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• Спутники превратились  
в космический мусор

Разгонный блок и спутники с ракеты-носителя 
«Протон-М», запуск которой в ночь на 7 августа 
завершился неудачей, стали неуправляемыми 
и превратились в космический мусор, который 
может представлять опасность для других косми-
ческих объектов. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в космической отрасли. Спутники и разгон-
ный блок находятся на низкой орбите (высота в апо-
гее до шести тысяч километров), на которой смогут 
просуществовать от полутора до двух месяцев. Дата 
и районы падения спутников будут уточняться по 
мере их снижения. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Акцизам - расти
Министерство финансов разослало на согласова-
ние правительственным структурам проект по-
правок в Налоговый кодекс, предусматривающий 
индексацию акцизов в 2013-2015 годах. 

Как пишет газета «Ведомости», рост сборов в 
2013-2014 годах предложено оставить на ранее за-
планированном уровне, а повышение акцизов на 
2015 год - пересмотреть. Самый большой рост ак-
цизов ожидает табачную продукцию: так, сбор на си-
гареты предложено поднять на 20 процентов до 960 
рублей за 1000 штук (50 стандартных пачек) плюс 9 
процентов от стоимости, но не менее 1250 рублей. 
Акцизы на алкоголь Минфин предлагает в 2015 году 
индексировать на 20 процентов до 600 рублей за 
литр спирта. Акцизы на пиво предполагается поднять 
на 11 процентов до 20 рублей за литр. 

• Кто стоит за терактом?
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 
заявил, что организаторами теракта в Грозном 
могут являться братья Муслим и Хусейн Гакаевы. 

Вчера глава республики посетил место преступле-
ния на улице Байсангура Бенойского в Октябрьском 
районе Грозного, где днем 6 августа два террори-
ста-смертника привели в действие бомбы. Жертва-
ми взрыва стали четыре человека — военнослужащие 
внутренних войск, сообщает пресс-служба главы и 
правительства Чечни. Личность одного из преступ-
ников уже установлена. Им оказался ранее судимый 
за пособничество незаконным вооруженным форми-
рованиям мужчина 1983 года рождения. Р.Кадыров 
уверен, что правоохранительным органам удастся с 
корнем выкорчевать террористов и бандитов, кото-
рые не имеют никакой социальной базы. «Я еще раз 
подчеркиваю, что борьба с теми, кто осознанно встал 
на путь террора, должна быть жесткой и непрерыв-
ной. Мы это знаем на практике», - заключил политик. 

• Андрей Макаревич 
обратился к президенту

Музыкант Андрей Макаревич обратился к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину с открытым 
письмом о коррупции. Письмо публикует газета 
«Московский комсомолец». 

«Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат», - 
говорится в письме Макаревича Путину. - Если еще 
5-6 лет назад «средний откат» по стране составлял 
30 процентов, то сегодня это 70 процентов, - пи-
шет лидер «Машины времени», добавляя, что «об 
этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит». На 
оставшиеся после «откатов» 30 процентов бюджета, 
пишет Макаревич, «мы собираемся крепить оборо-
ну, строить дороги, развивать промышленность, ме-
дицину и образование и проводить лучшую в мире 
Олимпиаду». Если ситуация в ближайшее время не 
изменится, заключает он, то «дело пахнет тотальной 
катастрофой». 
КСТАТИ. Главу Луховицкого района в Подмосковье Николая Иса-
енкова и его заместителя Николая Кускова следователи подозре-
вают в получении 3 млн. руб. взятки. Чиновники получили деньги 
под видом благотворительного взноса на строительство нового 
православного храма, сообщили вчера в СКР.

• Юбилей Софии Ротару 
Вчера София Ротару отметила юбилей. Певица 
провела день рождения в узком семейном кругу 
в Италии, под Тосканой. За праздничным столом 
- сама виновница торжества, ее сын Руслан, его 
жена Светлана и внуки Сонечка и Толик. 

« П ы ш н ы х  т о р -
жеств не устраиваю! 
Накроем с семьей 
д о м а ш н и й  с т о л : 
сварю мамалыгу, 
может быть, будут 
е щ е  и  г о л у б ц ы » , 
-  рассказала она 
«КП». А еще певица 
отметила 40-летие 
творческой деятель-
ности. В Италии се-

мья Ротару собирается отдыхать до середины авгу-
ста. София Ротару родилась 7 августа 1947 года. Ее 
репертуар насчитывает более 400 песен на разных 
языках, в том числе на русском, украинском, румын-
ском, болгарском и английском. За годы творческой 
деятельности она прошла долгий путь от начинаю-
щей, никому не известной буковинской певицы до 
народной артистки трех государств. Ротару и Пуга-
чева входят в список женщин-символов современ-
ной России.
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Гулаговская чемпионка

Оргкомитетом по подго-
товке и проведению  
Дня города-2012  
подведены итоги тради-
ционного смотра-конкурса 
среди районов, предпри-
ятий, организаций,  
учреждений, органов  
внутренних дел,  
молодежных формиро-
ваний, территориальных 
общественных самоуправ-
лений Нижнего Тагила. 

В связи с 290-летием Нижнего Тагила оргкомитетом при-
нято решение за большой вклад в подготовку к Дню го-
рода признать победителями в смотре-конкурсе и на-

градить дипломом администрации города и памятным зна-
ком все три района – Ленинский, Дзержинский и Тагилстро-
евский. Среди сельских населенных пунктов первое место 
присуждено Серебрянской территориальной администрации.

Лидером среди градообразующих промышленных пред-
приятий стало ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод». Оргкомитет отметил также активное уча-
стие в подготовке к Дню города коллектива ОАО «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат». Среди ведущих 
промышленных предприятий первое место присуждено ОАО 
«Уралхимпласт», отмечена работа коллектива Нижнетагиль-
ского региона обслуживания Свердловской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД».

Среди организаций научно-исследовательского комплекса 
первенство – у ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», среди предприятий пищевой промышленности 
– у ООО «Тагильское пиво». Первое место среди ремонтно-
строительных организаций заняло ООО «Тагилстрой», среди 
предприятий стройиндустрии – ООО «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций», предприятий малого и средне-
го бизнеса – ООО «Строительная компания «Тагил».

Лучшим среди организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства признано ООО «Жилищно-эксплуатационный уча-
сток №6 «Ермак», товариществ собственников жилья – ТСЖ 
«Парковая-1», специализированных предприятий городского 
хозяйства – ЗАО «Тагилэнергосети», дорожного хозяйства – 
МУП «Тагилдорстрой».

Первое место среди предприятий розничной торговли 
присвоено коллективу магазина «Строительный двор» ОАО 
«Строительный двор», общественного питания открытой 
сети – кафе-клубу «Ривьера» ОАО «Стратегия», услуг – авто-
заправочной станции ЗАО «Уральская большегрузная техника 
– Уралвагонзавод». Оргкомитет отметил активное участие в 
подготовке к Дню города-2012 коллектива кафе «Пельменная 
«По-домашнему» ООО «Дом хлеба».

Среди учреждений здравоохранения стационарной помо-
щи первым стал коллектив ГБУЗ СО «Психиатрическая боль-
ница №7», амбулаторно-поликлинической помощи – ГБУЗ СО 
«Детская городская поликлиника №5», аптечной сети – ООО 
«Аптека на Красном Камне». Среди учреждений социального 
обслуживания населения лидером признан коллектив ГБУ-
СОН СО «Тагильский пансионат для престарелых и инвали-
дов», социального обслуживания семьи и детей – ГБУСОН СО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Ленинского района».

Первое место в группе учреждений высшего профессио-
нального образования – у коллектива Нижнетагильской госу-
дарственной социально-педагогической академии, средних 
специальных учебных заведений – Нижнетагильского госу-
дарственного профессионального колледжа им. Н.А. Деми-
дова, общеобразовательных учреждений – МБОУ СОШ №45, 
учреждений дополнительного образования – МБОУДОД «Дет-
ско-юношеский центр «Меридиан», дошкольных – МБДОУ 
«Детский сад «Детство» комбинированного вида №199». От-
мечено участие в подготовке к Дню города коллективов Ниж-
нетагильского филиала Уральского института экономики, 
управления и права и Нижнетагильского техникума металло-
обрабатывающих производств и сервиса.

Среди досуговых и театрально-зрелищных учреждений 
культуры первое место присуждено Центру культуры и искус-
ства НТМК, образовательных учреждений дополнительного 
образования детей – детской музыкальной школе №1 им. Н.А. 
Римского-Корсакова, научно-просветительских учреждений 
культуры – Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горноза-
водской Урал». Первой среди детско-юношеских спортивных 
школ стала ДЮСШ «Спутник», коллективов физической куль-
туры предприятий, учреждений, организаций – спортивный 
клуб «Спутник».

В группе молодежных формирований предприятий, орга-
низаций, учреждений первое место – у молодежной органи-
зации ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», 
территориальных общественных самоуправлений – ТОС «Ма-
лая Кушва», органов внутренних дел – отдела полиции №18 
ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Всем коллективам, занявшим в смотре-конкурсе первое 
место, будут вручены диплом администрации города и па-
мятный знак, сообщает пресс-служба администрации города.

