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В стране и мире

• Акции падают, рубль дешевеет
Вчера в ходе торговой сессии российские индексы 
продолжили рекордное падение, потеряв 4-7 про-
центов на фоне глобальных распродаж рискованных 
активов. 

Так, индекс биржи РТС к 13.18 потерял более 7 процентов, 
рухнув ниже отметки в 1600 пунктов. Индекс ММВБ на 13.13 
потерял более 4 процентов, опустившись до значений в 1437 
пункта. При этом падение продолжалось. «Голубые фишки» 
подешевели в среднем на 2-4 процента. Акции Сбербанка упа-
ли на 3,62 процента до 86,51 рубля, «Газпрома» - на 4,1 про-
цента до 162,93 рубля, а ВТБ - на 3,36 рубля до 7,4 копейки. На 
мировых финансовых рынках продолжается паника, вызван-
ная понижением суверенного рейтинга США. 

***
Торги в валютной секции ММВБ вчера  открылись с оче-

редного сильного падения курса российской валюты к евро, 
доллару и бивалютной «корзине». Дальнейшее ухудшение си-
туации на мировых фондовых рынках и падение цен на нефть 
ниже 100 долл. самым пагубным образом сказались на курсе 
рубля. В результате российская валюта за считанные минуты 
уступила доллару 80 коп., а евро - более рубля.

• Кинулись за золотом
Россияне ринулись открывать обезличенные метал-
лические счета (ОМС) и скупать монеты из драгметал-
лов, сообщают Известия.Ру.

 Банки-продавцы отмечают, что уже в понедельник спрос на 
золото, серебро и платину вырос более чем на 10%, тогда как 
спекулятивная динамика в течение лета не превышала 2–3%.  
«В евро и доллар никто не верит -  скупают металл», -  говорят  
специалисты. 

• Сергей Степашин:  
 угрозы для бюджета нет
 Нынешнее падение цен 
на нефть, вызванное 
опасениями нового гло-
бального экономического 
кризиса, не представляет 
угрозы для выполнения 
федерального бюджета 
России. 

Об этом, как передает «Ин-
терфакс», заявил председа-
тель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. «Наш бюджет вы-
держит цену в 75 долларов за баррель нефти, и при этом надо 
учитывать, что в первом полугодии цена нефти значительно 
превышала эту планку», - заявил Степашин. Он также доба-
вил, что на мировых биржах «присутствуют элементы паники 
и спекуляции», но уже в ближайшее время «пойдут покупки». 
При формировании бюджета России на 2011 год чиновники ис-
ходили из цены на нефть в 75 долларов за баррель Urals. Уже 
к середине года стало понятно, что она будет стоить намного 
больше. 

• Разбился Ан-12 
Все люди, находившиеся на борту транспортного 
самолета Ан-12, который разбился вчера утром  в 
Магаданской области, по предварительным данным, 
погибли. 

На борту Ан-12 находились 9 членов экипажа и 2 пасса-
жира, сопровождавшие груз. Самолет выполнял рейс из 
Комсомольска-на-Амуре на Чукотку с технической посадкой 
в Магадане. После вылета из Магадана, примерно в 300 кило-
метрах от аэропорта, у Ан-12 загорелся один из двигателей. 
Экипаж принял решение возвращаться в Магадан для совер-
шения аварийной посадки, однако вскоре связь с бортом пре-
рвалась, а самолет пропал с экранов радаров. 

• В перестрелке  
 погибла девочка
В Дагестане в результате перестрелки погибли 7 че-
ловек, в том числе трехлетняя девочка. 

Перестрелка произошла вчера  в 01.30 мск на 10 км авто-
дороги Шамилькала-Ботлих около автозаправочной станции, 
расположенной в 2 км от села Унцукуль Унцукульского райо-
на. Там возник инцидент, переросший в перестрелку, в ходе 
которой от полученных огнестрельных ранений скончались 5 
уроженцев села Гимры Унцукульского района, а также жители 
сел Унцукуль и с.Чирката (Гумбетовский район).

• В  два раза мощнее «Булавы»
 Государственный ракетный центр имени Макеева 
создал стратегическую ракету морского базирования 
«Лайнер», мощность боевой нагрузки которой вдвое 
превосходит таковую у перспективной баллистиче-
ской ракеты подводных лодок Р-30 «Булава». 

Первые летные испытания новой ракеты состоялись 20 мая 
2011 года и были признаны успешными. Многие технические 
данные «Лайнера» пока не разглашаются. Ракета способна не-
сти от шести до 12 боевых блоков малой мощности или четы-
ре блока средней мощности. По данным ГРЦ имени Макеева, 
«Булава», принятие которой на вооружение запланировано на 
конец 2011 года, может нести до шести блоков малой мощ-
ности. 

• Россияне дали оценку Госдуме
Более 60 процентов россиян недовольны работой 
Госдумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дан-
ные опроса «Левада-центра». При этом работу ны-
нешнего созыва парламента негативно оценили 58 
процентов респондентов. 

По данным социологов, россияне считают, что сейчас чи-
новники в России имеют привилегий больше, чем в СССР. Так 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

думает 71 процент респондентов. 63 процента опрошенных 
уверены, что действия госслужащих сейчас контролируются 
слабее, чем при Советском Союзе, а больше половины росси-
ян считают, что находящиеся у власти люди «озабочены толь-
ко своим материальным благополучием». Опрос проводился в 
45 регионах среди 1600 жителей России, сообщает Лента.Ру. 

• Британская полиция  
 оказалась не готова
В полицейских участках Лондона закончились места 
для задержанных, поэтому подозреваемых участни-
ков беспорядков вывозят за пределы столицы. 

В ходе волнений в британской столице были арестованы 
334 человека, 69 из них предъявлены обвинения, двое отде-
лались предупреждениями. Первая волна беспорядков на-
чалась в лондонском районе Тоттенхэм вечером 6 августа. 
Поводом для начала волнений стала гибель в перестрелке с 
полицейскими одного из местных жителей, происшедшая не-
сколькими днями ранее. Митинг около полицейского участка 
в Тоттенхэме перерос в массовые беспорядки, погромы ма-
газинов и мародерство. Полиция оказалась не готова к столь 
масштабным выступлениям. 7 и 8 августа волнения переки-
нулись на другие районы Лондона - Хэкни, Льюисхэм, Пэкхем 
и Кройден, а также на второй по величине город Британии - 
Бирмингем. Утром 9 августа беспорядки вспыхнули и в других 
британских городах: Ливерпуле, Манчестере и Бристоле. В 
каждом из городов число участников мародерских и хулиган-
ских акций составило не менее 150 человек. Молодые люди 
переворачивали и поджигали автомобили, а также грабили и 
громили магазины. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

День города: 
кто лучший?1,2стр.

В связи с крушением теплохода «Булгария» к 
безопасности на воде стали относиться с повы-
шенным вниманием. Соблюдают ли тагильские 
мореходы меры безопасности? Допускают ли 
перегруз пассажиров? 

 По волнам тагильского моря…

речных вояжей. Хотя по за-
кону на прогулочных судах 
допускается  присутствие 
максимум 12 человек.   

В минувшую пятницу по-
года стояла отличная, и на 
водной глади курсировали 
несколько  моторок. Первым 
делом проверили самодель-
ную прогулочную лодку. Ее 
владелец Василий К., зави-
дев инспектора, затормозил. 
Когда наши плавсредства 
поравнялись, судоводитель 
представил необходимые 
документы. Он также охотно 
продемонстрировал, что на 

лодке под сиденьями име-
ются спасательные жилеты. 
Сергей Богдашин пояснил, 
что по закону на прогулоч-
ных лодках пассажирам не 
обязательно надевать  их во 
время путешествия, хотя на 
катерах - необходимо. Как 
выяснилось, данный судо-
владелец ранее штрафовал-
ся за перегруз лодки, однако 
в этот раз  нареканий со сто-
роны инспектора не было, и 
мореход отправился дальше, 
а наш рейд продолжился. 

Через несколько минут 
мы пришвартовались к пла-

вучему  кафе весьма вну-
шительных размеров. Люди  
праздновали свадьбу и были 
навеселе, их количество 
явно превышало все допу-
стимые нормы. Владелец 
плавсредства Евгений С. 
очень огорчился визиту ин-
спектора. Не так давно его 
уже оштрафовали все по той 
же причине: перегруз пасса-
жиров. Теперь ему придется 
заплатить очередной. За по-
добные нарушения штраф 
предусмотрен в размере от 
500 до 1000 рублей.

(Окончание на 4-й стр.)

На минувшей неделе кор-
респондент «ТР»  отправился 
в рейд с инспектором  ГИМС 
(Государственная инспекция 
по маломерным судам) Сер-
геем Богдашиным и получил 
ответы на все эти вопросы.

Как только наш катер вы-
шел на акваторию Тагиль-
ского пруда, некоторые судо-

владельцы, заприметив над-
зорные органы, поспешили 
причалить к берегу. Напри-
мер, баркас «Сотников».  Это 
судно не раз попадалось ин-
спекторам, а его владельца 
Дениса С. уже штрафовали 
за перегруз. Обычно на па-
лубе «Сотникова» собирает-
ся не меньше 15 любителей 

Названы 
победители 
смотра-конкурса

Заключительный оргкомитет по 
подготовке и проведению  Дня го-
рода -2011 прошел в администрации 
Нижнего Тагила. Мэр Валентина 
Исаева провела его сразу же после 
окончания объезда по районам.

