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Всю неделю интернет-поль-
зователи яростно обсужда-
ют итоги Совета по инфор-
мационной политике, ко-
торый в прошлую пятницу 
провёл полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в УрФО Игорь Холман-
ских. На встрече полпреда с 
руководителями СМИ и ве-
дущих конфессий выступил 
редактор «Областной газе-
ты». Его речь вызвала бурю 
эмоций в социальных сетях 
и журналистском сообще-
стве. Редакция предлагает 
читателям принять участие 
в этой дискуссии.Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»В начале было слово. Идеи не менее материальны, чем экономика. Достаточно про-изнести такие слова, как тер-роризм, суицид, вражда, не-нависть — и всем становится очевидно, что в базисе этих явлений лежат не столько экономические условия и об-стоятельства, сколько убеж-дения или их отсутствие. Че-ловек с богатой душой не за-пишется в детскую группу са-моубийц и не будет убивать невинных людей в метро.Совсем недавно, 20 лет на-зад,  формирование взглядов, ценностей и господствующих идей в обществе осуществля-

лось в основном через обра-зование и средства массо-вой информации. С появле-нием Интернета и, особен-но, социальных сетей обыч-ные люди сами стали созда-вать множество идей и пере-давать их друг другу. Мгно-венное массовое распростра-нение и правды, и лжи ста-новится всё большей пробле-мой и для власти, и для биз-неса, и для общества в целом.
Новое мракобесиеВсё чаще в интернет-сре-де стало звучать слово «мра-кобесие» применительно к традиционным конфес-сиям, особенно к правосла-вию. Так называемый «креа-тивный класс», «просвещён-ные» люди, якобы заступа-ясь за неокрепшие умы и сво-боду, ополчаются против да-же факультативных уроков, где предметом изучения мог-ли бы быть Библия, Коран и Талмуд. В этих книгах дают-ся ответы на очень многие вопросы жизни человека, но, видимо,  кто-то не хочет, что-бы молодые люди могли с ними познакомиться. Лишая молодёжь знаний о мудрости тысячелетий, неглупые орга-низаторы протестов запол-няют создаваемую пустоту собой, своими ценностями и интересами.Чему же удивляться, ког-да после мы видим панк-молебны в главном соборе 

страны, ловлю покемонов в Храме-на-Крови и монстра-цию против храма Екатери-ны. Любое дело церкви — благотворительное ли, вос-питательное ли — вызывает вой в социальных сетях, ко-торый, к сожалению, тут же подхватывается в СМИ. Слу-чайно ли это? Обратите вни-мание, средний возраст ос-новных журналистов веду-щих СМИ находится сегод-ня в границах между 20 и 35 годами. Это их сверстни-ки прыгают у алтарей и об-нимают пруд. Они не видят в этом ничего другого, кро-ме абстрактной свободы са-мовыражения и свободы сло-ва. Место системы ценно-стей заполнилось суррогата-ми анархизма, нигилизма и воинствующей самореализа-ции вне зависимости от об-разования, опыта и после-довательного развития. По-верхностные знания и такое же воспитание, соединённые с глобальными возможностя-ми передачи информации, — вот питательная среда для настоящего мракобесия.
Скрепы мешаютЦерковь как один из са-мых консервативных обще-ственных институтов, есте-ственно, стала одним из главных препятствий на пу-ти распространения идей организаторов праздников непослушания. Случайно ли 

недавние политические ми-тинги, на которые «новые революционеры» приве-ли школьников и студентов младших курсов, по составу оказались полностью иден-тичны тем, которые хитро-умные кукловоды назвали «обнимашками пруда», а на деле — акцией против хра-ма. Заметьте, против храма и против власти вышли од-ни и те же люди, в основном — молодые, а следовательно в большинстве своём — ма-лоопытные и малознающие. Ещё раз заостряю на этом внимание. Агрессивно-нега-тивное отношение к церк-ви стало, извините за срав-нение, лакмусовой бумаж-кой, подтверждающей готов-ность выступать при опре-делённых условиях против конституционного поряд-ка в стране. К сожалению, то же самое можно сказать и о СМИ. Достаточно просмо-треть публикации.Тревожный звонок для всех прозвучал на митингах 26 марта. В абсолютном боль-шинстве средства массовой информации либо промолча-ли, либо информационно под-держали протестные акции. В Екатеринбурге с критиче-ским материалом оператив-но вышла только «Областная газета» (статья «Это наши де-ти, и мы что-то упустили» вы-звала бурную дискуссию в со-циальных сетях). Если прове-сти исследование соцсетей, 