�� День города-2012

Подведены  
итоги  
смотра-конкурса 

По словам исполняющего 
обязанности начальни-

ка Нижнетагильского отде-
ла вневедомственной охра-
ны Ильи Козлова, это первая 
такая массовая командиров-
ка для тагильских бойцов. 
Два года назад ездили двое, 
в этот раз желающих было 
гораздо больше, но выбра-
ли пятерых: старшего поли-
цейской группы задержания 
Артема Антонова, полицей-
ских водителей Владимира 
Ширшова и Максима Шан-
тарина, старшего инструк-
тора по служебной и боевой 
подготовке Максима Халито-
ва и заместителя командира 
роты Валерия Воржева.

Служба сводного отряда 
проходила внутри режимной 
территории объекта особой 
важности «Росгидро» - Ир-
ганайской ГЭС. Вместе с 
уральцами там находились 

бойцы вневедомственной 
охраны из Воронежа и Сара-
това. 

Хотя угроза террористи-
ческих актов была вполне 
вероятна (незадолго до при-
езда тагильчан предотвра-
тили несколько попыток), за 
время службы наших ребят 
проникнуть на охраняемую 
территорию никто не пытал-
ся. Вполне возможно, этому 
способствовала серьезная 
организация охраны пери-
метра вверенного объекта, 
организованная екатерин-
бургским отрядом и его ру-
ководителем полковником 
Юрием Зацепиным. 

В связи с тем, что бойцы 
24 часа находились на тер-
ритории ГЭС, распорядок 
дня у них был почти армей-
ским: когда не стояли на по-
сту, зачищали территорию 
вокруг электростанции, об-

устраивали пункт временной 
дислокации, где жили бой-
цы, наводили порядок сна-
ружи и внутри жилых поме-
щений. А когда появлялась 
свободная минутка, обща-
лись с родственниками, бла-
го телефоны и компьютеры 
с Интернетом всегда были 
под рукой. 

На территории ГЭС, рас-
сказал Владимир Ширшов, 
было довольно много до-
машних животных – собак, 
ослов, коров и другой живно-
сти. Одна из коров, которые 
вольно гуляли повсюду, слу-
чайно попала копытом в кон-
сервную банку. Несколько 
дней она так и ходила, вызы-
вая улыбки и бойцов, и рабо-
тающих на электростанции 
местных жителей. Тагильча-
не даже имя ей новое приду-
мали - «Серебряное копыт-
це». А два сотрудника, в том 
числе командир сводного от-
ряда Свердловской области, 
привезли из Дагестана щен-
ков немецкой овчарки. 

Руководство ГУВД Респу-

блики Дагестан, Свердлов-
ской, Саратовской и Воро-
нежской областей высоко 
оценило работу наших бой-
цов – все участники служеб-
ной командировки после 
возвращения были награж-
дены ведомственными на-
градами и памятными на-
грудными знаками за до-
бросовестное исполнение 
служебных обязанностей, а 
Максим Шантарин даже по-
лучил из рук командира от-
ряда Саратовской области 
именные часы. 

Все участники команди-
ровки на месяц ушли в от-
пуск, за время которого они 
должны пройти полное ме-
дицинское обследование. 
По его результатам им будут 
назначены реабилитацион-
ные мероприятия. Хотя ре-
бята уверены: со здоровьем 
у них все в порядке и, отгу-
ляв положенные 30 дней, они 
снова приступят к своим слу-
жебным обязанностям.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

�� командировка

Охраняли объект особой важности

Пять сотрудников Нижнетагильского отдела вневедом-
ственной охраны вернулись из командировки: в составе 
сводного отряда Екатеринбургского ОВО они несли служ-
бу шесть месяцев в Республике Дагестан. 

Основные мероприятия 
развернулись в пятницу, 

на стадионе «Юность». Же-
лезнодорожников поздрави-
ли исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника 
Свердловской железной до-
роги по Нижнетагильскому 
региону Сергей Лощинин и 
заместитель председателя 
дорожного комитета профсо-
юза по Нижнетагильскому ре-
гиону Анатолий Куликов.

Андрей Ларин, замести-
тель главы администрации 
города по экономике и фи-
нансам, напомнил, что в на-
шей стране сложно найти 
город, более тесно связан-
ный с железнодорожной от-
раслью. Именно в Тагиле был 
изобретен первый русский 
паровоз, у нас пролегла пер-
вая в России промышленная 
железная дорога. 

Лучшие работники РЖД 
были награждены разными 
отраслевыми наградами, в 
том числе грамотами Мини-
стерства транспорта России. 

Елене Анатольевне Скоре-

вой вручили нагрудный знак. 
С 1989 года она работает в 
эксплуатационном вагонном 
депо «Смычка» фрезеров-
щиком. В ее ведомстве три 
станка, на которых она изго-
товляет детали для ремонта 
техники на железнодорож-
ном ходу. В цехе начинала 
работать вместе с мамой. 

- Уходя на пенсию, мама 
передала мне все свои на-
выки и умения, в том числе 
работу в профсоюзе, - гово-
рит Елена. 

Владимир Петрович Тит-
ков всю жизнь проработал 
на железной дороге. Начи-
нал еще до армии помощни-
ком машиниста.

- Мне нравилось водить 
поезда, - вспоминает он. – 
Это было моей детской меч-
той. Работа романтичная, но 
и вдумчивая. Приходилось 
все время учиться. 

В 2001 году Владимир 
Петрович ушел на пенсию в 
должности машиниста-ин-
структора. Теперь препода-
ет в дорожно-технической 

школе на Смычке. Он обу-
чает помощников машини-
ста своему ремеслу. Читает 
такие дисциплины, как элек-
тротехника, устройство элек-
тровоза, автотормоза. 

- Техника сложная пошла. 
Очень хорошо схему нужно 
знать, чтобы быстро найти 
и устранить неисправность. 
Сообразить в доли секунды, 
- рассказывает почетный же-
лезнодорожник. 

Обучение в школе длится 
семь месяцев, по окончании 
выпускники получают «ко-
рочки» машинистов. 

- Профессия сложная, но 
очень интересная. Раньше 
мы гордились ею. Обидно, 
что престиж упал. Сейчас 
условия очень тяжелые, но и 
у нас они тоже были не ахти. 
Мы вот как-то крепче были, 
что ли… - принимается рас-
суждать Владимир Петро-
вич. – Нынешняя молодежь, 
может, и грамотнее нас, но 
она какая-то безынициатив-
ная, ей все равно: день про-
жит - и слава богу… Не все, 
конечно, есть ребята хоро-
шие, хваткие. 
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�� праздник

Железнодорожников 
поздравили  
на стадионе «Юность»
В минувшее воскресенье железнодорожники отметили 
свой профессиональный праздник. Наравне с Днем ме-
таллурга он давно приобрел статус общегородского.

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

о т к р ы в а ю т 

досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 
по ценам I полугодия 2012 года.

Спешите подписаться!
Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

�� письмо в номер

Горы 
покорились 
ветеранам
В преддверии юбилея 
города руководитель 
туристического бюро 
«Спутник» Валерий Али-
ев подарил активу совета 
ветеранов Дзержинского 
района незабываемую 
экскурсию «Нижний Тагил 
исторический». 

42 человека отправились в 
путешествие с экскурсоводом 
Татьяной Сысковой и заботли-
вым молодым водителем Же-
ней на комфортабельном ав-
тобусе - транспорте, от кото-
рого мы уже отвыкли.

 Не так часто мы выезжа-
ем в нашем возрасте с Ва-
гонки: в основном в меди-
цинские учреждения к узким 
специалистам, да по обще-
ственным ветеранским де-
лам. Поэтому с удовольстви-
ем любовались из окна по-
хорошевшей главной улицей 
города, отреставрирован-
ными особняками в истори-
ческом центре. И на Лисью 
гору поднимались все! И 
наша фронтовичка Зоя Спо-
рынина, которой через год 
будет 90 лет, и 86-летняя 
труженица тыла Агриппина 
Пашковская. 

 X03 стр.
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Уральская панорама

Благоустройство дворовых территорий должно быть за-
кончено в этом году – такую задачу поставила админи-
страция города, и подрядные организации намерены с 
ней справиться. Единственное, что может нарушить пла-
ны, – погодные условия, а они до сих пор дорожникам 
благоприятствовали. Поэтому на ряде объектов работа 
уже близится к финалу. Есть и кварталы, куда строители 
пришли недавно. 
На минувшей неделе журналисты побывали в несколь-
ких дворах. И, кстати, не только там, где ремонты идут 
гладко, без проблем. Пресс-тур был организован при 
поддержке руководителей, курирующих программу 
благоустройства: заместителя главы города по ЖКХ и 
энергетике Вячеслава Данилова и директора службы 
правовых отношений Светланы Малининой. 

Долгожданные пере-
мены во дворах «хру-
щевской» застройки 

по улице Газетной, 35, 37, 39 
произошли еще в прошлом 
году, а нынешним летом про-
ект расширили на весь квар-
тал, выделив дополнительно 
1,141 млн. рублей. Подряд-
чик МУП «Тагилдорстрой» 
полностью завершил рабо-
ты: асфальтированы проез-
ды и тротуары, сделаны го-
стевые автопарковки, раз-
биты газоны, установлены 
ограждения для зеленых зон 
и зон отдыха. Благоустроена 
и площадка для сбора ТБО - 
дома в квартале обслужива-
ют три управляющие компа-
нии, которые сумели прийти 
к взаимопониманию, и вско-
ре здесь появятся современ-
ные герметичные еврокон-
тейнеры.

