года. Источник из-
дания в Генштабе за-

явил, что испытания будут проводиться в интересах 
всех спецслужб.

Предполагается, что мыши заменят собак в обна-
ружении взрывчатых веществ и боеприпасов, а также 
людей в скрытых помещениях и схронах. ГРУ интере-
суют полевые условия, а ФСБ - городские, сообщил 
собеседник издания. Одновременно ведется разра-
ботка методик для спецподразделений по использо-
ванию мышей.

Источник издания привел в пример Израиль. По его 
словам, службы безопасности и армия этой страны ак-
тивно используют грызунов, с их помощью было пре-
дотвращено немало терактов.

Мыши имеют несколько преимуществ перед соба-
ками, пояснил «Известиям» представитель научно-тех-
нического центра ЕВРААС, это предприятие занимает-
ся экспериментами с грызунами.

По словам эксперта, у мышей менее организован-
ная нервная система и они меньше подвержены пере-
падам настроения, эмоционального фона. Собака мо-
жет от невнимательности или каприза сделать стойку 
не там, где нужно, а поведение мыши более стабиль-
но. 

Грызунов можно натренировать на 150 запахов в те-
чение одного месяца. Для обнаружения взрывчатки им 
достаточно нескольких граммов, оружие они опреде-
ляют по запаху пороха и оружейного масла. 

Продолжительность рабочей смены мышей будет 
составлять 6-8 часов, а всего подготовленного соста-
ва хватит на один год работы, утверждает эксперт.

�� анекдоты

20 февраля 
1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. 
1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и 

Джерри. 
1975 Учрежден День войск противовоздушной обороны.
1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир».
Родились:
1898 Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики 

оздоровления. 
1966 Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса.
1967 Курт Кобейн, американский певец, рок-музыкант, гитарист.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мэр докладывает о подготовке к 
празднованию:

- Мы заложили в бюджет мил-
лиард рублей на разгон туч.

Голос из зала:
- А если туч не будет?
- Будет-будет. Мы их на этот 

случай уже заготовили. На базах 

�� бывает же…

Только  
перья летели!
На устранение послед-
ствий боя подушками у 
Сан-Франциско ушло пять 
тысяч долларов. 

Как заявили в департа-
менте коммунального хо-
зяйства, с каждым годом 
убирать перья и остатки по-
душек становится все легче, 
так как работники ведомства 
приобретают опыт в этих де-
лах. 

Бой подушками прошел в 
Сан-Франциско уже в вось-
мой раз. Мероприятие было 
приурочено к празднованию 

М Команда И В П О Партии
1 Динамо (Казань) 16 16(6) 0 42 48:15
2 Динамо (Москва) 16 12(2) 4(2) 36 42:20

3 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 11(3) 5(3) 33 39:24

4 Динамо (Краснодар) 16 11(3) 5(2) 32 39:25

5 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 16 10(2) 6(4) 32 40:25

6 Омичка (Омская область) 16 9(2) 7(2) 27 34:29
7 Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 16 7(1) 9(3) 23 29:31
8 Факел (Новый Уренгой) 16 6(1) 10(1) 18 27:34
9 Протон (Саратовская область) 16 5(1) 11(2) 16 22:39

10 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 16 4(2) 12(2) 12 18:41
11 Северсталь (Череповец) 16 3(1) 13(2) 10 17:42
12 Енисей (Красноярск) 16 2 14(1) 7 12:42

М Команда И В Н П Мячи О
1 ТЦ Гальянский 8 7 1 0 33-5 22
2 Спутник-1 7 6 0 1 34-7 18
3 Форум-НТ 7 6 0 1 35-12 18
4 Спутник-2 8 4 2 2 34-12 14
5 Высокогорец-Уралец-НТ 8 4 0 4 15-19 12
6 Рудник 8 3 1 4 21-45 10
7 Юность 8 3 0 5 16-25 9
8 Фортуна 8 2 2 4 12-17 8
9 Регион-66 7 2 1 5 25-25 7

10 УМС Тагилстрой 8 2 1 5 19-23 7
11 Металлист 8 1 2 5 9-40 5
12 Уралец-ДЮСШ 7 1 0 6 12-24 3

В ц е н т р а л ь н о м  м а т ч е 
встречались два лидера 

– ТЦ «Гальянский» и «Спут-
ник-1», оба шли без пора-
жений. Как рассказали ор-
ганизаторы соревнований, 

уступая 0:3, футболисты 
«Спутника» стали вести себя 
грубо по отношению к сопер-
никам и судьям, за что полу-
чили две красные карточки. 
Более того, на заседании 

Ворота нашей команды 
защищал воспитанник 
тюменской школы хок-

кея Александр Хомутов, ко-
торый всегда успешно игра-

ет против бывших одноклуб-
ников. И в этот раз молодой 
голкипер оправдал надежды 
тренеров и болельщиков. 