 

Итоги подводились в двадцати номина-
циях. Среди градообразующих предприятий 
первое место уверенно одержало  ОАО «НПК  
Уралвагонзавод». В  борьбе между ведущими 
промышленными предприятиями, в которой 
приняли участие ВГОК, РЖД и УХП, второй 
год подряд победа досталась Уральской хи-
мической компании. Уже традиционно, второй 
год подряд, среди предприятий научно-ис-
следовательского комплекса лидером ока-
зался Нижнетагильский институт испытания 
металлов, а среди предприятий пищевой 
промышленности – «Тагилхлеб», в этом году 
сменивший  местожительство и поэтому вы-
ступивший на этот раз за Дзержинский район. 

С серьезным отрывом среди ремонтно-
строительных предприятий победил «Трест 
88», а котельно-радиаторный завод уверен-
но лидировал в номинации «Предприятия 
стройиндустрии». 

Среди предприятий малого и среднего 
бизнеса равное количество баллов набра-
ли «СеДиНТаг» и «Антолл», но голосованием 
членов комиссии победа была отдана «Ан-
толлу». 

Еще в одной номинации  - «Предприятия 
розничной торговли» возникла спорная си-
туация: одинаковое число баллов набрали 
универсам «Меркурий», расположенный на 

Ленинградском проспекте, и магазин №9 
«Аорта» на улице Пархоменко. Но, учитывая 
внешнее оформление, победа досталась 
«Меркурию». 

Далеко позади оставили конкурентов 
среди предприятий общественного питания 
кафе «Шантиль» и салон-ателье «Т-2» в но-
минации «Предприятия бытового обслужи-
вания». Среди управляющих компаний никто 
не сумел составить достойную конкуренцию  
ООО «ЖЭУ №6 «Ермак», а вот в борьбе среди 
ТОСов впервые в этом году было присуждено 
два первых места – ТОСу «Микрорайон Се-
верный» и ТОСу «Малая Кушва». Среди то-
вариществ собственников жилья победило 
ТСЖ «Ленина, 54». Среди дорожных предпри-
ятий единственным участником номинации 
был  Тагилдорстрой, которому и досталась 
победа, а среди специализированных пред-
приятий победили Тагилэнергосети.

В сфере здравоохранения среди учрежде-
ний стационарной помощи  в лидерах - пси-
хиатрическая больница №7, а среди учреж-
дений амбулаторно-поликлинической помо-
щи - детская поликлиника  на ГГМ. В новой 
номинации победа среди аптек досталась 
«Аптеке на Красном Камне».

Среди учреждений социального обслужи-
вания населения лучшим стал «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Ленинского района», а среди учреждений 
социального обслуживания семьи и детей  -  
«Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
«Серебряное копытце». 

(Окончание на 2-й стр.)

zz  письмо в  номер

Лицеисты говорят  
«спасибо»!

В следующем году Нижний Тагил будет отмечать свое 
290-летие. Одним из подарков к круглой дате должна стать 
реконструкция спуска от Театральной площади к централь-
ному фонтану и набережной – любимого места отдыха та-
гильчан.

На совещании при главе города рассмотрено эскизное предложение 
по этому проекту, разработанное  екатеринбургской проектной органи-
зацией. Композиция под условным названием «Из жизни горожан» пред-
полагает оригинальное освещение, озеленение территории, использова-
ние малых скульптурных форм, наличие безопасных спусков для людей с 
ограниченными возможностями, родителей, гуляющих с колясками, детей. 
Фонтанный комплекс отремонтируют и придадут ему современный вид. 
На площадке перед зданием городского отдела ЗАГС предлагается уста-
новить металлические деревья, на которые молодожены, следуя модной 
традиции, смогут пристегивать замочки. Такая идея успешно воплощена 
в Москве.

Изюминкой проекта может стать верстовой столб с табличками та-
гильских городов-побратимов и с обозначением времени и температуры 
в каждом из них.

Глава города Валентина Исаева отметила, что при доработке эскиза 
нужно учитывать и новый облик улицы Горошникова, проект реконструкции 
которой также готовится к утверждению. Кроме бюджетных денег для реа-
лизации проекта планируется привлечь средства тагильских предприятий, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Каким быть любимому месту отдыха? 

* Сергей Богдашин. * Прогулочная лодка.Фото автора.

К Дню города в Нижнем Тагиле 
преобразились и похорошели многие 
дворы, улицы, здания. В новом облике 
встречает праздник и лицей №39. 

За последние годы фасад учреждения до-
вольно сильно обветшал: осыпалась краска, 
разрушились швы между панелями. Но этим 
летом внешний вид лицея преобразился на 
глазах – стены, покрытые новой краской, при-
обрели яркий нарядный вид. Теперь школа на-
поминает сказочный дворец, настоящий храм 
знаний. Как будет приятно в сентябре прийти 
сюда детям! Они смогут уверенно говорить: 
«Наш лицей -  самый красивый!»

Здание помолодело и похорошело благо-
даря поддержке депутата Нижнетагильской 
городской думы Владимира Юрьевича Фур-
мана.

Как известно, в этом году депутатский кор-

пус принял решение выделить каждому на-
родному избраннику на исполнение наказов 
жителей по одному миллиону рублей. Тер-
риториально лицей №39 относится к округу 
депутата Владимира Фурмана. Но, замечу, 
наше учреждение и этого человека связыва-
ют не только географические границы. Для 
нас он – давний,  надежный шеф и наставник. 
И на этот раз средства своего депутатского 
миллиона Владимир Юрьевич также направил 
на ремонт фасада лицея, а также  дороги по 
улице Энтузиастов, ведущей к школе.

Администрация, педагогический коллек-
тив, родительский совет и учащиеся лицея 
выражают искреннюю благодарность Влади-
миру Фурману за неравнодушное отношение 
к проблемам образовательного учреждения, 
внимание к детям.

Нэлли САйФЕТДИНОВА,  
директор МОУ «Лицей №39».
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Новый регион»  
подготовила Надежда СТАрКОВА.

Прокуратура Тагилстроевского 
района провела проверку готовности 
жилого фонда к предстоящей зиме. 
Была проверена деятельность по 
подготовке к отопительному сезону 
управляющих компаний «СтройСер-
вис» и «Универсан». 

Как сообщила старший помощник районного 
прокурора Светлана Петрова, существуют пра-
вила и нормы технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, где указаны все обязанности управ-
ляющих организаций, эксплуатирующих жилой 
фонд. Правила эти для летнего и зимнего сезо-
нов разные. К зиме необходимо застеклить окна, 
установить в подъездах вторые входные двери, 
чтобы тамбур отсекался от подъезда, проверить 
инженерное оборудование, привести в порядок 
теплоузлы и т.д. 

И хотя лето в самом разгаре, все, в том числе 
и областная прокуратура, по заданию которой 
и проводилась данная проверка, обеспокоены 
подготовкой к предстоящему отопительному 
сезону. Как он пройдет – пока неизвестно, ведь 
МУП «Тагилэнерго» давно заявляет об огромных 
долгах перед Уралсевергазом за теплоэнерго-
ресурсы. Кстати, в отношении МУП «Тагилэнер-
го», вернее, котельных, ему принадлежащих, в 
самое ближайшее время тоже будет проводить-
ся совместная проверка прокуратуры и Роспо-
требнадзора. 

Старший помощник прокурора и жилищный 
инспектор осмотрели дома, находящиеся под 
«юрисдикцией» «Универсана». Впечатления, рас-
сказала Светлана Петрова, самые негативные. 
Дома, расположенные на Кушве, на улицах Ни-
китина, Пирогова, очень старые, полубарачного 
типа, с деревянными лестницами, в них даже 
не предусмотрена горячая вода, да и холодная 
поступает очень плохо – трубы старые и почти 
полностью забиты грязью. После грозы, которая 
прошла накануне, здесь отключили и электри-
чество. 

Конечно, управляющая компания старается 
хоть как-то исправить положение, но денег на 
счетах данных домов очень мало. Например, в 
доме №5 по улице Пирогова из 12 квартир за 
коммунальные услуги платят только три. Окна 
в подъездах вообще не имеют стекол, козырьки 
над ними того и гляди рухнут, нет вторых дверей. 
А вот теплоузлы постоянно проверяются и при-
водятся в порядок. 

Многоквартирные дома, которые обслужи-
вает ООО «СтройСервис» и которые находятся 
на Гальянке, разительно отличаются от того, что 
увидели проверяющие на Кушве. Но и здесь есть 
свои проблемы: большинство домов было по-
строено тридцать лет назад, и самая большая 
проблема - за годы эксплуатации гидро– и теп-
лоизоляция в межпанельных швах практически 
полностью выкрошилась, поэтому жильцы жалу-
ются на холод в квартирах. После дождей многие 
обнаружили протечки. 

По сезонной эксплуатации замечаний здесь 
значительно меньше, тем более что из одиннад-
цати домов, обслуживаемых ООО «СтройСер-
вис», девять попали под программу капитально-
го ремонта, поэтому теплоузлы в них полностью 
заменены. Но есть претензии у жилинспекции к 
остеклению оконных рам в подъездах, сохран-
ности этажных электрощитов. 

В одном из подъездов в доме №35 по Черно-
источинскому шоссе требуется ремонт, в под-
вальном помещении наблюдается повышенная 
влажность, отсутствует освещение. На кровле 
разрушена плита вентиляционного канала. 

Во всех домах – на лестничных площадках, 
возле мусоропроводов и даже на чердаке и воз-
ле подъездов - стоят мешки с бытовым мусором. 

В результате проверки был составлены акты 
прокурорского реагирования: возбуждены ад-
министративные производства в отношении 
директоров проверенных управляющих компа-
ний и внесены представления с требованием об 
устранении выявленных нарушений и наказании 
виновных должностных лиц. 

Елена БЕССОНОВА. 