Крутой склон, что зарас-
тал бурьяном и мусором, не 
узнать – его очистили, чтобы 
почва не «уплывала», устано-
вили георешетку, газон засе-
яли травой. За собственный 
счет Тагилдорстрой обору-
довал пешеходную лестницу 
перилами - без них пенсио-
нерам было трудно передви-
гаться, особенно зимой. 

Какие еще пожелания жи-
телей учтены, предусмотре-
на ли в квартале система 
водоотвода, рассказал зам. 
главного инженера Евгений 
Малекин:

- Проектом не были обо-
значены разрывы в огражде-
ниях для прохода людей, и на 
детскую площадку вел один 
вход, хотя, конечно, требо-
вался второй, чтобы дети 
не шли к ней по проезжей 
части. Эти ошибки были ис-
правлены. Осадки во дворе 
задерживаться не должны - 
мы выполнили уклоны и про-
ложили канаву. Но возникала 
небольшая проблема – что-
бы стоки не заиливались, ка-

наву нужно регулярно прочи-
щать, а это уже обязанность 
управляющей компании. 

В этом году Тагилдор-
строй занимается благо-
устройством еще четырех 
дворовых территорий на 
ГГМ, буквально на днях, 31 
июля, заключены контракты. 
Среди объектов есть один, 
где в прошлом году начинал 
работать другой подрядчик, 
но контракт был прерван. 

Все помнят, сколько жа-
лоб было у жителей ГГМ и 
Вагонки на то, что ремонты 
в их дворах остановились 
в стадии разрушения: тро-
туарную плитку и бордюры 
демонтировали, площад-
ки перекопали… Светлана 
Малинина пояснила, что от-
дельные предприятия, ко-
торые не выполнили муни-
ципальный заказ в прошлом 
году, по судебным решениям 
были занесены в реестр не-
благонадежных. На объекты 
составлялась новая проек-
тно-сметная документация, 
проводились новые конкур-
сы, подряд получили другие 
предприятия. 

Контракт в микрорайоне 
Рудника остался за той же 
фирмой, которая выиграла 
его в прошлом году, но к ис-
полнению приступила слиш-
ком поздно. В общем дво-
ре многоквартирных домов, 
расположенных на улицах 
Сланцевой, 56, Московской, 
21, Шмидта, 17, 17а, Горня-
ка, 10, выровняли, а местами 
подняли плиточные тротуа-
ры, установили бортовой ка-
мень, расширили и асфаль-
тировали внутриквартальные 
проезды и парковочные ме-
ста. В момент нашего появ-
ления рабочие монтировали 
ограждение большой спорт-
площадки. Здесь можно бу-
дет играть и в футбол, и в 
теннис, не опасаясь больно 
упасть: в основании – ще-

�� благоустройство

Полностью обновятся 25 дворов 

шел высказать претензии: 
по словам мужчины, стро-
ители разрушили бордю-
ры на подъезде к их дому, 
из-за чего ребенок получил 
травму. Из короткой пере-
палки непосредственно на 
конфликтном пятачке ста-
ло ясно, что непонимание 
возникло не сегодня. Ма-
стер участка Руслан Мана-
сян заметил: недовольные 
собственники этого дома не 
реагируют на просьбы пере-
ставить автомобиль, мешают 
проезду спецтехники. Вот и у 
другого дома стоит «Волга», 

хозяин которой не появляет-
ся уже трое суток, что также 
не дает продолжать работы.

И все же как быть, если 
при реконструкции терри-
тории одного дома страдает 
территория дома соседне-
го? На это жители получили 
четкий ответ Вячеслава Да-
нилова: 

- Все благоустройство, 
которое было нарушено в 
процессе работы, подряд-
чик обязан восстановить за 
свой счет. 

Напомним также, что с 
претензиями такого рода 

ваются как самоуправство и 
нарушение. И все же, отда-
дим должное, ни Вячеслав 
Данилов, ни Светлана Мали-
нина не стали настаивать на 
ликвидации ограничителей, 
а, напротив, пообещали по-
мочь и совместно с управля-
ющей компанией оформить 
согласование. 

А вообще, о подобных 
препятствиях на пути лиха-
чей мечтают, пожалуй, в каж-
дом жилом массиве. Вот и в 
квартале на улице Дружи-
нина, где полным ходом ве-
дется строительство дорог и 
площадок, женщины выска-
зали опасения. Старых «по-
лицейских» убрали, а новых 
не положили. При этом не-
которые водители носятся 
по новой дороге как по шос-
се – так и до ДТП недалеко. 

Может быть,  не надо 
ждать несчастных случаев, 
а стоит установить допол-
нительные знаки и начать 
наказывать недисциплини-
рованных водителей? В кон-
це концов, благоустроенных 
дворов с гладкими путями в 
городе пока не так много.

- Еще в 2011 году в про-
грамму «1000 дворов» вошло 
48 территорий, и перечень в 
этом году не пополнялся, по-
тому что удалось закончить 
работы только по 23 дворам, 
- рассказала Светлана Ма-
линина. – На комплексное 
благоустройство оставших-
ся 25 дворов в 2012 году за-
планировано потратить 105 
млн. рублей консолидиро-
ванного бюджета – 50% об-
ластного, 50% – городского. 
Кроме того, на большинстве 
объектов, принятых с заме-
чаниями, которые уже нель-
зя было устранить на поро-
ге зимы, подрядчики рабо-
тали и в этом году, в рамках 
гарантийных обязательств. 
Срок гарантий по контракту 
- три года, в течение кото-
рых фирма отвечает за каче-
ство асфальтового покрытия, 
прочность ограждений, ос-
новных конструкций на спор-
тивных площадках. Скажем, 
во дворе по улице Газетной 
за зиму заржавели металли-
ческие ограждения, и под-
рядчик их покрасил за счет 
собственных средств. Но 
вот устранять последствия 
неправильной эксплуата-
ции или умышленной порчи 
тех же скамеек или качелей 
строители не должны.

Тем более важную роль 
играет характер сотрудни-
чества строителей и управ-
ляющих организаций. Один 
из положительных приме-
ров – благоустройство двора 
по улице Октябрьской рево-
люции, 30, 32 , над которым 
подрядчик ООО «СтройСер-
висНТ» и УК «Квартал-НТ» 
работали сообща, учитывая 
разумные пристрастия соб-
ственников. Недавние руи-
ны с вечной грязью и лужами 
удалось превратить в место, 
куда в этом году приходят 
играть ребята со всего ми-
крорайона. Основные рабо-
ты были выполнены еще про-
шлым летом. 

- Такая грандиозная про-
грамма была запущена пер-
вый раз, невозможно было 
заранее продумать про-
ект тщательно, как хотелось 
бы, - поделилась директор 
УК Ольга Бабкина, - в итоге 
пришлось переделывать и 
проект и работу, но подряд-
чик отнесся к проблеме с по-
ниманием. Все лето обходы 
делаем, проверяем качели, 
карусели, ограждения. Пока 
все в порядке.

Директор ООО «Строй-
Сервис НТ» Каро Петунц по-
яснил:

- Проект предполагал 
спортивную площадку на 
склоне. Чтобы сделать ее, 
как положено, ровной, при-
шлось этот участок полно-
стью отсыпать, поднять. Кро-
ме того, здесь очень жидкий 
грунт, значит просто асфаль-
тировать дорогу нельзя, на 
другой же сезон она начнет 
рушиться. Проложили водо-
отводной канал, вода здесь 
не задерживается. 

Компания, зарекомендо-
вав себя с хорошей сторо-
ны, и в этом году выиграла 
довольно солидный муници-
пальный заказ стоимостью 
9,27 млн. рублей на ком-
плексное благоустройство 
густонаселенного квартала 
по улице Дружинина (дома 
57, 59/1, 61 и 63). В контракт 
входит валка деревьев, рас-
чистка территории от кустар-
ника, разработка грунта под 
расширение проездов и го-
стевые парковки, асфальти-
рование внутриквартальных 
проездов с установкой бор-
тового камня. К ремонту до-
рог приступили в июле. Оста-
лось проложить пешеходные 
дорожки, установить скамей-
ки и оборудование на пло-
щадках, восстановить озеле-
нение. Срок окончания работ 
– 15 сентября, но подрядчик 
надеется сдать объект рань-
ше. Кстати, в этом году город 
организовал работы с учетом 
прошлогоднего опыта, сле-
довательно, серьезных пре-
град благоустроители встре-
чать не должны.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Детская площадка в благоустроенном квартале по ул. Газетной, 37. В квартале на улице Газетной - организаторы пресс-тура заместитель  
главы города по ЖКХ и энергетике Вячеслав Данилов  

и директор службы правовых отношений Светлана Малинина (справа). 

Идет монтаж спортивной площадки во дворе, где пересекаются улицы Сланцевая, 
Московская, Шмидта и Горняка.

Во дворе на Ленинградском проспекте, 16, дорожники уступили требованиям  
жителей и положили преграду на пути недисциплинированных автомобилистов. 

Директор ООО «СтройСервис НТ» Каро Аветисович Петунц лично проверяет, прочны 
ли крепления детских качелей во дворе на улице Октябрьской революции, 32.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

бень, сверху - специальная 
песчаная смесь. 

