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Экспонаты выставки -  
советские товары

• Уровень воды превысил  
7 метров

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки 
вырос на 14 сантиметров - теперь он состав-
ляет 702 сантиметра, сообщило вчера  краевое 
управление МЧС России. 

Согласно прогнозу спасателей, уже к 24-28 авгу-
ста уровень воды у города составит 730-780 см. МЧС 
предупредило, что в Хабаровске в зону подтопления 
могут попасть жилые дома и административные зда-
ния. Подтопление также ожидает ряд населенных 
пунктов в Хабаровском, Нанайском и Амурском рай-
онах. 

• Премьер  
о материнском капитале

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, 
что выплата материнского капитала положитель-
но сказалась на демографической ситуации в 
России. 

По его словам, это очень продуктивная програм-
ма, правда, она заканчивается в 2016 году.  Политик 
считает, что в этом случае необходимо организовать 
обсуждение продления выплат в экспертной среде 
с участием населения. Медведев также подчеркнул, 
что правительство еще не приняло окончательного 
решения по этому вопросу. Ранее Минфин заявлял, 
что хочет сэкономить за счет отмены маткапитала и 
увеличения возраста выхода на пенсию. 

• Хочу жить в Монако! 
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с 
шестом Елена Исинбаева заявила, что не собира-
ется оставаться жить в Волгограде. 

Об этом сообщает сайт из-
дания «Аргументы и факты». 
Россиянка рассказала, что бу-
дет жить за границей - «жить 
хочу в Монако», но иногда 
приезжать в родной город, 
который она назвала нищим, 
чтобы проведать своего тре-
нера Евгения Трофимова. На 
вопрос, почему она не хочет 

жить в Волгограде, Исинбаева заявила, что в горо-
де нет нормальных условий для жизни и тренировок. 
«Страшный, старый город стал. Деградировал. До-
роги ужасные — машину чинить замучаешься. Ино-
марку купишь — кирдык этой машине», - добавила 
олимпийская чемпионка. 

• Обвинили в халатности
Абинский районный суд Краснодарского края 
огласил приговоры в отношении четырех мест-
ных чиновников.

Чиновников обвиняли в халатности при наводнении 
в Крымске в июле прошлого года. Экс-главу Крымска 
Владимира Улановского суд приговорил к 3,5 года ко-
лонии-поселения, экс-главу Крымского района Васи-
лия Крутько — к шести годам колонии-поселения, быв-
шего замруководителя управления по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крым-
ского района Виктора Жданова — к 4,5 года колонии-
поселения, экс-главу Нижнебаканского сельского по-
селения Ирину Рябченко — к 3,5 года лишения свободы 
условно. В ночь на 7 июля 2012 года паводок в Красно-
дарском крае затопил тысячи жилых домов в Геленджи-
ке, Новороссийске и Крымске. Погиб 171 человек, из 
них 153 — в Крымске. 

• Защита будет просить  
о помиловании

Защита информатора WikiLeaks, рядового амери-
канской армии Брэдли Мэннинга на следующей 
неделе планирует направить президенту США 
Бараку Обаме прошение о помиловании. 

Об этом заявил адвокат Б.Мэннинга Дэвид Кумбс. 
Он отметил, что, по крайней мере, будет добиваться 
от президента, чтобы из срока Б.Мэннинга, который 
был осужден на 35 лет лишения свободы, вычли то 
время, которое он провел в качестве военнослужа-
щего армии США. Адвокат Б.Мэннинга отметил, что 
его подзащитный получил наказание гораздо более 
суровое, чем торговцы оружием и убийцы. 25-лет-
ний Б.Мэннинг был осужден на 35 лет за то, что пе-
редал разоблачительному порталу Джулиана Ассан-
джа WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов, 
в том числе свидетельства о нарушении американ-
скими военными прав человека в Ираке. 

• Отравились в Турции 
На турецком курорте Сиде свыше ста туристов из 
Великобритании получили серьезное отравление. 