- Увидев заявленные 
на конкурс балконы и 
познакомившись с их 
хозяевами, мы еще раз 
убедились, насколько 
талантливы ветераны в 
нашем городе. Они уме-
ют создавать необыкно-
венную красоту, - гово-
рит начальник отдела 
управления социальных 
программ и семейной 
политики администра-
ции города Светлана 
КАЗАКОВА. 

Конкурс на лучший бал-
кон, положение о котором 
было утверждено специаль-
ным постановлением адми-
нистрации города, был при-
урочен к празднованию Дня 
города. Основным критери-
ем отбора было «красочное 
оформление внешней сто-
роны балкона или лоджии, 
видимой с улицы или дво-
ра». Заявки от потенциаль-
ных участников поступали в 
учреждения социальной за-
щиты населения, а после от-
борочного тура в районах ко-
миссия объехала всех номи-
нантов, чтобы рассмотреть 
творения ветеранов, что на-
зывается, во всей красе. 

Светлана Евгеньевна мо-
жет подробно рассказать о 
каждом участнике. Когда слу-
шаешь ее, складывается впе-
чатление: лучшие – все, са-
мые интересные – тоже все, 
и поэтому практически все 
достойны победы. Впрочем, 
Светлану Казакову можно по-
нять: конкурсанты немолоды, 
отменным здоровьем не бле-
щут, но ведь, несмотря на это, 
они постарались превратить 
свои балконы в игрушки и 
картинки, на которые загля-
дываются и соседи, и прохо-
жие. К тому же, не секрет, что 
благоустроить балкон, укра-
сить его цветами – сегодня 
удовольствие не из дешевых, 
требует немалых финансовых 
вложений. Да и душевных, ин-
теллектуальных сил уходит не 
меньше. 

Электромостовые краны 
оборудовали современными 
герметичными кабинами с 
кондиционированием возду-
ха. Стоимость данной модер-
низации - около семи милли-
онов рублей.

Труд машинистов крана 
важен для предприятия. Эта 
профессия очень сложная, 
требует от работника хо-
рошей физической формы 
и здоровья. Чаще всего на 
кранах работают представи-
тельницы прекрасного пола, 
поэтому требуется особое от-

ношение к условиям их труда.
Четыре новые кабины рас-

полагаются в плавильном от-
делении и три - на шихтовом 
дворе корпуса. Кондиционе-
ры с функцией климат-кон-
троля способны поддержи-
вать идеальную температуру 
в любое время года. Воздух, 
содержащий опасные вы-
бросы из плавильных печей, 
фильтруется с помощью уста-
новленного оборудования. 
При изготовлении кабин вы-
полнены все пожелания кра-
новщиц: установлены пульты 

управления так, как удобнее 
работницам; сиденья стали 
мягче и комфортнее. Обзор 
улучшается благодаря допол-
нительным окнам и зеркалам 
заднего вида. Замеры возду-
ха, произведенные в кабинах, 
дали положительный резуль-
тат.

До конца 2011 года плани-
руется оснастить подобными 
кабинами 40 мостовых кранов 
в литейных и термических 
цехах, а также на теплоэлек-
троцентрали. Предприятие 
собирается затратить на обо-
рудование около сорока мил-
лионов рублей, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

И людям, и себе

Балконы расположены на 
разных этажах, одни про-
сторные, другие не позво-
ляют и развернуться, одни 
обшиты деревом, другие 
сохранили первоначальный 
«каменный» облик. А чтобы 
придать каждому из них соб-
ственную оригинальность, 
непохожесть на другие, нуж-
но, естественно, очень по-
стараться. А это старание 
стимулируется любовью не 
только к своему жилищу, но и 
к улице, и к городу, в котором 
живешь. 

82-летняя Ольга Ивановна 
Субботина (проспект Лени-
на, 48) живет одна, ее опе-
кает социальный работник. 
Но она так оформила свой 
маленький балкончик, вы-
ходящий на центральную 
улицу, что он заиграл ярким 
пятнышком на фасаде зда-
ния старинной застройки. 
Маргарита Георгиевна Смир-
нова из поселка Старатель 
(улица Каспийская, 27) су-
мела очень грамотно исполь-
зовать всю площадь своего 
балкона. Даже в затененных 
уголках поселила цветы, в 
том числе и искусственные, 
доказав, что хороший вкус 
может послужить прекрас-
ной палочкой-выручалочкой. 

Восх ищения заслу ж и-

вает работа, проделанная 
жительницей дома №6 по 
Ок тябрьскому проспек т у 
Фаиной Павловной Ковале-
вой. Казалось бы, что можно 
вырастить на девятом эта-
же, если балкон обдувается 
«семью ветрами» и вдобавок 
выходит на запад? Но хо-
зяйка нашла выход из этой 
ситуации. Внутренние сте-
ны балкона выложены моза-
икой, цветы, дополняя друг 
друга, выстроены в изуми-
тельную композицию. Фаи-
на Павловна, работающая с 
ребятишками в клубе «Кон-
такт», дарит эксклюзивные 
творческие идеи не только 
им. Здесь, у себя дома, на 
небольшом пятачке, она соз-
дала цветущий сад, реализо-
вав и фантазию, и дизайнер-
ские замыслы. 

Удивительный вид откры-
вается с улицы на балкон 
Нэли Дмитриевны Никити-
ной (Ленинградский про-
спект, 85), который она укра-
сила простыми, но такими 
милыми геранями, львиным 
зевом. И умудрилась даже 
укрепить выносные ящички 
с цветами. Среди конкур-
сантов с Вагонки выделяется 
Елена Николаевна Ворончи-
хина (улица Зари, 2а). На ее 
балконе – цветущее царство, 

королевами в котором стали 
махровые петунии. Круп-
ные, сочных оттенков, они 
ухожены и радуются солнцу. 
Эта замечательная женщина 
организовала и благоустрой-
ство общего балкона, кото-
рый называют хозяйствен-
ным блоком. 

Аза Викторовна Бадьева 
(улица Ильича, 76) создала 
на балконе уютнейший зе-
леный островок. Солнце с 
восточной стороны обычно 
неласковое и недолгое, по-
этому ставка сделана на де-
коративную зелень и на ого-
родные культуры – перец, 
томаты, ог урцы, которые 
прекрасно чувствуют себя и 
уже плодоносят. 

Вне конкурса оказалась 
участница из пансионата 
«Тагильский» Анна Антонов-
на Михальчук. Она стала 
инициатором создания в 
этом учреждении своеобраз-
ной фитонцидной комнаты – 
оранжереи, где желающие 
могут отдохнуть, подышать 
настоянным на цветах возду-
хе. Конечно, это не балкон, и 
в формат конкурса представ-
ленный по заявке объект не 
укладывается. Но сама идея 
создать такое помещение в 
учреждении, ставшем для 
его обитателей домом, до-

стойна всяческих похвал. 
Идею конкурса подсказа-

ли центры комплексного об-
служивания населения. Пен-
сионеры, а их в Тагиле около 
трети от всего населения, 
тоже решили внести лепту 
в подготовку к городскому 
празднику. Ветераны де-
монстрируют удивительную 
активность, направленную 
на общее благо, стремление 
создавать и поддерживать 
красоту, делиться ею с окру-
жающими. А также трепетное 
отношение к существующим 
традициям и готовность про-
должать и умножать их. 

Чем больше будет на на-
ших улицах красивых балко-
нов и лоджий, тем веселее и 
наряднее станут фасады до-
мов, облик микрорайонов и 
города в целом. 

- Всем конкурсантам без 
исключения будут вручены 
благодарственные письма 
от управления социальных 
программ и семейной по-
литики и подарки, а победи-
тели получат сертификаты в 
магазины цветов, - сказала 
Светлана Казакова. – Ведь 
главная цель – привлечь к 
оформлению города цве-
тами как можно больше та-
гильчан.

Нина СЕДОВА. 
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* Н. Д. Никитина на своем балконе.

* Балкон О.И. Субботиной. Вид на улицу. * Украшенный цветами хозблок в доме 2а по ул. Зари.

zzпроверки

К будущей зиме  
начали готовиться летом

zzвести с Уралвагонзавода

Предприятие заботится  
об условиях труда работников 

В корпусе мелкого стального литья Уралвагонза-
вода произошли значительные улучшения условий 
труда крановщиков. 

Семен Млодик дал первую пресс-
конференцию в новом качестве ге-
нерального директора ООО «ЧТЗ-
Уралтрак». 

разговор шел о перспективах развития 
тракторного завода и всего дивизиона до-
рожно-строительной и коммунальной техни-
ки корпорации УВЗ, руководителем которого 
также является С. Млодик.

Отвечая на вопросы журналистов, он ска-
зал, что Челябинский тракторный завод ста-
нет тем активом, на базе которого будет раз-
виваться весь дивизион. В течение трех лет 
инвестиции в развитие дивизиона составят 
от 18 до 20 млрд. рублей, из них от 13 до 15 
млрд. будет вложено в ЧТЗ. При этом мо-
дернизация челябинской площадки не будет 
точечной, а коснется всей технологической 
цепочки как производства двигателей, так и 
продукции машиностроения.  

Говоря о будущем ЧТЗ, С. Млодик подчер-
кнул, что ЧТЗ останется социально ориен-

тированным предприятием: действующие 
социальные гарантии и программы будут со-
хранены. При этом стоит задача – повысить 
среднюю заработную плату, которая сейчас 
составляет около 17 тысяч рублей.

Что касается освоения новой продукции, то 
в перспективе произойдет частичный перевод 
производства дорожно-строительной продук-
ции Уралвагонзавода на ЧТЗ. Сейчас номен-
клатура обсуждается.