то легко убедиться в том, что большинство активных жур-налистов были на стороне по-литических покемонов. Этот вопрос не решить деньгами, потому что мы имеем дело с убеждениями, пусть и сурро-гатными. А они, как я сказал в начале, бывают не менее ре-альны, чем экономика.
Что делать?Во-первых, против слова нужно выставлять слово, а не молчание. Щитами, дубинка-ми или санкциями мы не смо-жем повлиять на убеждения, но можем создать професси-ональных революционеров и протестантов (вспомните уроки 100-летней давности — в цикле «100 монологов о революции» в «Областной га-зете» есть много поводов для размышлений).Во-вторых, нужно гово-рить не только с читателями, но и, извините, с писателями (прежде всего с сотрудника-ми СМИ и активистами соци-альных сетей). В качестве од-ной из площадок для дискус-сий с традиционными кон-фессиями мог бы стать Ека-теринбургский дом журна-листа. Пусть будут споры. Это лучше, чем Майдан.В-третьих, мыслящие лю-ди не должны отдавать «ре-волюционерам» молодёжь и интернет-аудиторию. Своё слово мы должны говорить и там, не стесняться выра-

жать свои мысли и не боять-ся оскорбительного поведе-ния засевших в мировой па-утине троллей. В моих акка-унтах тысячи читателей, и я с ними об этом говорю.Кроме того, по моему мнению, необходимо совер-шенствовать и нормы зако-на в части освещения в СМИ несанкционированных ак-ций.Необходимо законода-тельно закрепить требова-ние указывать в сообщениях СМИ информацию о том, что акции проводятся с наруше-нием российского законода-тельства, о привлечении ор-ганизаторов и участников к ответственности. Умест-на аналогия с организацией ИГИЛ, которая упоминается в СМИ всегда в связке с фра-зой «запрещена в Российской Федерации». В данном случае подход должен быть единым ко всем протестантам: идут ли они против храма, гуляют ли с лозунгами или требуют всего хорошего против всего плохого.Призывы к участию в не-санкционированных акци-ях в социальных сетях также должны получить правовую оценку. По сути, мы имеем дело с призывами к наруше-нию закона. Люди, которые намерены это делать, долж-ны знать о правовых послед-ствиях, а СМИ должны их об этом информировать.

Через 100 лет новые революционеры опять бьют по золотым куполам
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 46-401, тел.: 8(351)225-
13-93, e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), настоящим сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ЗАО «АМУР» (торги проводятся на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru),находящегося в залоге у Банк ВТБ 
(ПАО), (сообщение № 77031995339 о проведении торгов газе-
та «КоммерсантЪ» от 01.10.2016 г.), победителем по лотам: 
№ 30 (цена предложения 7000 руб.), № 69 (цена предложения 
6500 руб.), № 339 (цена предложения 189000 руб.), № 340 (цена 
предложения 103000 руб.), № 344 (цена предложения 69000 
руб.) признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315); по лоту 
№351 (цена предложения 65621,77 руб.) признан ИП Корча-
гин В.А. (ИНН 745301669021); по лотам: № 372 (цена предло-
жения 457900 руб.), № 375 (цена предложения 420500 руб.), 
№ 386 (цена предложения 477300 руб.), № 387 (цена пред-
ложения 402800 руб.), № 394 (цена предложения 216000 
руб.) признан гр. Морозов А.П. (ИНН 616107317886); по 
лотам: № 374 (цена предложения 205400 руб.), № 388 (цена 
предложения 53300 руб.), № 346 (цена предложения 519300 
руб.), № 347 (цена предложения 517300 руб.) признана гр. 
Антонова Я.Ю. (ИНН 662900259100); по лоту № 295 (цена 
предложения 8500,00 руб.) признана Филиппова О.С. (ИНН 
450501723388).