Работы, общая стоимость 
которых более 4,581 млн. 
рублей, ООО «Промстрой-
инжиниринг» должно выпол-
нить к 31 августа. 

Те же сроки и с тем же 
подрядчиком оговорены 
контрактом по благоустрой-
ству двух вагонских дворов. 
Первый – на Ленинград-
ском проспекте, 16 (подряд 
на сумму около 3,7 млн. ру-
блей). Дороги здесь сде-
лали, осталось установить 
ограждения, обустроить 
волейбольную площадку и 
игровую зону для малышей. 
Пока же спортивные стойки 
и лавочки лежали вповалку, 
словно казненные мафией - 
с «ногами» в прочной бетон-
ной заливке. 

Нам пояснили, что в про-
ект внесли изменения в поль-
зу тротуара и расширения 
спортивной зоны, поэтому 
часть установленного ранее 
оборудования демонтирова-
ли, чтобы переместить. Вся 
игровая площадка здесь так-
же будет противотравматиче-
ской – уже привезли первую 
партию чистого светлого пе-
ска. Осталось благоустроить 
контейнерную стоянку, вос-
становить озеленение. 

Один из жителей много-
этажки, расположенной в 
этом же квартале, подо-

следует обращаться к руко-
водителю подрядной органи-
зации или в службу заказчи-
ка – все координаты указаны 
на информационном щите, 
размещенном на объекте. 

Во дворе на Ленинград-
ском проспекте, 77, 81 
(стоимость контракта 

– 3,77 млн. рублей) сдела-
но и осталось сделать поч-
ти то же самое, что в преды-
дущем. Но здесь была своя 
фишка. Всеобщее внимание 
привлекла дорога перед до-
мом, она же – тротуар. При 
его асфальтировании, по 
настоянию жителей и сверх 
предусмотренных проектом 
затрат, подрядчики создали 
искусственные неровности. 
Но оказалось, без согласо-
вания с дорожной инспек-
цией такие меры расцени-

Уровень газификации увеличится
Постановление правительства об основных параметрах 
развития газоснабжения и газификации Свердловской 
области в рамках генеральной схемы на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года принято вчера на засе-
дании регионального кабинета министров под руковод-
ством Дениса Паслера.

Как пояснил на брифинге для региональных СМИ министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай 
Смирнов, генеральная схема газоснабжения и газификации 
региона позволит осуществлять дальнейшее развитие гази-
фикации населенных пунктов области. Так, в соответствии с 
генеральной схемой предусматривается увеличить уровень 
газификации природным газом до 72 процентов. Кроме того, 
исходя из анализа данных и предложений органов местной 
власти, до 2020 года природный газ планируется провести в 
1019 населенных пунктов региона. На сегодняшний день га-
зифицировано 299 населенных пунктов. В генеральной схеме 
также учтено строительство газоперерабатывающего комби-
ната в Нижнем Тагиле, соглашение о котором подписано на 
«ИННОПРОМе - 2012» между региональным министерством 
промышленности и науки и ООО «Нефтегазовая компания 
«ИТЕРА».

Подготовка школ будет завершена  
к 15 августа
Селекторное совещание с главами муниципальных об-
разований области по подготовке школ к новому учеб-
ному году провел председатель правительства Денис 
Паслер. 

Уровень готовности школ в 2012 году по сравнению с пре-
дыдущим - более высокий. Прежде всего, это связано с боль-
шим объемом выделенных средств из бюджетов всех уровней 
– федерального, областного, муниципальных. Если раньше 
проблема подготовки учебных заведений заключалась в от-
сутствии должного финансирования, то в этом году – в осво-
ении средств. При этом на сегодняшний день предписания 
Госпожнадзора выполнены только в 36% школ, требования 
санитарных норм – в 62%. В пяти муниципальных образова-
ниях прием школ перенесен с 15 на 25 августа. С отчетов «от-
стающих» муниципалитетов и начался селектор.

Начальник управления Роспотребнадзора Сергей Кузьмин 
привел данные, согласно которым лишь 47% школ области 
полностью укомплектовано материально-технической базой 
для начала нового учебного года, в остальных – только идут 
конкурсные процедуры. Кроме того, лишь 84% пищеблоков 
школ имеет смонтированное оборудование, в остальных оно 
только закуплено, а устанавливать его предстоит уже в учеб-
ном году. В частности, эта проблема особенно остро стоит 
по Ирбиту, Североуральску и Ивделю. «Прошу глав взять под 
контроль названные на совещании проблемные вопросы. 24 
августа мы проведем финальный селектор», – завершил раз-
говор Денис Паслер.

Меры господдержки  
малого и среднего бизнеса 
Отчет о реализации областной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» в первом полугодии 2012 года 
принят вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области. 

Необходимость подведения краткосрочных итогов вызвана 
тем, что программа финансируется из четырех основных ис-
точников: федерального, областного и местных бюджетов, а 
также внебюджетных источников. Причем доли распределя-

ются в пропорции 44, 25 и 1,6 и 30 процентов соответствен-
но. Общая сумма поддержки в 2012 году запланирована в 
размере 1,27 млрд. рублей. Однако получить федеральное 
финансирование можно, лишь полностью выполнив област-
ные и муниципальные обязательства. Наибольшее количе-
ство предприятий, получивших поддержку области в разме-
ре 42 млн. рублей, имеют лесопромышленный профиль – это 
12 проектов. Субсидии в размере 15,4 млн. рублей получили 
проекты грузоперевозчиков в сфере малого бизнеса. 10 млн. 
рублей получили 22 проекта в сфере информационных техно-
логий. Таким образом, в первом полугодии оборот предпри-
ятий малого и среднего бизнеса составил 650 млрд. рублей 
– примерно треть от областных объемов. Среднесписочная 
численность сотрудников таких компаний составила 580 тыс. 
человек, то есть примерно треть от областного уровня заня-
тости. Необходимо решить вопрос о выделении в августе и 
сентябре 2012 года остатка запланированных средств об-
ластного бюджета в размере 246,8 млн. рублей, чтобы уже в 
октябре получить федеральное финансирование в размере 
558,1 млн. рублей.

Средняя пенсия выросла  
на 183 рубля
Как стало известно агентству ЕАН, в августе 2012 года 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области на выплату пенсий и других социальных выплат 
планируется направить свыше 13,2 миллиарда рублей. 

Всего в области пенсии получает 1 миллион 294 тысячи 
человек, ежемесячную денежную выплату - почти 397 тысяч 
человек. Управлениями Пенсионного фонда РФ Свердлов-
ской области проводится работа по корректировке размеров 
трудовых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа. Для 
более чем 300 тысяч работающих пенсионеров Свердловской 
области (30 процентов от общего числа получателей пенсий в 
области) доставка пенсии будет осуществлена с учетом еже-

годной автоматической корректировки размера трудовых 
пенсий. Средний размер увеличения составил 183,71 рубля.

Ситуация с лесными пожарами  
не выходит за рамки штатной
Свыше 300 человек и около 90 единиц спецтехники бо-
рются с природными пожарами в Свердловской области.

«Ситуация в лесах региона хоть и не простая, но на данный 
момент не выходит за рамки штатной. В первые сутки удается 
потушить более 80 процентов возгораний», - сказал директор 
департамента лесного хозяйства Свердловской области Вла-
димир Шлегель. Сейчас в области действует 24 лесных пожа-
ра на площади чуть более 50 га. Из них 6 пожаров локализо-
ваны, огонь не распространяется. Самые большие площади 
охвачены огнем в Алапаевском, Сысертском, Тавдинском и 
Кушвинском лесничествах. 

Граждане Украины смогут 
проголосовать в Екатеринбурге
Граждане Украины, находящиеся в Свердловской об-
ласти, смогут принять участие в выборах народных 
депутатов Украины в Верховную раду 28 октября на 
заграничном избирательном участке №900117, распо-
ложенном в Екатеринбурге при Генеральном консульстве 
Украины. Соответствующее письмо губернатору Евгению 
Куйвашеву направил генеральный консул Украины в 
Екатеринбурге Владимир Бондаренко.

Генеральное консульство Украины начнет свою работу в 
Екатеринбурге 13 августа по адресу: Гоголя, 15. Голосование 
по выборам народных депутатов Украины в Верховную раду 
будет проводиться 28 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 по 
местному времени, без перерыва.
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ВОДИТЕЛЯ 
на автомобиль ГАЗ-31105.  

Стаж работы водителем не менее 10 лет. Категории В, С.  
Условия работы – при собеседовании. 