- В ближайшие три года облик завода су-
щественно изменится, - сказал С. Млодик. - И 
сейчас очень удачное время для проведения 
столь масштабных работ, связанных с техпе-
ревооружением предприятия. Тем более что 
последние несколько десятилетий эти рабо-
ты в нужном объеме не проводились. Поми-
мо модернизации будем большое внимание 
уделять улучшению условий труда, культуре 
производства. Будем активизировать раци-
онализаторскую деятельность, переобучать 
специалистов. Но сейчас наша задача – ра-
ботать без штурмовшины, сообщает пресс-
служба УВЗ.

На Челябинском тракторном  
грядут большие перемены

Названы  
победители...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Серьезная борьба развернулась в номинации «Сред-
ние специальные учебные заведения». За победу с прак-
тически равным количеством баллов боролись торгово-
экономический колледж и техникум информационных 
технологий, сервиса и предпринимательства (бывший 
«Самородок»).   Голосованием членов оргкомитета пер-
вое место досталось торгово-экономическому колледжу. 

Среди дошкольных учреждений победил детский сад 
«Маячок», из общеобразовательных учреждений лучшей 
оказалась школа №95, а среди учреждений дополнитель-
ного образования –  городской Дворец детского и юно-
шеского творчества. 

В номинации «Учреждения культуры» победили центр 
культуры и искусства НТМК, музыкальная школа №5 и 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

Спортивная школа «Спутник» победила среди учреж-
дений физической культуры, а среди молодежных объ-
единений лучшей признана молодежная организация 
ОАО «Уралхимпласт». Среди отделов  полиции лучшим 
оказался отдел полиции № 16. 

После подсчета всех результатов победителем смо-
тра-конкурса среди районов стал Дзержинский  с 72 
баллами. Второе место досталось Ленинскому району, 
получившему 59 баллов, третье – Тагилстроевскому, с 
40 баллами. 

Все победители смотра-конкурса будут отмечены 
на торжественном собрании, посвященном Дню горо-
да-2011, которое пройдет в пятницу в драматическом 
театре. 

Елена БЕССОНОВА. 

Аграрии приступили к уборке картофеля  
и овощей 

В Свердловской области стартовала кампания 
по уборке картофеля и овощей.

Об этом рассказал заместитель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области Илья Бондарев. 

«Уральские хозяйства приступили к уборке раннего карто-
феля и овощей. В основном сейчас выполняются заказы мага-
зинов по их поставке в продажу. Судя по сегодняшним показа-
телям, урожайность будет хорошей.  Мы прогнозируем ее на 
30 процентов выше уровня прошлого года. Все работы ведутся 
при хорошей организации труда и в целом при благоприятной 
погоде», - отметил Илья Бондарев. В этом году в области на 2,2 
тысячи гектаров были увеличены площади посадки картофеля 
и овощей открытого грунта. Планируется, что к осени в области 
будет собрано не менее 690 тысяч тонн картофеля. 

«Это дает основания полагать, что цена на картофель будет 
снижаться. Уже сейчас в хозяйствах отпускные цены на него 
варьируются от 8 до 12 рублей», - пояснил министр.

Ведут приемку школ 
Подготовка школ Среднего Урала к новому учеб-

ному году стала вчера темой оперативного сове-
щания, которое провел исполняющий обязанности 
председателя правительства Свердловской обла-
сти, первый вице-премьер – министр социальной 
защиты Владимир Власов.

В целом, по словам министра общего и профессионального 
образования Юрия Биктуганова, к настоящему моменту осу-
ществлена приемка 509 школ. «В связи с тем, что во многих 

образовательных учреждениях продолжают работу лагеря 
дневного пребывания, часть школ будет приниматься во вто-
рой половине августа», - пояснил министр. Юрий Биктуганов 
подчеркнул, что в первую очередь все школы проверяются на 
предмет комплексной безопасности. Все выявленные над-
зорными органами нарушения правил и требований устраня-
ются, финансовые ресурсы для этих целей уже направлены 
в муниципалитеты. Владимир Власов дал поручение област-
ному министру в еженедельном режиме докладывать о ходе 
подготовки школ к новому учебному году.  

Распределительный автомобильный хаб 
межрегионального значения будет создан в 
Большом Истоке, сообщили агентству ЕАН в де-
партаменте информационной политики губерна-
тора.

Создание автомобильного хаба подразумевает решение 
ряда проблем авторынка страны. Сейчас автопром россии 
производит порядка 2 миллионов автомобилей в год. К 2015 
году планируется выйти уже на 3,5 миллиона штук. Подавля-
ющее количество предприятий расположено в европейской 
части страны, а на Урал и в Сибирь машины доставляются 
спецавтотранспортом, что дает значительную нагрузку на 
дороги, увеличивает сроки доставки, оказывает негативное 
влияние на окружающую среду. Эффективно решить эти 
проблемы может создание на базе площадки «Стройком-
плекта» в Большом Истоке крупного хаба, куда автомобили, 
а в перспективе и запчасти для сервиса, централизованно 
доставлялись бы с предприятий железнодорожным транс-
портом, а далее уже развозились по дилерам. По мнению 
авторов проекта, это позволит разгрузить городские до-
роги. Александр Мишарин поддержал реализацию такого 
проекта, он отметил, что автомобильный хаб нужен области 
и ее столице.

Уральцы готовятся к «бархатному сезону» 
У уральцев меняются приоритеты в выборе мест 

отдыха на «бархатный сезон», из списка «вечных 
хитов» уже выбыл Египет, серьезно поколеба-

лись позиции Турции. «Осенний отдых» у моря по-
прежнему популярен – путевки на период с конца 
августа и сентябрь почти все раскуплены (или за-
бронированы). 

Как сообщил «Новому региону» вице-президент ассоциа-
ции туризма Свердловской области Сергей Бузько, Турция и 
Европа пользуются наибольшим спросом, Египет же в этом 
году не в тренде – в связи с негативными политическими со-
бытиями снизился как спрос, так и количество предложений 
от организаторов отдыха. При этом в «бархатном сезоне» этого 
года, добавил собеседник агентства, наблюдается повышение 
спроса (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 
на Норвегию и Швецию, куда люди едут на рыбалку.

Кошки напрокат
Необычную практику начали екатеринбургские 

защитники животных. 
Горожане-энтузиасты, которые подбирают бездомных ко-

шек, лечат и выхаживают их, а затем предлагают всем жела-
ющим взять кошку в аренду. Обретенное «имущество» можно 
не возвращать прокатчику, а оставить себе. Как гласит объ-
явление, «пушистый прокатный инвентарь» сдается тем, кому 
нужно отловить мышей; кто подозревает у себя аллергию, но 
все же хочет завести кошку, а также тем, кто не хочет возить-
ся с котенком или боится, что передумает жить с питомцем. 
Необычные прокатчики предлагают попробовать себя в роли 
хозяина в течение двух недель за скромную плату. Также тем, 
кто заинтересовался объявлением, обещают подобрать кошку 
любого цвета, возраста и даже характера. Правда, прокатчики 
ставят одно условие – если кошка сдается одному арендатору 
больше месяца, то арендатор автоматически превращается в 
ее полноценного хозяина. Стоит отметить, что в случае, если 
человек решает оставить у себя животное, то все деньги, упла-
ченные за аренду, ему гарантируют вернуть.



Угонщики сумели «реанимировать» 
автомобиль

В 9 часов утра наряд дорожно-патрульной служ-
бы на Восточном шоссе задержал автомобиль 
«Жигули» 99-й модели.

 

И сама машина, и ее водитель вызвали подозрения у со-
трудников правоохранительных органов: на транспортном 
средстве не было государственных номеров, зато было раз-
бито стекло. А когда инспекторы госавтоинспекции заглянули 
в салон, то увидели сломанный замок зажигания. В салоне 
находились двое молодых людей 1990 г.р. 

После того, как на место была вызвана оперативно-след-
ственная группа, оказалось, что автомобиль был угнан с авто-
парковки у дома №28 по проспекту Дзержинского. По словам 
владелицы 99-й, машина находилась в нерабочем состоянии. 
Автоугонщики рассказали, что дотолкали автомобиль от сто-
янки до гаражей, там завели его и поехали кататься. Они на-
правлялись в одно из садоводческих товариществ, когда их 
задержали. И транспортное средство, и угнавшие его моло-
дые люди были доставлены в ОМ №17. 

Елена БЕССОНОВА. 

Водитель погиб  
из-за превышения скорости

В пять часов утра понедельника 18-летний во-
дитель «Шевроле-Нива», молодой житель города 
Кировграда, следуя по подъездной дороге к де-
ревне Большие Галашки, в 30 км от автодороги 
Кировград – Карпушиха не справился с управ-
лением. 

Машина слетела с дороги и перевернулась. Водитель погиб 
на месте. Предварительная причина ДТП – несоответствие 
скорости конкретным условиям.

 В начале четвертого часа дня 42-летний житель Верхней 

Салды, сидевший за рулем ЗИЛа, на 1-м км автодороги Ниж-
ний Тагил – Верхняя Салда столкнулся с ехавшим в попутном 
направлении автомобилем «Мицубиси», которым управлял 
49-летний земляк. После оказания медицинской помощи во-
дитель иномарки был отпущен домой. 

Инспекторы ГИБДД предполагают, что авария произошла 
из-за несоблюдения дистанции.

Елена БЕССОНОВА. 

Губернатор поблагодарил  
за спасение девочки

Глава Свердловской области Александр Миша-
рин поблагодарил личный состав ГУВД Сверд-
ловской области, МЧС и солдат Центрального 
военного округа, а также всех тех, кто принимал 
участие на добровольных началах в спасательной 
операции по поиску потерявшейся в лесу трех-
летней девочки. 