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, в капитале победителей 
торгов не участвуют.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1945/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договоров аренды недвижимого 
имущества: помещения в нежилом здании: 

спортивный комплекс, общей площадью 2612,4 кв.м, 
расположенный по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

г. Сургут, ул. Мечникова, 5А

Лот № 1 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 14,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы за пользование Объектами не-
движимого имущества на Аукционе составляет: 5679 (Пять 
тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%;

Лот № 2 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 15,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы за пользование Объектами недви-
жимого имущества на Аукционе составляет: 6065 (Шесть 
тысяч шестьдесят пять) рублей 85 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Лот № 3 - помещение на первом этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 102,00 кв.м), этажность – 3. 86 АА 
№ 605294, запись регистрации в ЕГРП № 86-01/09-96/2003-
44.   Начальный размер арендной платы – 39408 (Тридцать 
девять тысяч четыреста восемь) рублей 72 копейки в месяц 
с учётом НДС 18%.

Лот № 4 - помещение на втором этаже спортивного ком-
плекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, передава-
емая в аренду, - 143,7 кв.м), этажность – 3.  Начальный раз-
мер арендной платы – 55519 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 93 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Лот № 5 - помещение на третьем этаже спортивного 
комплекса, общей площадью 2612,4 кв.м (площадь, пере-
даваемая в аренду, - 146,5 кв.м), этажность – 3.  Начальный 
размер арендной платы – 56601 (Пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот один) рубль 74 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте  ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

 142

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1984/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: нежилое помещение, площадью 32,32 кв.м, 

в здании товарной конторы, общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: г. Тюмень, 

ул. Республики, 254, корп. 1
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
16806 (Шестнадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 40 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 2017 г. в 15:30 по мест-
ному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте  ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

 МЕЖДУ ТЕМ

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ГОРЯТ 
АВТОМОБИЛИ? *

Екатеринбург (39)
Первоуральск (12)
Нижний Тагил (11)

Алапаевск (10)
Ревда (5)

Среди легковых автомо-
билей в этом году чаще всего 
горели ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и 
«Тойота», среди грузовых — 
автомобили «Урал».
* По данным за I квартал 2017 г.

 300
автомобилей были намеренно 

уничтожены в результате поджогов 
в Свердловской области в 2016 году 
(почти 60% от общего числа пожаров 

на автомобильном транспорте). 
По данным МЧС, это самый большой 
показатель среди всех субъектов РФ.

ЦИФРА

Более

Материнская и младенческая смертность достигли минимумаЛариса ХАЙДАРШИНА
Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова во 
время коллегии в Москве 
подвела итоги 2016 года. 
«ОГ» публикует главные из 
них (в сравнении с регио-
нальными показателями по 
некоторым позициям). 

 Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,5 года, впервые достиг-нув 72 лет. В Свердловской области — 70 лет.

 Удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней боль-ше, чем за 2015 год. У де-тей смертность снизилась на 12,5%, трудоспособного насе-ления — на 3,3%, пенсионе-ров — на 0,8%.
 Младенческая смерт-ность сократилась на 7,7%, составив 6,0 на 1 тыс. родив-шихся (в Свердловской обла-сти этот показатель ещё ни-же — 5,4 на 1 тысячу). Всего за 5 прошедших лет младен-ческая смертность снизилась более чем на 40%.