ЧП произошло в отеле Sentido Perissia. Часть по-
страдавших была доставлена в больницы, среди них 
пятимесячный ребенок. Предположительно, отравле-
ние имеет вирусное происхождение. Сейчас в отеле 
закрыты для посещения бассейны, гостям рекомен-
довано оставаться в своих номерах.
Кстати. В больнице американского штата Гавайи скончалась 
гражданка Германии, лишившаяся руки после нападения 
акулы. Двадцатилетняя Яня Лютеропп 14 августа занима-
лась серфингом вместе с друзьями на одном из местных 
пляжей. Хищница, атаковавшая девушку, откусила ей руку 
по плечо. Всю неделю туристка находилась в реанимации в 
крайне тяжелом состоянии.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

В торгово-промышленной палате состо-
ялась встреча представителей малого и 
среднего бизнеса с главой города Сергеем 
Носовым. Предприниматели презентова-
ли мэру три проекта по созданию новых 
предприятий на территории Нижнего 
Тагила. Для продвижения идей необхо-
дима помощь администрации. В первую 
очередь,  в привлечении инвесторов.

Производство химического 
реагента

Юрий  Денисов (ООО «Уральская вагонная 
компания») предложил построить завод по 
разработке и производству химических реа-
гентов для нужд нефтедобывающей, газодо-
бывающей, металлургической и горнорудной 
отраслей. Производство безотходное и без-
вредное для окружающей среды, к тому же, 
окупится, по предварительным подсчетам, 
всего за полтора года.
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�� экономика

Предприниматели предложили  
открыть три новых предприятия

�� в центре внимания

Помочь 
жителям 
Приамурья
Нижнетагильское отделение Красного Креста подключи-
лось к областной акции по сбору гуманитарной помощи 
для пострадавших от наводнения жителей Приамурья. 

Вчера председатель этой общественной организации Ва-
лентина Шишкина сообщила корреспонденту «ТР», что в бли-
жайший день-два в нашем городе начнется сбор благотво-
рительных посылок и каждый тагильчанин сможет принять в 
нем участие. Необходимо только получить официальное раз-
решение и определенные полномочия от головной организа-
ции Красного Креста в Екатеринбурге, чем сейчас вплотную 
занимаются общественники. 

Планируется, что сбор вещей пройдет в одном из учебных 
заведений нашего города. Так, год назад нижнетагильский 
Красный Крест совместно с другими общественными орга-
низациями принимал гуманитарную помощь для Крымска в 
здании медицинского колледжа. 

Где именно пройдет акция на этот раз и какие товары, ле-
карства, продукты ждут пострадавшие, тагильский Красный 
Крест сообщит уже завтра. Известно, что в начинании при-
мут участие и добровольцы общества православных врачей, 
студенты-волонтеры.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Как проголосовать за Нижнетагильский музей-заповедник?  Зайти на сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru), найти табличку «Голосовать», выбрать в открывшемся окне 
строчку «Уральский округ» и уже там найти нашу местную достопримечательность и проголосовать за нее, набрав предложенный код. А можно просто отправить смс (плат-
ное) с текстом 54 54 54 на номер 1880. 

�� дословно

RAE-2013: 
покажут новинки
Вчера газета «Коммерсантъ» опубликовала большое 
интервью вице-премьера правительства России Дми-
трия Рогозина, курирующего оборонно-промышленный 
комплекс страны. 

Говоря о состоянии дел с перевооружением Российской 
армии, он, в частности, сказал: «В сентябре руководству 
страны на выставке в Нижнем Тагиле покажем первые опыт-
ные образцы бронетехники принципиально новых платформ 
«Курганец», «Бумеранг» и тяжелый боевой трансформер «Ар-
мата». На Западе нет подобной техники». 

Высказывание Рогозина подтвердило неофициальную ин-
формацию, сопровождающую ход подготовки к очередной 
выставке вооружения и военной техники на полигоне Ниж-
нетагильского института испытания металлов. Значит, новые 
разработки отечественных конструкторов по унификации хо-
довой части гусеничной бронированной техники все-таки уви-
дят посетители выставки. Впрочем, не исключено, что из со-
ображений секретности показ будет организован только для 
узкого круга официальных лиц, имеющих соответствующий 
допуск. Так что интрига сохраняется. 

Д. НИКОЛОВ.

�� «Россия 10»

Все выше и выше…
До окончания второго этапа голосова-
ния в проекте «Россия 10» осталось 9 
дней, и, по данным на полдень четверга, 
Нижнетагильскому музею-заповеднику 
удалось подняться еще на одну ступеньку 
и занять 44-е место в списке достопри-
мечательностей, набрав более 57 тысяч 
голосов. Но в финал выйдут только 30 
памятников истории, природы и архитек-
туры из 80 претендентов, которые и про-
должат борьбу за звание новых символов 
России. 