Тел.: 41-49-85

Председатель совета дома №78 по 
улице Горошникова Людмила Хри-
пакова как человек объективный 
всегда подчеркивает, что, сколько 
бы стараний ни прикладывали для 
создания комфорта и красоты в 
этом доме и дворе сами жильцы, 
им было бы трудно добиться вы-
соких результатов без взаимопо-
нимания с работниками ООО УКХ 
«Теплотехник» - НТ, и в первую оче-
редь - с руководителем компании. 
Как удается коллективу ООО дей-
ствовать в одной связке с собствен-
никами, что помогает определять 
приоритетные направления работы 
на каждый сезон, а в итоге – дом  
за домом, двор за двором – преоб-
ражать свой жилищный фонд,  
а значит и наш город? Об этом на-
шему корреспонденту рассказал ди-
ректор ООО УКХ «Теплотехник» - НТ 
Виталий ЛИНЬКОВ: 

- Сейчас, перед юбилеем города, ос-
новное внимание мы уделяем благоу-
стройству дворов и придомовых терри-
торий. Стараемся, чтобы они опрятно 
выглядели, чтобы по возможности были 
украшены цветами и были комфортны-
ми для отдыха жителей, прежде всего 
– детей. Но эти работы не выполняются 
за день-два. Они должны быть согласо-
ваны с собственниками, четко сплани-
рованы, обеспечены средствами и ма-
териалами. Например, дом №78 по Го-
рошникова стал образцовым даже не за 
год. К этому шли четыре года. 

По опыту этого дома знаю, насколь-
ко важно, когда в доме сформирова-
на группа единомышленников. Люди, 
не безразличные к судьбе общей соб-
ственности, есть, конечно, в каждом 
подъезде, но самое трудное для них 
– услышать, понять и поддержать друг 
друга. И если это происходит, выигры-
вают все. 

И тогда сначала летом жильцы разо-
бьют вместе одну клумбу, на следую-
щий год еще две, затем три-четыре. В 
доме №35 на улице Газетной благодаря 
инициативе самих жителей тоже прове-
дены серьезные работы. Кронированы 
деревья, высажены цветы, вот-вот нач-
нем устанавливать каркасы для верти-
кальных клумб. 

Та материально-техническая база, 
которой располагаем, позволяет нам 
еще и помогать городу: мы изготови-
ли несколько вазонов под цветочное 
оформление муниципальных террито-
рий, причем предложили свое дизай-
нерское решение, использовали только 
эксклюзивные элементы. Мы наладили 
и собственное производство декоратив-
ных ограждений для цветников во дво-
рах, чтобы придавать клумбам завер-
шенность. Приятно, что к нашим начи-
наниям подключаются и жители домов 
№89 по улице Карла Маркса, 18 по ули-
це Ломоносова, 29 по улице Крымской, 
27 по улице Каспийской, 10 по улице 
Удовенко. Устанавливаем нами же изго-

товленные скамеечки, урны. Но удовлет-
ворения от таких начинаний куда боль-
ше, если собственники готовы помогать 
нам. В том числе и средствами с лице-
вых счетов дома, как, например, №18 по 
Ломоносова, где председателем сове-
та избран инициативный и энергичный 
Сергей Абляев. Вместе с ним мы при-
обрели в Екатеринбурге и установили 
игровую площадку. Подобных домов 
можно назвать сегодня не менее деся-
ти среди тех 50, которые мы обслужива-
ем, но и это свидетельствует об очень 
хорошей тенденции – среди председа-
телей становится больше молодых, раз-
бирающихся в жилищно-коммунальных 
проблемах людей, таких, скажем, как 
Анна Ежова из дома №9 по улице Карла 
Маркса. В советах домов должны рабо-
тать грамотные, неравнодушные люди, 
которые могут контролировать нашу 
работу и защищать интересы добросо-
вестных собственников. В частности, 
влиять на должников со своей стороны. 
Не случайно же в доме 78 по Горошни-
кова нет неплательщиков за услуги ЖКХ. 
Здесь все заинтересованы в том, чтобы 
общие средства полной мерой расходо-
вались на нужды всего дома. 

На городской конкурс стараемся 
ежегодно выдвигать разные дома. Это, 
во-первых, расширяет круг участников, 
а во-вторых, увеличивает простран-
ство, на котором воцаряются чистота 
и порядок. 

С января мы начали установку об-
щедомовых приборов учета ресурсов, 
к концу 2012 года планируем выйти на 
100%. Главное, что жители к этому го-
товы и относятся с пониманием, так как 
убеждаются в экономической эффек-
тивности таких шагов. 

Наша УК максимально задействует 
при выполнении заявок жителей и пла-
нов по текущему и капитальному ре-

монтам жилфонда собственные мате-
риально-технические ресурсы: участок 
сантехников, кровельщиков, маляров-
штукатуров, аварийную службу, рабо-
тающую в круглосуточном режиме, ме-
ханические мастерские, складские по-
мещения, экскаваторы, краны, другую 
специализированную технику. 

Но кроме обеспечения в обслужива-
емых этой УК домах нормальной рабо-
ты инженерных систем и оборудования 
коллектив ООО УКХ «Теплотехник» - НТ 
заботится о создании доброй мораль-
ной атмосферы, благодаря чему жите-
ли имеют возможность участвовать в 
разнообразных досуговых мероприяти-
ях. К Новому году во дворах появляют-
ся украшенные елочки, горки, и ребя-
тишки с радостью проводят время ря-
дом с домом. Так, во дворе дома №89 
по ул. К. Маркса были организованы 
праздники в честь Дня Победы и Мас-
леницы, весело отмечали Новый год во 
дворе дома №22 по улице Пархоменко, 
удался День двора и по адресу: Горош-
никова, 78. Аналогичный праздник го-
товится сейчас для дома №35 по Газет-
ной. Такие дни запоминаются, потому 
что участниками веселья становятся и 
дети, и взрослые. Они своими руками 
мастерят атрибутику для праздников, 
придумывают конкурсы, состязания. А 
для коллектива «Теплотехника» - НТ та-
кие мероприятия становятся отличным 
поводом, чтобы выразить собствен-
никам признательность за поддержку, 
вручить самым активным благодар-
ственные письма. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В одной связке –  
к общей цели

Св-во СРО №48/2010 от 8.11.2010,  
выд. Ассоциацией управляющих и собственников жилья Свердл. обл. РЕКЛАМА.

Черноисточинское шоссе, 62
Тел.: 96-37-84

Виталий Линьков с активистами дома №89 по ул. К. Маркса.

На встрече присутство-
вали ветераны спор-
та, среди них и Нина 

Аполлоновна Пономарева 
– двукратная олимпийская 
чемпионка, рекордсмен-
ка мира по метанию диска, 
участница четырех Олимпи-
ад, ставшая в 2012 году лау-
реатом премии в номинации 
«Легенда». 

…1952 год. СССР после 
длительного перерыва при-
соединился к олимпийскому 
движению, приняв участие в 
XV летних играх в Хельсин-
ки. После 1912 года россий-
ские спортсмены в Олимпи-
адах не участвовали. И вот 
спустя 40 лет страна сразу 
стала спортивным триум-
фатором. Советские атле-
ты завоевали 71 медаль: 22 
золотые, 30 серебряных и 
19 бронзовых. Лучше наших 
легкоатлетов тогда выступи-
ла только команда США. В 
то время шла «холодная во-
йна», так что проигрыш иде-
ологическому противнику ру-
ководство страны расценило 
как поражение. Все спортив-
ные достижения советских 
спорт сменов оказались поч-
ти незамеченными. Поэтому 
вернувшимся из Хельсинки 
олимпийцам достались лишь 
скупые поздравления. 

- Нас даже на уровне пра-
вительства не встречали, – 
вспоминала Нина Понома-
рева. – Только спортивная 
общественность Москвы с 
флагами «Спартака», «Буре-
вестника» появилась на вок-

зале. Мы провалили Олим-
пиаду, так тогда считало пра-
вительство.

Нина Ромашкова роди-
лась в 1929 году в спецпо-
селке Смычка близ Нижне-
го Тагила в голодном и хо-
лодном бараке гулаговского 
лагеря. Отец Аполлон Васи-
льевич – маляр, художник, 
участник Великой Отече-
ственной войны, мать Анна 
Федоровна - дочь репрес-
сированного кулака. Апол-
лон Васильевич был аресто-
ван из-за деда, который был 
регентом церковного хора. 
После освобождения роди-
телей в 1936 году семья по-
селилась в городе Ессентуки 
Ставропольского края. 

- Я – дитя войны, - рас-
сказывала первая совет-
ская олимпийская чемпион-
ка. – Мальчишки уходили на 
фронт, а мы оставались за 
них. Нам приходилось де-
лать все – складывать сено 
в стога, пахать на буренках, 
молотить цепами хлеб, а по-
том крутить камни, чтобы 
смолоть муку, заварить ее и 
накормить в первую очередь 
младших… Я вот с группой 
девчат ездила в Чечню на 
рубку леса. А там чинары тя-
желенные! Ну а поскольку я 
здоровее всех была, то ста-
ла напарницей бригадира, и 
мы с ним на пару таскали эти 
чинары. Так что штангой мне 
не надо было заниматься. 

В спорт Нина Ромашкова 
пришла в 19 лет. В комсо-
мольском кроссе Спартаки-

ады Промкооперации заняла 
третье место. Став студент-
кой Ставропольского педа-
гогического института в 1948 
году, начала тренировать-
ся серьезно. Первоначаль-
но пробовала силы в беге, а 
позже переквалифицирова-
лась в метательницы диска. 

В СССР лучшей в этом 
виде считалась чемпионка 
Европы 1946 года и много-
кратная чемпионка стра-
ны Нина Думбадзе. В 1948 
году она установила миро-
вой рекорд – 53 метра 25 
сантиметров. На чемпиона-
те СССР-1949 третье место 
неожиданно для всех заняла 
никому не известная Нина 
Ромашкова. Вот здесь-то 
на нее и обратили внимание 
спортивные специалисты. 
Вскоре девушка перевелась 
в Московский областной пе-
дагогический институт, где 
тренировки проходили на 
стадионе и в манеже Цен-
трального института физи-
ческой культуры под руко-
водством Дмитрия Петрови-
ча Маркова. 