Трехлетняя Виктория Петрова ушла из частного дома по 
улице Лесной в деревне Октябрина и пропала. С заявлением 
об исчезновении дочери в полицию обратилась мать ребен-
ка Ирина. Первоначально выдвигалась версия, что ребенка 
могли похитить. 

В поисках ребенка были задействованы полицейские из 
Богдановича, Камышлова, Сухого Лога и Каменска-Уральско-
го, а также бойцы отряда особого назначения ГУ МВД России 
по Свердловской области. Кроме того, помощь полицейским 
оказал начальник штаба Центрального военного округа гене-
рал Сергей Суровикин, он направил на поиски девочки око-
ло 400 военнослужащих из воинской части №31612. Также в 
операции были задействованы сотрудники МЧС и Госохот-
надзора, 20 егерей и более 10 служебно-розыскных собак, 
обученных поиску людей. Всего в розыскных мероприятиях 
участвовали 850 человек. 

Район поисков был разбит на четыре сектора общей пло-
щадью 15 кв. километров. Для более эффективных поисков 
был задействован специальный вертолет.

Около 18.00 часов 7 августа пропавшую Вику обнаружила 
поисковая группа, состоящая из трех оперуполномоченных 
полиции подразделения по борьбе с экономическими престу-
плениями ОВД Богдановича. Полицейские сразу же доставили 
ребенка матери. Дежурившая в деревне бригада «скорой по-
мощи» осмотрела малышку, она жива и здорова.

Новый Регион – Екатеринбург.

Опыты юного химика привели к взрыву 
В Екатеринбурге учащийся колледжа получил 

серьезные травмы, экспериментируя с химиче-
скими веществами. 

Как рассказал вчера «Новому Региону» руководитель пресс-
службы Главного управления МВД РФ по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых, ЧП случилось в минувший понедельник 
в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Ку-
нарской, 6. В седьмом часу вечера здесь прогремел взрыв, 
в результате которого травму левой кисти, ожоги шеи, глаз и 
других частей тела получил 16-летний учащийся радиотехни-
ческого колледжа им. Попова. Его госпитализировали в ГКБ 
№23, где провели операцию. К сожалению, несмотря на стара-
ния медиков, подростку пришлось ампутировать левую кисть.

По мнению саперов, взрыв, прогремевший в квартире, был 
эквивалентен 25 граммам тротила. 

«Сыщики угрозыска сейчас проверяют, не входил ли уча-
щийся в неформальные группировки экстремистского ха-
рактера. Отрабатывается версия о том, что юноша пытался 
в домашних условиях изготовить самодельное взрывное 
устройство. Хотя сам подросток перед отправкой в больницу 
сообщил, что якобы накануне приобрел жидкость для розжи-
га костров и пытался смешать ее с порошкообразными ве-
ществами, – отметил собеседник информагентства. – В ре-
зультате этого произошла химическая реакция, и прогремел 
взрыв. В этот момент в соседней комнате находилась мать 
подростка – женщина-инвалид, которая беседовала с гостем. 
К счастью, никаких разрушений в помещении не последовало, 
других пострадавших нет».

Новый Регион – Екатеринбург.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (пос. Старатель, ул. Гагарина, 
10; 4/4; 41/28/6, хрущевка, угловая, три окна на юг, одно -  
на запад, теплая) или МЕНЯЮ на 3-комнатную на 2-м этаже  
(с умеренной доплатой). Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

Война застала 15-летнего 
парня в деревне Марьевке 
Пензенской области. Отца 
сразу же мобилизовали на 
трудовой фронт и отправили 
в Нижний Тагил. Павел, с дет-
ства имеющий пристрастье 
к машинам, бросил учебу в  
7-м классе и в связи с нехват-
кой рабочих рук стал работать 
шофером в колхозе. В 1943 
году 17-летнего Павла при-
звали в армию.

Я поинтересовался, куда 
же он попал служить? Мой 
собеседник на минуту заду-
мался, улыбнулся и вдруг ти-
хонько запел:
Через горы, реки и равнины,
Презирая смерть, 

огонь и дым,
Мы вели машины, 

объезжая мины,
По путям, 

дорогам фронтовым.
Направили его в учебный 

автомобильный полк, где 
пришлось в течение полуго-
да осваивать все премудро-
сти работы на студебеккерах 

для доставки боеприпасов, 
п р о д о в о л ь с т в и я к  л и н и и 
фронта. По окончании учебы 
в составе самоходно-артил-
лерийского полка он был от-
правлен в Прибалтику. Боец-
шофер принимал участие в 
освобождении от немецких 
захватчиков Эстонии и Лат-
вии. Особенность его службы 
заключалась в том, что при-
бывающие к линии фронта 
эшелоны с боеприпасами и 
продовольствием необходи-
мо было перегружать на авто-
транспорт и по мере необхо-
димости доставлять к местам 
боевых сражений…

Линия фронта находилась 
в десяти-тридцати киломе-
трах от места дислокации 
автомобильного транспор-
та. Поэтому в зависимости 
от оперативной обстановки 
грузы приходилось перево-
зить в дневное и ночное вре-
мя. По приказу командования 
личный состав шоферов, от-
дыхающий в кабинах авто-
мобилей, мог в считанные 

минуты отправиться в рейс на 
передовую. Случалось, что из 
машин не выходили по трое 
суток.

Особенно запомнились ве-
терану два эпизода.

- При подъезде к городу 
Тарту, в Эстонии, останови-
лись для ремонта автома-
шин. И тут неожиданно с двух 
сторон по нам застрочили 
немецкие пулеметы. Со мной 
были три человека. И, не-
смотря на шесть пробоин в 
кабине студебеккера от вра-
жеских пуль, все мы остались 
живы,  не получив даже ране-
ний.

Второй критический эпи-
зод произошел под Ригой. Я 
вез вместе с другими шофе-
рами снаряды. Поднялись на 
высоту, и вдруг снова пуле-
метная очередь. Жутко стало: 
могли взорваться боеприпа-
сы. Одна из пуль попала в ло-
бовое стекло, вторая проби-
ла маслопровод. Застучали 
подшипники. Не знаю, какой 
силой и волей смог отвести 
машину в безопасное место, 
залить масло в картер от под-
битого автомобиля. Ночь про-
вели без какой-либо охраны 
в лесу. И тут случилось ЧП. В 
котел с кашей попал враже-
ский снаряд. Убило повара и 
шофера. Утром мы достали 
их документы, а погибших по-
хоронили у дороги. Подошло 

подкрепление. И нас в конце 
августа 1944 года отправи-
ли в Белоруссию, откуда мы 
должны были ехать в Герма-
нию на штурм Берлина. За-
нимались погрузо-разгрузоч-
ными работами по принятию 
и отправлению боеприпасов 
для наступающих. В городе 
Осиповичи встретили День 
Победы. И тут же нас вместе 
с машинами стали грузить в 
железнодорожные эшелоны 
и отправили в Монголию, где 
мы два месяца готовились к 
битве с японцами.

8 августа 1945 года Со-
ветский Союз объявил войну 
Японии. Соединение, в кото-
ром служил солдат Моисеев, 
своевременно снабжало ата-
кующие части боеприпаса-
ми и продуктами питания. С 
большими трудностями пре-
одолевали пески и песчаные 
бури. Особенно запомнилось, 
как пересекали вершину горы 
Хинган, высота которой око-
ло километра. Здесь скопища 
перепелок буквально тормо-
зили наше продвижение. Не 
забыть, как двадцать пять 
японцев пробрались в рас-
положение нашей техники 
и принялись ее разрушать. 
Их окружили и предложили 
сдаться. Задержанные тут же 
ножами совершили харакири 
и скончались на месте.

Ак тивное содействие в 

битве с врагом оказывал мон-
гольский народ. За 23 дня 
боев была разгромлена почти 
миллионная Квантунская ар-
мия, и 2 сентября 1945 года 
Япония подписала безогово-
рочно акт о капитуляции.

Еще пять лет прослужил 
солдат-шофер Моисеев в со-
ставе бронетанковых войск, 
охраняя народы Монголии, 
Маньчжурии, Китая от воз-
можных провокаций со сто-
роны японских самураев. В 
августе 1950 года он был де-
мобилизован и прибыл в Ниж-
ний Тагил к родителям. Около 
года проработал шофером 
в горкоме КПСС. Затем по 
приглашению руководства 
предприятия устроился на 
цементно-шиферный завод. 
Здесь за 33 года прошел путь 
от руководителя ЖКХ до на-
чальника транспортного цеха.

- Народ был дружный, ра-
ботящий, - вспоминает ве-
теран. - Мы умели постоять 
за себя. Теперь даже трудно 
представить, как мог коллек-
тив завода довести выработ-
ку цемента до одного мил-
лиона тонн в год и как потом 
преступно был разграблен. И 
никто за это не понес наказа-
ние.

- Что сегодня вы бережете 
как самую дорогую релик-
вию?

Павел Григорьевич заду-
мался.

- Если вспоминать о во-
енном времени, то из деся-
ти государственных наград 
самой ценной считаю орден 
Отечественной войны. Ну а 
самая ценная рабочая релик-
вия - моя трудовая книжка, 
где полтора десятка поощре-
ний за труд, и мне не стыдно 
ее показать своим внукам и 
правнукам. Благодарю судь-
бу, что свела меня в 1951 году 
с Анастасией Прокофьевной, 
чуткой, справедливой жен-
щиной, наполнившей дом 
своей добротой. У нас четве-
ро внучек и два правнука. До 
выхода на пенсию жена рабо-
тала бухгалтером на котель-
но-радиаторном заводе.