«Спутник» сразу дал по-

нять, что настроен исклю-
чительно на победу. Не ожи-
давшие такого стартово-
го напора соперники стали 
ошибаться на ровном месте 
и проваливаться в защите. 
Первое звено тагильчан ме-
тодично терзало оборону 
«Рубина», и уже на четвер-
той минуте Егор Рожков от-
крыл счет. Наши земляки по-

пытались сразу же закрепить 
преимущество, но остались 
на 40 секунд втроем из-за 
удалений Станислава Тунху-
зина и Андрея Перевозчико-
ва. Тюменцы подарком вос-
пользовались – 1:1, однако 
уже через 20 секунд, в мень-
шинстве, вновь вывел «Спут-
ник» вперед его капитан Ви-
талий Жиляков. После этого 
гости добавили мощи в атаке 
и восстановили равновесие 
– 2:2. 

П о с л е  п е р е р ы в а  о б е  
команды с новыми силами 
ринулись на штурм ворот 
соперника. Работы у защит-
ников и вратарей было хоть 
отбавляй, и они с ней справ-
лялись. Лишь в концовке пе-
риода Артем Романов сумел 
найти брешь в обороне «Ру-
бина» - 3:2. 

Заключительный игровой 
отрезок получился равным - 
забить могли и те, и другие. 
Однако тюменцы свои мо-
менты превратить в голы не 
сумели, а вот «Спутник», на-
оборот, порадовал высокой 
реализацией. На 48-й ми-
нуте оформил дубль Вита-
лий Жиляков и вернул себе 
первенство в списке лучших 
снайперов клуба (16 шайб). 
Спустя еще 10 минут точку в 
матче поставил Роман Коз-
лов – 5:2. 

- Понятно было, что про-
сто так «Рубин» нам ничего 

не отдаст, соперник очень 
сильный, - сказал после 
матча Егор Рожков. – С этой 
командой всегда интерес-
но играть, она показывает 
агрессивный комбинаци-
онный хоккей. Удача повер-
нулась к нам лицом, мы вы-
держали натиск тюменцев и 
забили нужные голы. Наша 
сила – в командном духе, 
каждый готов помочь това-
рищу, поддержать, подстра-
ховать.

Нападающий Дмитрий 
Трусов отметил, что особого 
волнения перед поединком с 
одним из лучших клубов ВХЛ 
не было:

- Я считаю, в лиге все  
команды примерно равны. 
У нас бывают спады из-за 
того, что короткая скамейка, 
травмы и болезни мешают 
показывать стабильно вы-
сокий результат, не хватает 
сил. Сегодня мы были бы-
стрее соперника, поэтому 
создали много моментов и 
одержали победу.

Наша команда продол-
жает борьбу за четвертую 
строчку в турнирной табли-
це. В четверг «Спутник» при-
нимает пермский «Молот-
Прикамье», в субботу – не-
фтекамский «Торос». В по-
недельник состоится заклю-
чительная игра «регулярки» с 
ижевской «Ижсталью».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Сила – в командном духе

Радость тюменцев была недолгой, «Спутник» одержал уверенную победу.  
ФОТО АВТОРА.

В преддверии плей-офф «Спутник» проверил свои силы 
в матче с одним из лидеров ВХЛ – тюменским «Руби-
ном». Финалист прошлого сезона был повержен со 
счетом 5:2. Напомним, в сентябре тагильчане победили 
в Тюмени в серии буллитов – 4:3.

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

�� вопрос-ответ

Качество 
хлеба -  
на «хорошо» 
и «отлично»
«Каковы итоги дегуста-
ции хлеба, прошедшей в 
городе?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает управление 
пресс-службы и информации 
правительства Свердлов-
ской области, уральцы до-
вольны качеством местного 
хлеба. Это показали резуль-
таты потребительской дегу-
стации социальных сортов 
хлеба. Мероприятие прошло 
в Нижнем Тагиле. 