- Без него я никогда бы не 
достигла таких спортивных 
высот, - говорила впослед-
ствии чемпионка. - Он был 
исключительно требователен 
к ученикам, но прежде всего к 
себе. Его кредо: тренер – не 
только зеркало спортсмена, 
он ему первый помощник и 
советчик. Поразительны яс-
ность, точность, лаконич-
ность его объяснений, не-
сколько слов – и все упраж-
нение как бы оживает.

На чемпионате СССР 
1950 года Ромашкова стала 
второй, на следующем – по-
бедила и была включена в 

�� наши земляки

Гулаговская чемпионка
Нина Пономарева. ФОТО ИТАР-ТАСС.

В России стало доброй традицией, что накануне очередной 
Олимпиады сборная встречается с руководителями стра-
ны. За несколько дней до отъезда в Лондон олимпийцев в 
Кремлевском дворце принял президент Владимир Путин. 

олимпийскую сборную. Тем 
не менее, в Хельсинки тре-
неры делали ставку на Дум-
бадзе и Елизавету Багрян-
цеву. Нина Ромашкова была 
«третьим номером». 

В столице Финляндии 
произошел казус, который 
едва не испортил нашей 
спортсменке спортивную 
карьеру и не превратился в 
международный скандал. За 
день до старта Нина Ромаш-
кова была задержана в мага-
зине, появились многочис-
ленные сообщения в прессе. 
В советских газетах по это-
му поводу заявили, что это 
провокация. Встал вопрос 
о допуске к соревнованиям. 
К выяснению сложившихся 
обстоятельств подключи-
лись дипломаты. Скандала 
удалось избежать, но оса-
док в душе у спортсменки 
остался. И тут, как говорится, 
Нина завелась, такая злость 
взялась… 

Позже участники вспоми-
нали, что на Олимпийском 
стадионе в Хельсинки им 
очень мешала непривычная 
обстановка: трибуны шум-
но реагировали на события, 
происходившие на беговой 
дорожке, в секторах для ме-
таний и прыжков. Зрители 
непрерывно кричали, сви-
стели, пускали в ход трубы, 
трещотки. 

- Голова раскалывалась 
от шума, - вспоминала Нина 
Ромашкова. - В перерывах 
между бросками я старалась 
закутаться с головой в одея-
ло, чтобы ничего не слышать.

Но этот шум стал еще 
оглушительнее, когда диктор 
объявил, что в очередной по-
пытке советская спортсмен-
ка Нина Ромашкова послала 
диск на 51 м 42 см, устано-
вив новый олимпийский ре-
корд. Прежний продержался 
почти двадцать лет!

Таким образом, Нина Ро-
машкова стала олимпийской 
чемпионкой всего через три 
года упорных тренировок. В 
зарубежной прессе она по-
лучила звание «Железной 
леди». В этом же году она 
установила новый мировой 
рекорд, метнув диск на 53 
метра 61 сантиметр.

На Олимпийских играх 
1956 года в Мельбурне Ро-
машкова завоевала «брон-
зу». Причиной такого неу-
веренного выступления по-
служила травма, полученная 
за день до финальных со-
ревнований (на тренировке 
поскользнулась и растяну-
ла мышцу ноги). А еще че-
рез четыре года Нина, те-
перь уже Пономарева, вновь 
праздновала успех. 

Нина Аполлоновна на-
граждена орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Зна-
ком Почета. 

Василий КРИНИЦЫН.

Сегодня - 9 дней, как ушла из жизни 
горячо любимая  

Мария Сергеевна АЛЕКСЕЕВА
Просим всех, кто ее знал, помянуть ее в 

этот скорбный день добрым словом.

Выражаем благодарность всем, кто разделил 
горечь нашей утраты, а также сотрудникам ООО 
«Реквием» за организацию похорон.

Родные 

�� суд

Похитила  
4 миллиона рублей 
Тагилстроевский районный суд вынес 
приговор в отношении 51-летней 
Елены Ф., обвиняемой в совершении 
преступлений, предусмотренных  
ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, 
совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения в 
крупном размере»), сообщили в про-
куратуре Тагилстроевского района. 

В период с 2003 по 2011 годы женщи-
на занимала должность старшего бух-
галтера отдела по работе с населением 
ОАО «Тагилбанк». Путем обмана она по-
хитила у граждан более 4 миллионов ру-
блей. Деньги Ф. переводила как на свой 
счет, так и на счета знакомых, которые 
не подозревали о ее преступных наме-
рениях, а затем обналичивала.

После выявления фактов хищения 
ОАО «Тагилбанк» возместил ущерб кли-
ентам. Елена Ф. признала свою вину и 
раскаялась, частично вернув деньги.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела подсудимая признана ви-
новной, ей назначено наказание в виде 
лишения свободы на полтора года с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Избавиться от краденого  
не успели
6 августа по горячим следам раскрыта 
кража барсетки у 29-летнего молодого 
человека. На пост патрульно-постовой 
службы на Привокзальной площади муж-
чина обратился около 19.30. 

Он сообщил, что несколько минут назад 
за гостиницей «Тагил» к нему подошли 
трое молодых людей, представились 
сотрудниками полиции и задали несколько 
вопросов. После непродолжительного 
общения незнакомцы ушли, а гражданин 
обнаружил пропажу барсетки, в которой были 
сотовый телефон и около двух тысяч рублей. 

Экипаж ППС выехал на патрулирование 
района, взяв на борт служебной автомашины 
потерпевшего, а пеший наряд полицейских 
выдвинулся по улице Садовой в сторону 
центральной части города. У дома №71 
по проспекту Ленина заметили троицу 
мужчин, похожих по описанию на мнимых 
полицейских. Тут же информацию по рации 
передали экипажу ППС. Двумя нарядами 
патрульных полицейских подозреваемые 
были задержаны. Потерпевший уверенно 
опознал в них своих обидчиков. К тому же, 
похищенное имущество находилось еще при 
них. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба  

ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Накануне 290-летия Нижнего Тагила вы-
шла в свет новая книга - «Ключевская 
мозаика», посвященная истории его ста-
рейшего района – Ключей.

Автор Елена Никитична Епанчинцева, явля-
ясь потомком нескольких поколений клю-

чевских горняков, использовала для созда-
ния книги свои воспоминания и неопублико-
ванные архивные материалы, которые позво-
ляют больше узнать о своеобразном укладе 
жизни первопроходцев, осваивающих при-
родные богатства Тагильского края. 

По словам автора аннотации доктора 
исторических наук Татьяны Константиновны 
Гуськовой, книга стала событием в краеведе-

нии и неожиданным, но очень приятным по-
дарком к Дню города. 

Да, неожиданным, потому что денег на 
издание не было и первоначально плани-
ровалось опубликовать материал в руко-
писном журнале «Тагильский краевед». Но 
тогда бы его прочитали единицы, а Татьяна 
Константиновна уверена: «...книга заслужи-
вает внимания всех людей, интересующихся 
историей Урала и его трудового населения». 
И она добилась, чтобы «Ключевскую мозаи-
ку» издали тиражом хотя бы 50 экземпляров 
(для начала), и ее можно было приобрести в 
краеведческой библиотеке музея-заповед-
ника. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Автор не скрывает, что уже 
неоднократно издавал 

собранный им богатейший 
материал по истории Весе-
лых гор и окрестностей Ниж-
него Тагила, но только в этом 
издании наконец-то реали-
зовались все его идеи. 

В новом краеведческом 
путеводителе есть справоч-
ные данные и краткая харак-

теристика природных объек-
тов, выдержки из архивных 
документов и цитаты знаме-
нитых писателей, путеше-
ственников, географов. 

8 0 0  ф о т о г р а ф и й ,  5 0 
маршрутов выходного дня, 
среди которых и пешеход-
ные походы, и автопутеше-
ствия, и сплавы по рекам… 

По словам кандидата пе-

дагогических наук, профес-
сора Нижнетагильской со-
циально-педагогической 
академии Бориса Шемяки-
на, «практическое значение 
очерков, прежде всего, в об-
разовательном аспекте. 

Они помогут педагогам 
дополнительного образова-
ния и учителям как в приоб-
щении учащихся к туристско-
краеведческой деятельности 
на уроках, так и внеклассной 
работе при реализации но-
вого государственного стан-
дарта образования».

Людмила ПОГОДИНА.

�� подарок к юбилею города

Издана «Ключевская мозаика»
И снова «Веселые горы»
«Посвящается 290-летию города Нижний Тагил, где 
осуществились самые лучшие мечты моей жизни!» - 
такими словами начинает свою книгу «Веселые горы. 
Новыми тропами» тагильский краевед Андрей Пичу-
гин. 

 W01 стр.
Да и нашим помощникам-

мужчинам тоже далеко за 70. 
Помогала закалка тяжелой жиз-
ни.

Полюбовавшись панорамой 
города, отправились на гору 
Долгую. Жалея наши больные 
ноги, предложили подъехать к 
трамплинам на автобусе, но мы, 
как молодые спортсмены, сами 
поднялись по ступенькам, и то, 
что увидели, стоило того. 