- Как сегодня живется ве-
терану, и его пожелание мо-
лодым?

- На жизнь я не жалуюсь. 
Неоднократно к дню празд-
ников преподносит мне про-
дуктовые наборы президент 
городской торгово-промыш-
ленной палаты Борис Яков-
левич Соколов. Поздравила 
меня с Днем Победы и вручи-
ла 500 рублей глава города 
Валентина Павловна Исаева. 
А подрастающему поколе-
нию я бы сказал: «Торопитесь 
делать добро, знайте и ува-
жайте героический подвиг 
народа».

Леонид ШАРОВ,  
труженик тыла,  

член городского совета 
ветеранов комсомола.

zz70 лет со дня начала Великой Отечественной

По дорогам фронтовым…
Встреча с ветераном Великой Отечествен-

ной войны Павлом Григорьевичем Моисеевым 
произошла случайно в городском сквере. 
Мне довелось работать с ним в 60-е годы на 
цементно-шиферном заводе.

Павел Григорьевич поделился воспомина-
ниями о своем фронтовом прошлом.

ОТДАМ   ПИАНИНО «Элегия» 
Тел: 8-909-025-34-81 (Ирина)

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВИНКА: лента светоотражающая алмазного покрытия  
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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11 августа – 4 года, 
как ушла из жизни 
Лилия Ивановна 

СТЫРОВА
Всех, кто знал эту замечатель-

ную женщину, просим помянуть 
ее в этот скорбный для нас день.

Сын, дочь, внучки

Игры «в классики» - любимое занятие детворы 
второй половины ХХ века. Ни один двор не об-
ходился без нарисованных мелом на асфальте 
прямоугольников, квадратов и кругов. И, конечно 
же, с «классиков» у дверей краеведческого музея 
начинается новая тематическая выставка «Родная 
улица, милый дом». 

zzвыставки

А у них во дворе… 
Дорогую, милую 

Ольгу Онуфриевну СОПКО 

от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
побольше светлых, ясных дней!

Коллеги-ветераны

лавочки, ухаживать за цве-
тами в полисаднике? Музей-
щики уверены, что выставка 
«Родная улица, милый двор» 
поможет людям по-новому 
взглянуть на вроде бы зна-
комый Нижний Тагил. 

В день открытия экспо-
зиции звучали стихи и песни, 
старожилы делились воспо-
минаниями об особенностях 
быта полувековой давности. 

А старший научный сотруд-
ник музея Нина Алексеевна 
Крутских обратилась ко всем 
с предложением – давайте 
вместе формировать коллек-
цию ХХ века. 

- Не спешите рвать на тря-
почки старые платья, не уво-
зите их на дачи, - попросила 
Нина Алексеевна. – Мода 
меняется слишком быстро, 
и нужно сохранить одежду, 

11 августа – год, как нет с нами 
Тамары Ивановны  

СЕРГЕЕВОЙ
Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Вспомните о ней добрым словом.
Друзья

 * Нина Крутских призвала тагильчан  
не выбрасывать старые вещи.

 * Песочница с деревянным грибком. * Дворик 50-х (реконструкция).

 * Мимо «классиков» не смог пройти даже начальник управления культуры  
администрации города Владимир Капкан.
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Всего-то 50-60 лет про-
шло, а город изменился до 
неузнаваемости. К примеру, 
уже по проектам генплана 
1948 года была запланирова-
на перестройка центральной 
части города, стали появ-
ляться новые районы, в квар-
талах предусматривались 
как хозяйственные построй-
ки для хранения дров, так и 
фонтаны. В 50-е увеличилась 
этажность домов, в 60-е ста-
ли появляться целые улицы 
«хрущевок», в 80-е возникли 

микрорайоны многоэтажек, 
в 2000-х изменились строи-
тельные технологии и особое 
внимание стали уделять ин-
дивидуальной застройке… 
Все это можно проследить 
по фотографиям и макетам 
в музейных витринах. 

Но изменился не только 
архитектурный облик го-
рода, изменились и люди. 
По словам директора му-
зея-заповедника Эльвиры 
Меркушевой, одна из задач 
выставки – возвращение к 

памяти, к осознанию того, 
что от нас с вами зависит 
наша жизнь в Нижнем Та-
гиле. А заместитель главы 
администрации города Вя-
чеслав Погудин подчеркнул: 
люди тех лет были легче на 
подъем, у них была общность 
интересов, и целыми подъ-
ездами жители выходили на 
благоустройство своего дво-
ра, вместе отмечали празд-
ники. И нужно стремиться к 
тому, чтобы и сегодня все 
тагильчане любили улицы и 
дворы так же, как свои дома 
и квартиры. 

Д а,  нынче возрод или 
праздники улиц и конкурс 
на лучшую клумбу. Но как 
возродить любовь к городу, 
желание сообща украшать 
подъезды, ставить во дворе 

в которой ходили тагильчане 
в ХХ веке. Помните детские 
сарафанчики-песочницы, 
платьица в горошек, китай-
ские пуховики 90-х? Все это 
наша история. И у меня есть 
мечта – сделать выставку 
«Во что одевалась Россия», 
где можно будет увидеть и 
старинные наряды, и совре-
менные платья. 

Между прочим, сама Нина 
Крутских уже принесла из 
дома в музей около 400 экс-
понатов – посуду, бидоны, 
одежду, игрушки… И она 
надеется, что тагильчане от-
кликнутся на призыв, а зна-
чит - помогут сохранить для 
потомков особенности быта 
своих родителей, бабушек и 
дедушек. 

Выставка «Родная улица, 
милый двор» продлится до 
новогодних праздников, при-
ходите – вдохновляйтесь. 
Кстати, 14 августа, в День 
города, вход в музей свобод-
ный – это подарок ценителям 
истории. 

Людмила ПОГОДИНА.

10 августа – 7 лет, как нет с нами 
Олега Федоровича  

ИЕВЛЕВА
Всех, кто знал этого замечательного человека, просим 

помянуть его в этот скорбный для нас день.
Мы всегда будем помнить тебя.

Жена, дочь, внук

zzконкурсы

Авторы лучших 
сочинений –  

юные тагильчане
Павел Горский, Влада Смирнова из МОУ «По-

литехническая гимназия» и еще 23 учащихся 
школ Нижнего Тагила стали победителями и при-
зерами регионального конкурса «Лучший урок 
письма-2011».

Павел Горский (номинация «Учусь у Ломоносова») в своем письме 
к другу просто восхищается Михайло Васильевичем Ломоносовым 
- всесторонне развитым и талантливым человеком, его жаждой 
знаний и упорством в достижении целей. «В свободное от учебы 
время, которое остальные ученики, вроде нас с тобой, проводили 
в безделье, Ломоносов в библиотеке изучал науки разные, - пишет 
Павел своему другу. - Именно этой целеустремленности и умению 
преодолевать трудности на своем пути нам бы с тобой следовало 
поучиться! Подумай об этом!»

Влада Смирнова (номинация «Папа, мама, я – спортивная семья») 
утверждает, что спорт - это жизнь! И вся ее семья спортивная! Папа, 
кандидат в мастера спорта по гребному слалому, занимался с дет-
ства, имеет много наград и чемпионских лент. Мама - акробатка, 
сейчас инструктор по аэробике. Влада занимается художественной 
гимнастикой и танцами, она считает, что «лучше уставать от физи-
ческих нагрузок, чем от бессмысленного сидения у компьютера», 
ведь «спорт дает здоровье, силу воли и характер».

Отрадно отметить, что учащиеся и педагоги МОУ «Гимназия №86» 
и МОУ «Политехническая гимназия» активно участвуют в конкурсе 
эпистолярного жанра на протяжении нескольких лет и традиционно 
являются самыми активными в области. В 2011 году в оргкомитет 
конкурса от политехнической гимназии поступило 84 сочинения - 
это самое большее количество работ от одного учреждения.

Награждение победителей регионального этапа конкурса «Луч-
ший урок письма» будет проводиться Нижнетагильским почтамтом 
в первой декаде сентября, сообщает Свердловский филиал ФГУП 
«Почта России».

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА 
на производство строительных,  

проектных работ по допускам СРО 
в составе Консолидированной группы 

полных товариществ 
(г. Электросталь, Московская область, г. Челябинск;  

г. Екатеринбург; г. Самара; г. Новотроицк, Оренбургская область). 

Опыт работы свыше 1,5 лет, 
в составе более 100 участников.

Строительные – 27 000 рублей.
Проектные – 15 000 рублей.

Тел.: (3537)675-277, (3537)60-17-40
сайт: www.ptstroyka.ru

РЕКЛАМА

10 августа -  
день рождения   

тагильского комсомола!  
Городской совет ветеранов ВЛКСМ  
и Политсовет местного отделения  

ВПП «Единая Россия»  
поздравляют тагильчан с праздником!  

Желаем  всем ветеранам крепкого 
здоровья, удачи, комсомольского задора  

и огня, интересных дел и свершений!



zzволейбол

Чаплина едет на Универсиаду
Диагональная нападающая 

«Уралочки-НТМК» Виктория Ча-
плина включена в состав сту-
денческой сборной России, ко-
торая примет участие в Универ-
сиаде-2011. 

Соревнования пройдут с 14 по 21 ав-
густа в китайском городе Шэньчжэнь. 
Всю карьеру 21-летняя спортсменка 
провела в клубе из Екатеринбурга, два 
года назад стала бронзовым призером 
чемпионата России.