Лидеры гонки по-прежнему - мечеть 
«Сердце Чечни» и Коломенский кремль, 
набравшие почти по шесть миллионов 

голосов. Шанс на попадание в тридцатку фина-
листов Нижнетагильскому музею-заповедни-
ку могут дать как минимум 300 тысяч голосов. 
Конечно, это очень много. Но вполне реально, 
если все тагильчане, владеющие компьютера-
ми и умеющие отправлять СМС, начнут еже-
дневно голосовать за музей-заповедник, в со-
ставе которого находятся нынче девять музеев. 

Людмила ПОГОДИНА.

С июля в связи с дорож-
ными работами закрыт 
перекресток улиц Фе-
стивальной – Индустри-
альной. Сразу за знаком 
«Движение запрещено» 
виднеются кучи щебня, 
работает техника. Пожа-
луй, кольцо в его новом 
обличии станет для та-
гильчан полной неожи-
данностью. Его проект 
нам показал сотрудник 
Невьянского ДРСУ Виталий 
Сергеевич Моторин. 

Во-первых, Индустри-
альная значитель -
но расширится. Она 

станет четырехполосной: 
в каждую сторону пойдут 
по две полосы. Во-вторых, 
появится пешеходный пе-
реход к Коксохиму, обору-
дованный светофором. И, 
в-третьих, вместо кольца 
фактически появится новая 
развязка со съездами. До-
роги огородят бордюрами, 
а вне проезжей части разо-
бьют газоны. 

Еще в конце прошлой не-
дели была вскрыта зеленая 
зона на улице Фестивальной 
(поворот на Восточное шос-
се) и обнажен газопровод. В 
этом месте дорога тоже бу-

Вместо кольца - развязка

дет расширена. Как след-
ствие, возрастет нагрузка 
на грунт. Ведутся работы по 
наращению футляра газо-
провода.

Ближе к Индустриаль-
ной грейдеры разравнива-
ют крупный щебень. Леонид 

Сергеевич Христолюбов – 
один из лучших грейдери-
стов области.

- Пыли хватает, - говорит 
он, обтирая лицо платком. – 
Прокатать за раз участок не 
получается. А так было бы 
быстрее, да и нам полегче. 

Водовод только завтра-по-
слезавтра сделать обещают. 
Трубы уже поменяли. Оста-
лось старый водовод оцепить, 
а новый - пустить. Другие лив-
невку должны положить. 
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Леонид Сергеевич Христолюбов.

На кольце развернут широкий фронт работ. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города поторопил дорожников
Глава города Сергей Носов вчера лично 
проследил за ходом дорожных работ на 
перекрестке пр. Ленина – ул. Островского.

Вмешательство мэра потребовалось после 
того, как один из субподрядчиков не справил-
ся с взятыми на себя обязательствами. «Со-
рваны все сроки! – возмутился Сергей Но-
сов. - В следующем году нас ждет не мень-
ший объем работ, поэтому к выбору ремонт-

но-строительных фирм будем подходить еще 
более тщательно. Того же потребуем от ген-
подрядчиков по отношению к субподрядным 
организациям». Недобросовестные строи-
тели от дел отстранены, им уже найдена за-
мена.

Глава определил дорожникам недельный 
срок, чтобы закончить все подготовительные 
работы и перейти к асфальтированию, сооб-
щает пресс-служба администрации города. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы  

и информации правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

-Может показаться, 
что эти апокалип-
тические настро-

ения не имеют под собой ре-
альной почвы. Ведь многие 
эксперты часто ссылаются 
на опыт других отраслей, за-
пас прочности которых, за-
ложенный еще в советскую 
эпоху, позволяет им функ-
ционировать и более-менее 
сносно выполнять основные 
задачи. Беда в том, что ЖКХ 
даже во времена Союза во-
все не выглядело технически 
оснащенной, безупречной и 
четко работающей системой. 
«Дыр» здесь, как говорится, 

хватало с избытком. Поэто-
му в этой части новая Рос-
сия получила очень тяжелое 
наследство.

По данным Минрегиона 
РФ, степень износа объек-
тов коммунальной сферы в 
настоящее время по отдель-
ным муниципальным обра-
зованиям достигает 70-80 
процентов, около трети ос-
новных фондов ЖКХ полно-
стью отслужили норматив-
ные сроки, а темпы их из-
носа продолжают нарастать 
– по 2-3 процента в год. Не-
удивительно, что потери те-
пловой энергии за годы так 

называемых реформ вырос-
ли на 44 процента, «утечки» 
воды в сетях в 2-3 раза пре-
вышают допустимый уровень 
и в 4-6 раз – аналогичные по-
казатели в Европе.