Уставшие, но довольные мы 
приехали на «зеленую стоянку» 
на реке Лебе. Дышали запахом 
луговых трав и соснового бора, 
сидели за столом со скатертью-
самобранкой, вспоминали мо-
лодость, пели песни. 

От всех ветеранов выражаю 
благодарность за организацию 
этой поездки председателю со-
вета ветеранов Дзержинского 
района Анатолию Гуторову.

Тамара ДУНАЕВА,  
председатель  

культмассовой  
комиссии  

совета ветеранов.

�� письмо в номер

Горы покорились ветеранам

Ветераны на Долгой.

Коллектив ООО «Об-
щепит» Дзержинского 
района выражает глу-
бокое и искреннее со-
болезнование дирек-
тору Валентине Мака-
ровне Межовой, род-
ным и близким в связи 
с тяжелой и невоспол-
нимой утратой – кон-
чиной любимой мамы 
и бабушки 
Антонины Петровны 

АЛУЯНЦ

П р а в л е н и е  То р г о -
во-промышленной па-
латы г. Нижний Тагил и 
сотрудники аппарата 
выражают глубокое со-
болезнование предсе-
дателю правления, пре-
зиденту ТПП НТ Борису 
Яковлевичу Соколову 
в связи со смертью его 
мамы 

Марии Борисовны 
СОКОЛОВОЙ



Российские спортсмены превосходно 
проявили себя на 10-й день Олимпийских 
игр в Лондоне. Им удалось почти удвоить 
золотой медальный запас страны - сразу 
три спортсмена стали чемпионами.

Первой высшую на-
граду Олимпийских 
игр завоевала наша 
прекрасная гимнастка 
Алия Мустафина (бру-
сья). «Золотую эстафе-

ту» перехватил уроженец Владикавказа, борец 
греко-римского стиля Алан Хугаев. 23-летний 
атлет, выступавший в ранге серебряного при-
зера чемпионата Европы, совершенно неожи-
данно показал выдающийся результат, став 
олимпийским чемпионом в категории до 84 кг. 
Оглушительную победу одержала также Юлия 
Зарипова, которая буквально разорвала сво-
их соперниц в финале стипл-чейза. «Серебро» 
Олимпийских игр в опорном прыжке завоевал 
гимнаст Денис Аблязин. Он лидировал поч-
ти до конца, но Хан Сеок Ян из Южной Кореи, 
действующий чемпион мира, в последний мо-
мент превзошел нашего спортсмена. Наконец, 
«медальная копилка» России пополнилась еще 
и тремя бронзовыми наградами. Борец Заур 
Курамагомедов в категории до 60 кг стал тре-
тьим, другую «бронзу» заполучила Евгения 
Колодко (толкание ядра). А вот «бронза» рос-

сийской «царицы шеста» Елены Исинбаевой, 
конечно же, разочаровала всех поклонников 
суперталантливой прыгуньи. Что и говорить, 
ее результат - 4,70 метра - не впечатляет. Осо-
бенно если учитывать, что когда-то она прыг-
нула на 5,06. 

К сожалению, сборная России по баскет-
болу в последнем групповом матче олимпий-
ского турнира проиграла сборной Австралии. 
В четвертьфинале наша команда сыграет со 
сборной Литвы. Российские волейболисты 
раздавили сборную Сербии (3-0), правда, это 
все равно не поможет им выиграть группу. 

* * *
Около половины россиян считают, что 
сборная РФ показывает на Олимпиаде 
«неожиданно плохой результат», а еще 
21 процент - что выступления сборной 
можно оценить как «полный провал». Об 
этом сообщает фонд «Интеграция», кото-
рый провел соответствующий опрос.

Лишь 17 процентов россиян ответили, что 
результаты сборной внушают «умеренный 
оптимизм», еще 12 процентов считают вы-
ступления спортсменов «хорошими», а два 

процента полагают, что результаты «превос-
ходят все ожидания».

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка 
в прыжках с шестом Елена Исинбаева 
заявила, что рада выиграть «бронзу» 
Игр-2012.

«Я счастлива, что смогла завоевать медаль 
здесь. Для меня эта «бронза» - как золото. Я 
сейчас рада этой медали больше, чем победам 
в Афинах и Пекине. Погодные условия сделали 
турнир непредсказуемым. У меня была крайне 
сложная подготовка. В мае я травмировала ногу 
- был разрыв мышцы бедра. Если бы я сегод-
ня победила, прямо сейчас объявила бы о за-
вершении карьеры. Это было бы красиво - еще 
ни одна женщина в истории легкой атлетики не 
выигрывала три Олимпиады подряд. Но ухо-
дить с «бронзой» мне теперь не хочется. Впе-
реди чемпионат мира в Москве, где хочется по-
бедить. Может, мне вообще до Рио-2016 остать-
ся? Успею завести семью, детей и вернуться в 
сектор», - передает слова Исинбаевой «Спорт-
экспресс».

Мир спорта
8 августа
1770 Взятие русскими войсками крепости Измаил.
1790 Сражение периода русско-турецкой войны 1787-1791 между рус-

ским флотом под командованием Ф.Ф. Ушакова. 
1941 Назначение Сталина на пост Верховного Главнокомандующего.
1945 Советский Союз объявил войну Японии. 
1966 ЦК Компартии Китая принял решение о «культурной революции». 
Родились:
1752 Матвей Платов, казак, граф и атаман войска Донского. 
1927 Святослав Федоров, хирург-офтальмолог, профессор.
1951 Станислав Садальский, актер. 
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8 августа. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51.21-й лун-
ный день.

9 августа. Восход Солнца 6.11. Заход 21.58. Долгота дня 15.47.22-й лун-
ный день.
Сегодня днем +23…+25 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.
Завтра ночью +17, днем +29…+31 градус, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Очередная неудача 
Роскосмоса
Российскую космическую отрасль постигла вчера 
очередная неудача. Ракета-носитель «Протон-М» 
не смогла вывести на орбиту спутники связи 
«Экспресс-МД2» и «Телком-3». Аварийная ситуа-
ция возникла из-за неполадок в разгонном блоке 
«Бриз-М», сообщили в Роскосмосе. 

По словам ис-
т о ч н и к а  в 

ракетно-косми-
ческой промыш-
ленности, два 
включения раз-
гонного блока 
«Бриз-М» произ-
водства Центра 
имени Хруниче-
ва прошли штат-
но, а третье так и 

не состоялось. «Из-за нештатной работы разгонного 
блока спутники можно считать утраченными», – доба-
вил источник.

По информации СМИ, стоимость потерянных спут-
ников составляет около 6 млрд. рублей. 

Телекоммуникационный спутник «Экспресс-МД2» 
создан ГКНПЦ имени Хруничева совместно с итальян-
ским подразделением компании Thales Alenia Space по 
заказу ФГУП «Космическая связь». Спутник предна-
значен для непрерывной круглосуточной ретрансля-
ции потоков информации различного направления. 

Telkom-3 – первый космический аппарат, созданный 
по заказу Индонезии в России – на базе ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы» имени Решетнева 
(Железногорск, Красноярский край). Аппарат пред-
назначен для оказания услуг связи и телевизионного 
вещания на территорию Индонезии и Индокитая.

Запуски ракет-носителей «Протон-М» с разгонны-
ми блоками «Бриз-М» приостановлены до выяснения 
причин нештатной ситуации. 

Российская космическая отрасль за последние не-
сколько лет провела ряд неудачных запусков косми-
ческих аппаратов. В декабре 2010 года в результа-
те неудачного запуска были потеряны три спутника 
«Глонасс-М», упавшие в Тихий океан, в феврале 2011 
года спутник военного назначения «Гео-ИК-2» был вы-
веден на нерасчетную орбиту, а в августе того же года 
спутник «Экспресс-АМ4», отправленный на орбиту 
ракетой-носителем «Протон-М», не вышел на связь. 
Кроме того, в августе 2011 года до Международной 
космической станции не смог долететь «Прогресс 
М-12М», в ноябре Роскосмос не смог запустить к Мар-
су автоматическую межпланетную станцию «Фобос-
Грунт», а в декабре был потерян спутник связи «Мери-
диан-5», сообщают СМИ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Медали на 7 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 

Китай 31 19 14 64 

США 29 15 19 63 

Великобритания 18 11 11 40 

Южная Корея 11 5 6 22 

Франция 8 9 9 26 

Россия 7 17 18 42 

Италия 7 6 4 17 

Казахстан 6 0 1 7 

Германия 5 10 7 22 

Венгрия 4 1 3 8 

КНДР 4 0 1 5

Велозагадки  
от «Молодой гвардии»
«Намечаются ли в ближайшее время какие-либо меро-
приятия для велосипедистов?»

(Звонок в редакцию)

Нижнетагильское отделение «Молодой гвардии «Единой 
России» приглашает любителей велосипедного спорта и ак-
тивного отдыха 12 августа совершить путешествие по памят-
ным местам Нижнего Тагила.

Принять участие в акции могут все желающие старше 14 
лет, велосипеды организаторы обещают предоставить. Старт 
будет дан у памятника Черепановым на Театральной площа-
ди. Участникам предстоит сначала разгадать, какая досто-
примечательность зашифрована в задании, а затем до нее 
добраться. Команды, которые придут к финишу первыми, по-
лучат призы. 