На Универсиаду отправились 12 игро-
ков из 9 клубов Суперлиги, наибольшее 
представительство у краснодарского 
«Динамо» - 3 волейболистки. На груп-
повом этапе наша команда встретится со сборными Норвегии 
(14 августа), Гонконга (15-го) и Таиланда (16-го), затем стартует 
плей-офф: 18 августа пройдут четвертьфиналы, 19-го — полу-
финалы и матчи за 5-8-е места, 21-го — финал и остальные сты-
ковые игры, которые определят итоговое положение участников.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сборная Сербии по футболу потеряла двух веду-
щих игроков перед товарищеским матчем с коман-
дой России. 

В игре с россиянами, которая состоится сегодня в Москве, 
не примут участия защитник Бранислав Иванович и полуза-
щитник Деян Станкович. Оба игрока пропустят матч из-за 
травм, сообщает официальный сайт Футбольного союза Сер-
бии. Матч Россия - Сербия пройдет на московском стадионе 
«Локомотив» и начнется в 19.00. Прямую трансляцию встречи 
будет вести Первый канал. 

* * *
«Урал» заключил контракт сразу с четырьмя но-

вичками, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
команды. 

Три человека подписали соглашение на пять лет. Это игро-
ки дубля - голкипер Григорий Любимов, защитник Иван Мель-
ник и полузащитник Иван Чудин. Любимов и Чудин уже имеют 
опыт выступлений в основном составе «Урала». Из саранской 
«Мордовии» в Екатеринбург перебрался вратарь Артур Нигма-
туллин. За «Мордовию» в этом сезоне он провел пять матчей и 
пропустил пять мячей. Вратарю всего двадцать лет, права на 
него принадлежат ЦСКА. В «Урале» Нигматуллин будет высту-
пать на правах аренды до конца сезона. «Урал» ближайший матч 
проведет 12 августа в Новороссийске против «Черноморца». 

* * *
Вице-президент грозненского футбольного клуба 

«Терек» Хайдар Алханов заявил, что работа арбитра 
Владислава Безбородова на матче с московским 
«Спартаком» заслуживает оценки «ноль». По словам 
Алханова, судья допустил ошибки по отношению 
к обеим командам. Об этом пишет газета «Спорт-
Экспресс». 

Алханов подчеркнул, что матч, состоявшийся 7 августа, 
складывался в пользу «Терека» до удаления вратаря Сослана 
Джанаева, который получил красную карточку в начале вто-
рого тайма за фол в своей штрафной на форварде «Спартака» 
Веллитоне. По словам Алханова, Джанаев не нарушал пра-
вила. Вице-президент «Терека» подчеркнул, что вратарь, не 
успевший зафиксировать мяч, просто не мог уступить дорогу 
Веллитону. Видеоповторы, по словам Алханова, ответа на во-
прос о правильности решения арбитра не дали. 

* * *
Главный тренер сборной Турции по футболу Гуус 

Хиддинк заявил, что он уйдет в отставку, если выяс-
нится, что его команда была вовлечена в скандал с 
договорными матчами. Об этом пишет голландское 
издание De Volkskrant. 

В настоящее время Хиддинк готовит турецкую сборную к 
товарищескому матчу с Эстонией, который состоится 10 ав-
густа. Хиддинк сказал, что перед началом тренировочного 
сбора он побеседовал с игроками национальной команды и 

сказал им, что своей игрой они могут очистить репутацию 
турецкого футбола. 

* * *
Матч за звание чемпиона мира по шахматам 

пройдет в Москве в мае 2012 года, сообщает 
Chessdom со ссылкой на официальный пресс-релиз 
ФИДЕ от 8 августа. 

В матче встретятся действующий обладатель этого титула 
индиец Вишванатан Ананд и победитель турнира претенден-
тов израильтянин Борис Гельфанд. Призовой фонд чемпи-
онского матча 2012 года составит 2,55 миллиона долларов. 
Формат матча пока не объявлен, однако последние два чем-
пионских матча игрались до тех пор, пока один из шахмати-
стов не наберет 6,5 очка. 

* * *
Южноафриканский бегун Оскар Писториус, у ко-

торого ампутированы обе ноги, примет участие в 
чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года. 

8 августа Федерация легкой атлетики ЮАР официально 
включила Писториуса в состав команды на первенство пла-
неты, которое пройдет 27 августа - 4 сентября в южнокорей-
ском Тэгу, сообщает Associated Press. Несколько лет назад 
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) запретила 
Писториусу участвовать в соревнованиях здоровых спорт-
сменов. В IAAF посчитали, что специальные протезы, кото-
рые использует южноафриканец, дают ему преимущество 
над другими бегунами. 
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Мир спорта
10 августа 
1787 Турция начала войну с Россией с целью 

возврата Крыма.
1793 В Лувре (Париж) был открыт художествен-

ный музей. 
1904 В русско-японской войне Япония нанесла 

тяжелые потери русскому флоту в битве на Желтом 
море, оставлен Порт-Артур.

 1958 Состоялся торжественный пуск Волжской 
гидроэлектростанции им.В.И.Ленина. 

 1962 СССР проводит ядерные испытания на 
Новой Земле.

 1992 Указом Президента РФ созданы Военно-
Космические Силы России. 

Родились:
1865 Александр Глазунов, композитор, дирижер. 
1906 Вадим Синявский, основоположник отече-

ственной школы спортивного репортажа. 
1929 Олег Стриженов, актер. 
1937 Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-

Петербурга. 
1940 Вениамин Смехов, актер. 
1957 Андрей Краско, актер.

10  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.11. Заход 21.58. 
Долгота дня 15.47. 12-й 
лунный день.

11  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.13. Заход 21.55. 
Долгота дня 15.42. 13-й 
лунный день.

Сегодня днем +25…+27 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в се-
кунду.

Завтра днем +27…+ 29 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст. Ветер за-
падный, 3 метра в секунду.

Сегодня слабые гео-
магнитные бури, завтра 
геомагнитная обстановка 
спокойная.
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят

zzанекдоты Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzгребной слалом

Вне конкуренции!
Наши земляки отлично выступили в соревнова-

ниях по гребному слалому на всероссийской спар-
такиаде учащихся в Тюмени. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Однако сколько ни штра-
фуй мореходов, большин-
ство из них все равно будет 
брать на борт больше, чем 
следует. На это есть свои 

причины. Купальный сезон 
на Урале короткий, а ясных 
деньков и совсем мало. Вот 
и стараются судовладельцы 
получить максимальную вы-
ручку. Евгений С., например, 
оправдывался, что прихо-

дится нарушать закон, так 
как его бизнес не такой уж и 
процветающий: за лодку еще 
не отдан кредит, ее мотор 
вообще находится в лизинге, 
а тут еще и инспекторы со 
своими штрафами. 

В финале  
выступят и наши

«Когда во время стритбола на Театральной пло-
щади пройдет финал областных соревнований по 
уличному баскетболу «Мой спортивный двор», и 
будут ли там тагильчане?»

(Звонок в редакцию)

Как нам сообщили в управлении по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города, финал этих со-
ревнований начнется 14 августа, в 12 час.

В возрастной категории «До 16 лет» Горнозаводской округ 
будут представлять тагильчане – как девушки, так и юноши. 
В категории участников «17-18 лет» в финале выступят де-
вушки из Нижнего Тагила и юноши из Кушвы. В категории 
«19 лет и старше» округ представят тагильчанки и юноши из 
Нижней Салды. Все они - победители завершившегося на 
минувшей неделе окружного этапа соревнований.

Владимир МАРКЕВИЧ.

 М Команда И В Н П Мячи О

1 «Синара» (Каменск-Уральский) 12 11 1 0 35-8 34
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 12 8 2 2 24-13 26
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 12 6 4 1 23-7 25
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 12 6 4 2 30-16 22
5 «Динур» (Первоуральск) 12 6 1 5 18-16 19
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 12 5 2 5 27-21 17
7 «Смена» (Екатеринбург) 12 4 2 6 17-20 14
8 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 12 2 5 5 11-19 11
9 ФК Реж 12 2 4 6 13-24 10

10 «Ураласбест» (Асбест) 12 2 3 7 9-21 9
11 «Кедр» (Новоуральск) 12 2 2 8 15-29 8
12 «Северский трубник» (Полевской) 12 1 2 9 14-40 5

zzфутбол

Сезон в разгаре!
Сборная ветеранов тагильского футбола, создан-

ная на базе двух клубов – «Вагонки» и «Региона-66», 
- заняла третье место в отборочном туре первен-
ства России (регион Урал) в Красноуфимске.

Команда под руководством известного в прошлом игрока 
«Уральца» Евгения Федотова сыграла вничью 1:1 со сборной 
Челябинской области, а затем разгромила хозяев поля со сче-
том 5:2. Трижды отличился Дмитрий Черкасов, по одному голу 
забили Игорь Мельников и Евгений Карпенко. Увы, заключи-
тельный матч тагильчанам не удался: уступили футболистам 
пермского «Амкара» «всухую» - 0:4, которые завоевали право 
выступить в финале первенства страны среди ветеранов. Луч-
шим игроком в составе нашей команды был признан Дмитрий 
Черкасов.

Второй круг чемпионата Свердловской области для «Регио-
на-66» начался с дерби: на своем поле клуб принимал идущий 
на третьем месте дубль «Урала» из Екатеринбурга. В гостевом 
поединке «регионовцы» уступили по всем статьям – 0:3, дома 
проявили характер: дважды отставая в счете, сумели добить-
ся ничейного результата – 2:2. Свой бомбардирский счет по-
полнили Александр Шашуков и Сергей Челядин. 

Состоялись очередные матчи и в чемпионате Нижнего Таги-
ла (группа «Б»). В двух из них выявить сильнейшего не удалось: 
ТЦ «Гальянский» - «Металлург» (Нижняя Салда) - 3:3, «Вагонка» 
- «Алмаз» - 1:1. Аутсайдер подгруппы «Салют» уступил НТМК 
– 2:6.