 Материнская смерт-ность за 2016 год стала ниже более чем на 20%, достигнув 8,3 на 100 тысяч родов. За 5 лет материнская смертность снизилась на 48%. Так, уров-ни младенческой и материн-ской смертности в стране до-стигли исторического мини-мума.
 Число абортов снизи-лось на 8% (на 58 тысяч слу-чаев), а за 5 лет — на 25%, то есть почти на 250 тысяч.
  В 2016 году было про-ведено 47 500 бесплатных 

циклов ЭКО, из них 2 700 — в Свердловской области. 30% россиянок, прошедших ЭКО, получили беременность, в Свердловской области этот показатель выше — 40%.
 В регионы направлено 2 154 автомобиля скорой ме-дицинской помощи класса В и 113 реанимобилей. За счёт этого на 37% обновлён авто-парк автомобилей класса В со сроком эксплуатации свыше 5 лет и на 19% — класса С. В Свердловской области за счёт средств областного бюджета 

приобрели 55 автомобилей класса А и 13 автомобилей класса В, за счёт федерально-го — 48 автомобилей класса В и 3 автомобиля класса С.
 Доля лекарственного фальсификата в России сни-зилась до 0,01%.
 Число врачей в стране увеличилось на 854 челове-ка. За 3 последних года объ-ём подготовки врачей в вузах увеличился почти на 7%.
 По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная за-работная плата врачей, сред-

него и младшего медицинско-го персонала увеличилась бо-лее чем на 47,46 и 75% соот-ветственно. В 2016 году зар-плата врачей в РФ составила 50,7 тысячи рублей (в Сверд-ловской области выше — 53,4 тысячи рублей), среднего персонала — 28,2 тысячи ру-блей и младшего персонала — 16,8 тысячи рублей.
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Автомобиль старшего по дому на улице Малышева, 60 
в Екатеринбурге сгорел в результате поджога в прошлом году. 
Тогда за одну ночь подожгли сразу три машины 
в разных районах — у всех владельцев были проблемы 
с коммунальщиками

Станислав БОГОМОЛОВ
Автомобили горят по всей 
области почти каждую 
ночь. И грузовики, и до-
рогущие иномарки, и про-
стенькая классика. По свод-
кам МЧС, в первом кварта-
ле горели 153 автомаши-
ны. Что происходит и что с 
этим делать — об этом наш 
разговор с заместителем на-
чальника уголовного ро-
зыска ГУ МВД по Свердлов-
ской области полковником 
полиции Натигом БАЙРА-
МОВЫМ:— В этом году явно кри-минальных возгораний, с воз-буждением уголовного де-ла, 31. Поджоги машин — это всегда дела резонансные, по-скольку происходит всё на ви-ду, хоть и ночью. Проверки мы проводим по каждому такому пожару, но полноценному рас-следованию, с возбуждением уголовного дела, мешает за-частую то, что в МЧС доволь-но долго — по две недели, а то и месяц — специалисты уста-навливают причину пожа-ра. Мы даже с официальным письмом к их руководству об-ращались, ответ получили стандартный: людей не хвата-ет, а дел много. Хотя моё твёр-дое убеждение — самовозго-рание машины практически невозможно, только в редком случае. А вообще, эта напасть пришла к нам и в другие го-рода из Москвы. Это ведь са-мый лёгкий способ свести с кем-нибудь счёты, и пока мы не решим проблемы с парков-ками машин, пока они будут ночевать на улице беззащит-ными, поджоги не прекратят-ся, разве что будут происхо-дить реже. В других странах во время волнений первым делом жгут машины на ули-цах. Посмотрите, что творит-ся во Франции. Но по нашим оценкам, пик уже пройден, он пришёлся на 2015–2016 годы — возбуждено было 219 и, со-

ответственно, 220 уголовных дел. Примерно треть таких преступлений мы раскрыва-ем.
— Если вы проверяете, 

анализируете любые слу-
чаи возгорания автомоби-
лей, то наверняка сможете 
сказать — кто он, этот под-
жигатель?— Примерно полови-на поджогов совершается по личным мотивам. Недавно в Екатеринбурге был случай, когда муж поссорился с же-ной, расстроился, выпил, да и сжёг её машину. В общем, или неразделённая любовь, или имущество. Довольно ча-сто так наказывают должни-ков. Случается, что партнё-ры по бизнесу что-то не по-делят. Причём что удивляет? Поссорятся из-за ста тысяч рублей, а машину сожгут в не-сколько миллионов! Есть и пироманы, не так давно тако-го задержали. Жил в Арами-ли, там сжёг три машины и в Екатеринбурге 40, сейчас под следствием находится. Но 
есть три откровенно кри-
минальные в этом отноше-