По вопросам регистрации обращайтесь в Нижнетагиль-
ское местное отделение «Молодой гвардии «Единой России» 
по телефону: 8-953-046-11-02 (Мария). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О

1 УРАЛЕЦ-НТ 3 2 1 0 7-2 7
2 ФК Магнитогорск 4 2 1 1 6-5 7
3 Металлург (Аша) 2 2 0 0 8-1 6
4 Уфа-2 2 2 0 0 3-0 6
5 Урал-Д (Екатеринбург) 2 1 1 0 2-1 4
6 Смена (Екатеринбург) 4 1 1 2 3-5 4
7 Тюмень-Д 3 1 1 1 2-3 4
8 Тобол (Курган) 3 1 0 2 1-2 3
9 Тобол (Тобольск) 3 0 1 2 2-4 1

10 Иртыш-Д (Омск) 1 0 0 1 0-1 0
11 Амкар-юниор (Пермь) 3 0 0 3 1-11 0

Коллектив из област-
ного центра – новичок 
турнира, до этого он 

выступал в чемпионате об-

ласти, но, укрепив ряды, за-
махнулся на большее. Для 
«Уральца» победа была де-
лом принципа, и не только 

потому, что клубы представ-
ляют один регион. В меж-
сезонье три футболиста, 
игравших не последнюю 
роль в нашей команде, пе-
ребрались в «Смену», а Алек-
сандр Шалагин даже стал ее 
капитаном.

У тагильчан в стартовом 
составе на поле тоже вы-

«Уралец-НТ» вышел в лидеры
�� футбол

В первом домашнем матче чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-НТ» 
одержал уверенную победу над «Сменой» из Екате-
ринбурга. Тагильчане забили трижды, гости не смогли 
ответить ничем. 

шел новобранец. Защитник 
Егор Конорев (1987 г.р.) пе-
ребрался из прокопьевского 
«Шахтера» транзитом через 
миасское «Торпедо», отка-
завшееся от участия в чем-
пионате третьей лиги. В за-
пасе остались полузащит-
ники Андрей Быков (1992 
г.р., «Амкар-юниор», Пермь), 
Станислав Яковлев (1987 
г.р., «Синара», Каменск-
Уральский) и вернувшийся в 
команду Степан Мельников.

Хозяева поля сразу пере-
вели игру к воротам «Сме-
ны», однако первый по-
настоящему опасный момент 
создали гости. На 7-й минуте 
«Уралец» спас голкипер Ми-
хаил Майданов, отразивший 
первый удар, а затем вынес 
мяч из пустых ворот капитан 
Алексей Вершинин. Тагиль-
чане стали строже действо-
вать в обороне, но и об атаке 
не забывали: на 11-й минуте 
счет открыл Михаил Галиулин. 

Футболисты «Смены» ак-
тивизировались, особенно 
старался однофамилец на-
шего голеадора Максим Га-
лиуллин, который совсем 
недавно был на просмо-
тре в «Урале». Защитники 
«Уральца-НТ» действовали 
четко и без паники, поэтому 
усилия нападающих гостей 
пропадали даром. В концов-
ке тайма после атаки «два в 
два» пробил в штангу Никита 
Сорокин, однако Майданов 
уже надежно закрыл угол и 

в любом случае не позволил 
бы мячу влететь в ворота. 
А на 42-й минуте, восполь-
зовавшись неразберихой в 
штрафной «Смены», преиму-
щество хозяев удвоил Вяче-
слав Батырь.

После перерыва футбо-
листы из Екатеринбурга по-
пытались переломить ход 
неудачно складывающего-
ся матча, стали действовать 
жестче и зачастую перегиба-
ли палку. Алексей Ромашин 
только успевал пробивать 
штрафные, а на 53-й мину-
те мощным ударом доста-
вил мяч в штрафную, где его 
оперативно отправил в сетку 
Вячеслав Батырь. 

Вдохновленные успехом 
тагильчане устроили штурм 
ворот «Смены». Один толь-
ко Егор Кочетков, лучший 
бомбардир прошлого сезо-
на, мог отличиться, как ми-
нимум, дважды – увы… Упу-
стил шанс сделать хет-трик и 
герой матча Батырь. 

На последних минутах 
встречи один на один с вра-
тарем выходил Роман Гонча-
ров, защитник уже не успе-
вал помешать. Но вместо 
того, чтобы пробить, Роман 

упал на газон. Судья, нахо-
дившийся поблизости, его 
артистизма не оценил и по-
казал желтую карточку за си-
муляцию. 

Главный тренер «Уральца-
НТ» Юрий Ветлугаев после 
матча похвалил оборону, вы-
делив Вершинина и Майда-
нова, и посетовал на отсут-
ствие голов в исполнении 
нападающих.

- Игрой, конечно, доволен, 
но такого результата не ожи-
дал. «Смена» укрепилась, мы 
думали, борьба будет посе-
рьезнее. Благодарю болель-
щиков, которые пришли на 
стадион, и всех футболи-
стов. Три очка – это самое 
главное.

Не так много времени до 
матча с «Уфой-2», который 
состоится в субботу, так что 
никаких выходных не будет. 
График очень напряженный, 
в августе нам предстоит про-
вести 6 встреч с серьезными 
соперниками, в том числе с 
дублем «Урала» и «Метал-
лургом» из Аши. 

После этой победы та-
гильский клуб возглавил тур-
нирную таблицу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вячеслав Батырь забил два гола. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 W01 стр.
Сын Владимира Петровича по стопам отца не пошел. 
- Он сказал, ну что это за работа, если дома прак-

тически не живешь, - поделился с нами машинист-ин-
структор. - Я отмечал Новый год с семьей раз пять, 
остальное время – в поездах. Помню, шел 1977 год. 29 
декабря, вечером, уехали на Егоршино. Мороз сильный 
был, в Новый год повредился контактный провод, и все 
встало. Домой приехали только 2 января. Жена относи-
лась к моей работе спокойно - она все понимала. 

Памятный адрес ветеран получил из рук представи-
телей молодежной организации, что символизировало 
связь поколений железнодорожников. 

На сцене гостей порадовали выступления местных 
эстрадных коллективов, состоялись соревнования по 
футболу и силовым видам спорта. Перед дискотекой 
разыграли путевку в Геленджик. Счастливым обладате-
лем тура на двоих стала сотрудница Нижнетагильского 
центра эксплуатации и ремонта Свердловской желез-
ной дороги Татьяна Наримановна Тамакулова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� праздник

Железнодорожников поздравили...

Английские фермеры решили 
взять пример со своих американ-
ских коллег, которые давно начали 
использовать этих животных для 
защиты овец от нападающих на них 
койотов. 

Ламы являются не очень круп-
ными (взрослый самец достигает в 
высоту 120 сантиметров), но доста-
точно агрессивными животными. 
Фермеры рассчитывают, что ламы 
помогут защитить овец и инвентарь 
от грабителей, которые, как прави-
ло, проникают на чужую террито-
рию под покровом темноты. Ламы 
обладают острыми клыковидными 
резцами. Кроме того, они известны 
тем, что могут плюнуть в неприятеля 
отрыжкой из желудка. 

Между тем, фермеры собирают-
ся применить еще один способ за-
щиты от грабителей, позаимство-
ванный у древних римлян. Они со-
бираются поставить себе на службу 

гусей, чтобы крикливые птицы пред-
упреждали хозяев о вторжении гра-
бителей. 

Фермеры также решили хранить 
свои квадрациклы, которые наряду 
с топливом и электрическими ин-
струментами часто являются ми-
шенью для грабителей, позади за-
гона, в котором держат крупных бы-
ков фризской породы. По данным 
газеты, за прошедший год кражи 
в сельскохозяйственном секторе 
обошлись Великобритании почти 
в 53 миллиона фунтов стерлингов 
(примерно 82 миллиона долларов), 
а рост уровня воровства составил 
106 процентов. 

Ламы были одомашнены не-
сколько тысяч лет назад индейцами 
в Южной Америке. Это млекопитаю-
щее относится к семейству верблю-
довых, однако, в отличие от верблю-
да, не имеет горба. 

Лента.Ру.
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Владимир Петрович Титков 
всю жизнь проработал  

на железной дороге.
Елена Анатольевна  

Скорева.

�� бывает же…

Ламы заменят сторожевых собак
Британские фермеры рассчитывают, что ламы защитят 
их имущество от воровства, сообщает английская газета 
The Daily Telegraph. 

Когда старому индейцу объяс-
нили причины перехода с зимнего 
на летнее время, он сказал:

- Только правительство может 
искренне верить в то, что, отрезав 
фут сверху одеяла и пришив его 
снизу, можно удлинить одеяло.

***
Только операционная система 

Windows может отказаться удалять 
ненужный файл, объясняя это тем, 
что диск  переполнен.

***
- Блин! Вот ты все время со мной 

споришь! Даже если я скажу, что 
Земля круглая!

- Она эллипсоид, эллипсоид!
***

- Я покажу тебе весь мир! - ска-
зал парикмахер, отрезая эмо челку.

***
Вчера был трудный день. В за-

парке отдал зарплату любовнице, 
а жене по ошибке принес шампан-
ское и цветы. Обе женщины были 
счастливы.