Если говорить о субъек-
тах Уральского федерального 
округа, то их водопроводное 
хозяйство изношено уже на 
две трети, в некоторых терри-
ториях этот показатель дости-
гает 100 процентов. Особен-
но серьезное беспокойство 
вызывает ситуация в ЖКХ 
Среднего Урала. Как показы-
вают данные инвентаризации 
основных фондов, износ ин-
женерных сетей здесь куда 
выше, чем в соседних терри-
ториях и по России в среднем. 

Так, 80 процентов водо-
проводных сетей Свердлов-
ской области являются вет-
хими и давно подлежат за-
мене. Для сравнения: в Тю-
менской области их износ 
составляет 49,5 процента, 
а в Курганской – 34. Анало-
гичная картина и с канали-
зационным хозяйством. Со 
значительным отрывом тут 
снова «лидирует» Свердлов-
ская область – 70 процентов 
всех ее сетей нуждается в 

замене, в Челябинской – 59 
процентов износа, на Яма-
ле – 42, в Тюменской обла-
сти – 37... Примерно такие 
же пропорции наблюдаются 
в теплоснабжающем хозяй-
стве регионов УрФО.

Так что эксперты правы: 
если по-прежнему ничего не 
делать, то через пять-семь 
лет в России действительно 
наступит коммунальная ка-
тастрофа.

Как же быть? Вкладывать 
деньги в модернизацию и 
развитие донельзя запущен-
ной инфраструктуры ЖКХ. К 
примеру, в модернизацию 
только водоснабжения и во-
доотведения в Уральском 
федеральном округе необ-
ходимо направить свыше 300 
млрд. рублей. В частности, в 
срочной замене нуждают-
ся 17 тысяч км водопрово-
дных сетей. А по стране? На 
одном из последних засе-
даний Госсовета по пробле-
мам этой «больной» отрас-
ли выяснилось, что лишь на 
первичное восстановление 
изношенных фондов «ком-
муналке» сейчас требует-
ся более 9 триллионов ру-
блей. Причем, если ситуа-

ция в ближайшее время кар-
динально не изменится, эта 
сумма будет только расти. 

Но федеральная казна 
упорно не спешит вклады-
ваться в эту сферу, рассчи-
тывая создать конкурентную 
среду через предпринима-
тельскую инициативу. «Ры-
нок сам себя выстроит». Увы, 
нормальный бизнес в ЖКХ не 
идет: объемы частных инве-
стиций в отрасль сегодня со-
ставляют всего 8 процентов 
годового оборота предприя-
тий коммунального комплек-
са, хотя в нем «крутится», по 
оценкам, 4,2 триллиона ру-
блей в год - порядка 7 про-
центов валового внутреннего 
продукта России! 

По сути, бросив ЖКХ в 
«свободное плавание», го-
сударство словно подарило 
его многочисленным управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и 
вороватым чиновникам. А 
они собирают здесь бога-
тый «урожай». В коммуналь-
ной сфере РФ ежегодно со-
вершаются десятки тысяч 
преступлений. И хотя сегод-
ня 96 процентов населения 
страны исправно оплачивают 
коммунальные услуги, значи-

тельная часть этих средств 
до конечных получателей – 
поставщиков коммунальных 
ресурсов – доходит не во-
время или просто исчезает. 
Недобросовестные компа-
нии, не занимаясь карди-
нальным решением главных 
проблем отрасли, направля-
ют платежные потоки довер-
чивых жильцов прямиком в 
свой карман. В 2012 году, на-
пример, в целом по России в 
ЖКХ было украдено почти 33 
млрд. рублей! Права граждан 
нарушаются самым грубым и 
беззастенчивым образом.

Как известно, основной 
объем полномочий по управ-
лению этим сектором эконо-
мики в свое время был пере-
дан на муниципальный уро-
вень. Но местные власти ни-
чего поделать не могут. Из-
за очевидной ограниченно-
сти финансовых возможно-
стей, роста социальной на-
грузки бюджетов большин-
ство субъектов Федерации 
и муниципальных образова-
ний не в состоянии навести 
здесь порядок, повернуть 
вспять или хотя бы остано-
вить процесс ветшания ин-
женерной инфраструктуры. 

Передача же доли сетей в 
руки частников, как показы-
вает пример Екатеринбурга 
(ТГК-9), приводит не к пози-
тивным переменам, а к росту 
аварий и недовольству насе-
ления.