нии сферы: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, похо-
ронный бизнес и лесозаго-
товки. Управляющие компа-нии делят зоны обслужива-ния и таким образом борют-ся со строптивыми товари-ществами собственников жи-лья. Похоронщики пытают-ся через устрашение отодви-нуть конкурентов. Недавно мы на Уралмаше арестовали шестерых таких поджигате-лей, двое ещё в бегах. Причём они не катафалки жгли, а лич-ные машины. Лесозаготови-

тели тоже отжимают конку-рентов от самых лакомых ку-сков. Были случаи, когда под-жигали машины в знак соци-ального протеста — припар-куется дорогой автомобиль где-нибудь на газоне, на тро-туаре, глядишь, и вспыхнет ночью. Малолетки тоже этим грешат, чаще от бравады.
— В современных де-

тективах сыщики при рас-
следовании уличного пре-
ступления первым делом 
начинают искать камеры 
слежения. При поджогах 
вы тоже их отсматривае-
те?— Да, конечно. Но от тех, что установлены по про-грамме «Безопасный го-род», проку мало — слабо-вато разрешение. Камеры у банков, торговых центров посильнее, но там и не жгут почти. Да и поскольку дело происходит ночью, а про ка-меры злоумышленники то-же знают, мы чаще всего ви-дим лишь силуэты, по ко-торым поджигателя най-ти трудно. У нас свои мето-ды розыска. Могу лишь ска-

зать, что сотрудники уго-ловного розыска неодно-кратно проводили ночные операции «Факел» в Екате-ринбурге и задержали не-сколько поджигателей, что называется, с поличным. Помогают наряды ДПС (ара-мильского пиромана взя-ли они), вневедомствен-ная охрана, частные охран-ные предприятия, простые граждане. Все понимают, что беда-то общая.
—  А не жгут ли нехоро-

шие граждане свои маши-
ны, чтобы страховку полу-
чить?— И такое бывает. Один такой деятель был в банде по-хоронщиков, о которых я уже говорил. Иной раз страховые компании подозревают хозя-ина в умышленном поджоге, а доказать не могут, приходит-ся платить.

— И наёмники случают-
ся?— Конечно! И организа-тора труднее найти, чем ис-полнителя. Честно скажу, хоть треть таких преступлений мы и раскрываем, в этом деле ещё ищем оптимальные варианты поиска поджигателей и профи-лактики таких преступлений. Мы знаем, что и как делать при разбоях, кражах, мошенниче-стве, знаем, как профилактиро-вать подучётных лиц, освобо-дившихся с зоны. Контингент поджигателей пока не совсем ясен. Но мы одолеем эту беду. Помните, одно время массово отбирали сотовые телефоны? Сейчас это происходит в разы реже — мы научились быстро находить аппараты вместе с грабителями. Точно так же пре-секли волну хищений банкома-тов. И здесь поубавим пыл у же-лающих поиграть с огнём.

По горячим следамУголовный розыск раскрывает лишь треть умышленных поджогов автомашин

  КСТАТИ

В прошлом году в Екатеринбурге стихийно возникло городское 
сообщество автопогорельцев — владельцы сгоревших машин 
объединились для того, чтобы коллективно отстаивать свои ин-
тересы. Большинство из них причиной автоподжогов называ-
ют «коммунальные войны»: месть управляющих компаний (или 
тех, кто контролирует этот бизнес) за попытки собственников 
создать независимые ТСЖ. Сейчас в неформальной организа-
ции более трёх десятков активистов — председатели ТСЖ, до-
мовых советов, а также юристы, которые помогают вести су-
дебные дела (некоторые из них сами стали жертвами автопод-
жигателей).
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В полицейском главке 
Натиг Байрамов курирует 
расследование умышленных 
поджогов машин