Кстати. Завершилось летнее первенство города по мини-
футболу. Победу одержала команда ТЦ «Гальянский», в число 
призеров вошли КДВ-ТЭС и сборная НТИ(ф) УрФУ. Призы луч-
ших в своих амплуа получили вратарь Евгений Потехин (НТИ(ф) 
УрФУ) и Константин Коноплянский (ТЦ «Гальянский»). Денис 
Искакин (ТЦ «Гальянский») продемонстрировал самую высо-
кую результативность.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzим нужна семья

Не хватает  
материнской заботы

Алеша – старший сын в 
семье, в которой, к несча-
стью, нет родителей. 

Два младших брата воспитываются 
в доме малютки, сам мальчик опреде-
лен в социально-реабилитационный 
центр. Ребенку, нежному и чуткому 
по натуре, не хватает ласки и мате-
ринской заботы. 

Алеше четыре годика, он очень 
любит общаться с ребятами, обожает 
гулять на свежем воздухе, играть в 
машинки и гонять с мальчишками мяч. 

Любознательный и активный, он 
задает много вопросов и интересует-
ся буквально всем, что его окружает.

За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуйста, 
в управление социальной защиты 
населения по Ленинскому району по 
телефону: 41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.

Елена ОСИПОВА.

Следственный комитет России (СКР) приобретет 
Audi A8 представительского класса за 5,3 млн руб. 
Тут и сиденья с вентиляцией и функцией массажа, 
и отдельный DVD-проигрыватель для каждого из 
сидящих сзади пассажиров, и даже холодильник 
для напитков. По данным РБК daily, автомобиль 
понадобился одному из руководителей взамен 
выработавшего ресурс Mercedes.

СКР разместил на сайте 
госзакупок заказ на приоб-
ретение автомобиля марки 
Audi A8 в комплектации Audi/
A8 D4/LWB 4.2 FSI Tiptronik 
QuattroВ за 5 271 819 руб. 
На сайте российского пред-
ставительства Audi на такой 
автомобиль назначена цена 
4,5 млн руб. Однако следова-
телям захотелось полностью 

«фаршированное» авто, поэтому цена подросла.
Автомобиль должен быть черного с перламутровым эф-

фектом цвета (дополнительная опция за 64,5 тыс. руб.), в 
салоне обязательно вставки из корня орехового дерева. 
Внутри представители СКР хотели бы видеть почти все со-
временные технические новинки. Парктроник с одновремен-
ным оптическим отображением на дисплее видеокамеры, 13 
динамиков повышенной мощности и сабвуфер (суммарная 
мощность 600 Вт) с возможностью воспроизведения звука 
в формате Surround Sound 5.1, DVD-чейнджер на шесть дис-
ков, передние и задние сиденья с вентиляцией и функцией 
массажа.

Кроме того, машина должна быть оснащена кожаным 
подогреваемым рулем с функцией переключения для КП, 
встроенным телефоном с интерфейсом Bluetooth, с устрой-
ством hands-free и с функцией мобильного Интернета с 
системой навигации; четырехзонным климат-контролем 
с индивидуальной настройкой, люком из тонированного 
стекла и даже розеткой на 230 В. В пути следователю по-
надобился холодильник, где одно отделение обязательно 
должно вмещать две литровые бутылки, а другое — напитки 
в жестяных банках.

В Следственном комитете рассказали РБК daily, что 
автомобиль понадобился в служебных целях. Фамилию со-
трудника, который будет разъезжать на комфортном упако-
ванном Audi A8, в СКР назвать отказались из соображений 
безопасности. Источник РБК daily в СКР рассказал, что 
новый транспорт понадобился «для одного из руководящих 
сотрудников ведомства, чей Mercedes уже выработал свой 
ресурс». Другой источник намекнул, что машина приобре-
тается для председателя комитета Александра Бастрыкина.

Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн, известный 
своей нелюбовью к СКР, ранее заявлял, что г-н Бастрыкин 
ездит на бронированном авто в сопровождении внедо-
рожника Audi Q7 и простые автомобили из салона для 
него приобретаться не могут. В управлении информации 
и общественных связей СКР не стали раскрывать марку 
автомобиля, на котором ездит их шеф.

Логично предположить, что автомобиль предназначен для 
одного из заместителей председателя СКР. Однако для их 
служебного положения заказанный автомобиль слишком 
статусный. Служебные машины российских заместителей 
министра — это, как правило, BMW 5-й серии или Ford 
Mondeo российской сборки. Источник РБК daily в СКР не 
исключил, что автомобиль закупается для какого-то регио-
нального руководителя, скорее всего, с Северного Кавказа, 
сообщает rbcdaily.ru.

Массаж в дороге: 
на чем ездят руководители 

Следственного комитета

zzбывает же…

Присвоила 40 тысяч евро туалетной мелочи

По волнам тагильского моря…

* Виктория Чаплина.
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Пасса ж иры плаву чего 
кафе на вопрос о том, не 
боятся ли они плыть на 
перегруженной лодке, почти 
хором закричали: «Мы все 
утонем!» - и засмеялись. 
Вот так, с черным юмором, 
тагильчане относятся к сво-
ей безопасности. Для рус-
ских людей вообще очень 
х арак терна на деж д а на 
«авось». Потому, наверное, 
многие из нас не любят при-
стегиваться в авто, прыгают 
с сомнительных «тарзанок», 
не надевают спасжилетов... 
Цена за этот риск известно, 
какая. 

- В акватории сейчас ста-
ло больше порядка: все суда 
и понтоны зарегистрирова-
ны, а прогулочные катера 
не выходят в плавание без 
спасательных кругов и жи-
летов, - говорит инспектор. 
- Однако, чтобы в созна-
нии людей отложилось, что 
следует соблюдать прави-
ла безопасности на воде, 
требуется много времени, 
регулярные рейды и работа 
с населением. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Плавучее кафе.Фото автора.

Прокуратура Бонна обна-
ружила в гараже предприни-
мательницы, занимающейся 
арендой и обслуживанием 
общественных уборных, де-
сятки мешков, набитых ме-
лочью достоинством от 1 до 
50 евроцентов, которые она 
скрыла от налогообложения, 
сообщает Der Westen. 

Чтобы изъять и вывезти все 
деньги, сотрудникам правоох-
ранительных органов пришлось 
подогнать 7-тонный грузовик. 
Мелочь была затем доставлена 
в немецкий Федеральный банк 
в Кельне. По предварительным 
данным, предпринимательница 
скрыла от налогов около 40 ты-
сяч евро мелкой монетой. Сооб-
щается, что женщине принад-
лежит фирма, занимающаяся 
обслуживанием общественных 
уборных. Сама предпринима-
тельница, по неподтвержденным 
данным, ездит на машине клас-
са люкс и живет в фешенебель-
ном квартале Бонна. 

Ранее она платила налоги 
через один из банков. Однако 
в последнее время сотрудники 
фискальных органов заметили, 
что сумма отчислений стала 
меньше, чем должна была быть 
с учетом оборота компании. 

Подозреваемая утверждает, 
что у нее сломалась счетная ма-
шина для мелочи, и поэтому она 
была вынуждена временно хра-
нить деньги в гараже. 

Лента.Ру.

Фото автора.

Шел слон по дороге. На-
ступил на колобка.

- Вот, блин, - сказал слон.
* * *

- Когда я впервые поцело-
вал Светлану - она дала мне 

пощечину... А когда я поклял-
ся, что такого больше не по-
вторится - она влепила мне 
вторую!

* * *
- А мы билеты в театр до-

стали!
- В Большой?
- Не волнуйся - ты влезешь.

В сборную Свердловской 
о б л а с т и б ы л и в к л ю ч е н ы 
одиннадцать тагильчан, вос-
питанников городской стан-
ции юных туристов «Полюс» и 
ДЮСШ «Высокогорец».

Ученик гимназии №18 Ни-
кита Губенко стал абсолют-
ным чемпионом в классе ло-
док «мужская байдарка». Он 
занял первое место как в лич-
ной, так и в командной гонке 
вместе с Владимиром Камеш-
ковым и Денисом Легиным. 

Каноист Юрий Снегирев 
(политехническая гимназия) – 
серебряный призер в индиви-
дуальном зачете и бронзовый 
(со своим напарником Петром 
Ивановым) – в командном. 

В командной гонке каноэ-
двоек Петр Иванов и Юрий 
Снегирев, Олег Гвоздев и Вла-
димир Камешков, Дмитрий 
Гоголев и Виталий Максимов 
показали второй результат. 

Очки в копилку сборной 
принесли и наши девушки: 
Светлана Латкина, Дарья Ара-
пова и Дарья Черных. В итоге 

команда Свердловской обла-
сти одержала победу, опере-
див сборные Москвы и Перм-
ского края.

Там же, на тюменском ка-
нале, состоялось первенство 
России среди спортсменов 
до 17 лет. И вновь на первых 
ролях были тагильчане! У 
Юрия Снегирева – «золото» 
и «бронза», по одной медали 
в командных гонках завоева-
ли экипажи Олега Гвоздева и 
Виталия Максимова, Дениса 
Легина и Дмитрия Гоголева. 
13 августа сборная Сверд-
ловской области отправится в 
Окуловку на первенство стра-
ны среди юниоров (до 19 лет) 
и молодежи (до 23 лет).

Сильнейшие представите-
ли школы гребного слалома, 
призеры Олимпиады-2008 
Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов продолжают подго-
товку к чемпионату мира. Сей-
час в составе национальной 
команды они проводят сбор в 
столице Чехии Праге.

Татьяна ШАРЫГИНА.