Как сообщили в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти, исследование проводи-
лось методом интервьюиро-
вания с дегустацией продук-
ции. Потребителям предла-
галось продегустировать 11 
образцов и оценить каждый 
по 5-балльной системе, где 
5 - очень хорошо, вкусно, 4 – 
хорошо, 3 – средне, 2 – пло-
хо, 1 - очень плохо. А также 
предлагалось высказаться, 
почему дана такая оценка, 
выставлены такие баллы. 

Для оценки предлагалось 
три образца хлеба из муки 
пшеничной высшего сорта и 
восемь образцов категории 
«Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта». 

Всего было опрошено 150 
человек. Дегустация прохо-
дила анонимно. Все резуль-
таты фиксировались интер-
вьюерами в бланке опроса.

По результатам потреби-
тельской дегустации все со-
рта хлеба получили оценки  
5 и 4. Уральцы так характери-
зовали хлебобулочные изде-
лия: «вкусный, плотный, мяг-
кий, вид аппетитный», «на-
стоящий хлеб, хочется ку-
пить такой». 

Подробности от нашего 
корреспондента – в одном 
из номеров «ТР».

�� волейбол 

Череповецкий марафон
«Уралочка-НТМК» в Череповце одолела в пяти парти-
ях местную «Северсталь». Команда хозяев, ведущая 
борьбу за сохранение прописки в Суперлиге, оказала 
упорное сопротивление. Матч продолжался два часа 17 
минут.

«Северсталь» выиграла первый и третий сеты – 27:25 и 
25:20. «Уралочка», соответственно, - второй и четвертый, 
27:25 и 26:24. На тай-брейке череповецкие волейболистки 
вели 9:4, но не сумели удержать преимущество – 15:17.

В пятницу «Уралочка-НТМК» будет принимать в «Метал-
лург-Форуме» «Факел» из Нового Уренгоя. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

судейской коллегии будет 
рассмотрено предложение 
о длительной дисквалифи-
кации одного из игроков. 
Счет остался прежним – 3:0 в 
пользу команды ТЦ «Гальян-
ский», которая возглавляет 
турнирную таблицу.

«Спутник-2» разгромил 
«Рудник» - 11:0. С одинако-
вым счетом 5:1 «Регион-66» 
победил УМС Тагилстрой, 
а «Форум-НТ» - «Юность». 
«Металлист» и «Фортуна» 
разошлись миром – 1:1, 
«Высокогорец-Уралец-НТ» 
забил два безответных мяча 
в ворота «Уральца-ДЮСШ».

Следующий тур чемпио-
ната состоится в субботу, на 
следующий день пройдут чет-
вертьфиналы Кубка города.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол 

Матч лидеров завершился скандалом
Приближается к финишу зимний чемпионат города 
среди мужских команд. В минувшую субботу состоялись 
игры восьмого тура (всего запланировано одиннадцать). 

Дня святого Валентина. Не-
сколько сотен добровольцев 
дрались подушками несколь-

ко часов, после чего на ме-
сто прибыли уборщики. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кайф. Блок. Ума. Подкоп. «Крик». Гало. Дрофа. Пак. Легат. 
Эврика. Инари. Отт. Рак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грэм. Крона. Куопио. ФИО. Акт. Подкат. Ру. Колит. Бак. Фен. Агар. Они. 
Ара. «Критик».

под Москвой лежат, черные такие, 
хмурые...

* * *
Зритель приходит на биатлон:
- Ничего себе, какие у вас биле-

ты, оказывается, дорогие! А поде-
шевле нет?

- Есть. За мишенями.

�� происшествия

Поджигатель машин  
до суда будет сидеть в СИЗО
В прокуратуре Дзержинского района сообщили: мера 
пресечения в виде заключения под стражу была избра-
на для 20-летнего, неоднократно судимого гражданина 
Т., который в ночь с 12 на 13 февраля сжег на Вагонке 
шесть автомобилей. 

На поиски поджигателей по тревоге был поднят весь лич-
ный состав райотдела, и через несколько часов сотрудники 
полиции задержали нетрезвого молодого человека, который 
встрече с правоохранителями явно не обрадовался. При лич-
ном досмотре у него были обнаружены вещи, украденные из 
сгоревших машин. Тогда молодой человек был задержан. А 
теперь по решению суда все время предварительного след-
ствия Т. проведет в следственном изоляторе. 

Елена БЕССОНОВА.