Поэтому многие политики, 
включая криминал (и Сверд-
ловская область – не исклю-
чение), начинают безбожно 
эксплуатировать эту тему, 
используя ее в собственных 
(часто – предвыборных) це-
лях. В Екатеринбурге, напри-
мер, появилось обществен-
ное движение «За справед-
ливое ЖКХ», создаются объ-
единения многоквартирных 
домов и т. д. Все эти новации 
подаются под благородным 
соусом создания системы 
самоуправления, «народно-
го контроля» деятельности 
ЖКХ. Наверное, такой над-
зор действительно нужен. Но 
тогда возникают неудобные 
вопросы. 

Во-первых, получается, 
что многочисленные законы, 
которые в изобилии прини-
маются в современной Рос-
сии, почему-то не работают, 
и никто всерьез не заботит-
ся их правоприменитель-

ной практикой. Во-вторых, 
огромная армия силовиков 
и государственных контро-
леров, которая охотно куша-
ет хлеб российских налого-
плательщиков, элементарно 
не справляется с возложен-
ными на них функциями. За-
чем же она нужна?

По мнению ведущих экс-
пертов, в ближайшее время 
в большинстве регионов жи-
лищно-коммунальный ком-
плекс не сможет эффективно 
развиваться без помощи фе-
дерального центра. Государ-
ство должно активно и жест-
ко вмешаться в работу этой 
проблемной сферы. Звучат 
даже призывы – возродить, 
как было прежде, на регио-
нальном и муниципальном 
уровне единые организации 
по управлению и предостав-
лению услуг ЖКХ населению. 
Этому могла бы содейство-
вать, в частности, децентра-
лизация власти в России, пе-
редача на местный уровень 
не только полномочий в дан-
ной сфере, но и серьезных 
финансовых потоков.

Ясно одно – ждать, пока 
ЖКХ окончательно развалит-
ся, недопустимо.

�� ЖКХ: мнение эксперта

Когда зазвонит колокол?
Недавно группа влиятельных экспертов выступила с 
жестким заявлением, что через пять лет Россию ожидает 
настоящий коммунальный коллапс. По их словам, по-
ложение в отрасли – критическое. Многочисленные, но 
непродуманные «реформы» ЖКХ лишь усугубляют си-
стемный кризис. Эта сфера становится криминальной и 
неуправляемой. А локальные аварии, технические сбои 
и крупные ЧП, которые регулярно происходят в жилищ-
но-коммунальном комплексе страны, могут обернуться 
настоящими техногенными катастрофами. И мало не 
покажется…
Напряженную ситуацию в одной из жизненно важных 
отраслей российской экономики мы попросили проком-
ментировать нашего постоянного эксперта, заместителя 
директора Института экономики Уральского отделения 
РАН, доктора экономических наук Сергея БАЖЕНОВА.
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степени очистки вод, кото-
рые используются в про-
цессе добычи нефти, сейчас 
стоит очень остро, - подчер-
кнул Юрий Петрович. – Наш 
реагент показал высокую 
эффективность при промыш-
ленном применении на пред-
приятиях. Качество очистки 
по сравнению с импортны-
ми аналогами выше в 7,5 

раза, и сам процесс занима-
ет гораздо меньше времени. 
Это позволяет существенно 
снизить затраты на электро-
энергию (примерно в 1,5-
2 раза), а также увеличить 
сроки работы скважин и на-
сосного оборудования. Наш 
препарат стоит дешевле за-
рубежного, хотя обладает 
одновременно и щелочными, 
и кислотными свойствами. 
То есть он универсален, под-
ходит для всех типов загряз-

нений, надо лишь подобрать 
концентрацию. Реагент не 
горюч, не токсичен, адапти-
рован к условиям Крайнего 
Севера.

По словам Денисова, ожи-
даемый экономический эф-
фект в перерасчете на го-
довой объем используемой 
воды одной из крупнейших 
нефтяных компаний России 
- несколько триллионов ру-
блей. Предполагается, что 
спрос возникнет не только 

�� экономика

...предложилиWоткрытьWтриWновыхWпредприятия

на отечественном рынке, но 
и за рубежом – в первую оче-
редь, в Канаде и Венесуэле.

На новом предприятии 
может быть создано более 
120 рабочих мест, средняя 
заработная плата сотрудни-
ков составит 40 тысяч рублей 
в месяц. За год завод спо-
собен выйти на проектную 
мощность. Единственный 
минус - затраты на строи-
тельство серьезные: 1 мил-
лиард 100 миллионов ру-
блей. 

Утилизация  
веществ 
повышенной 
опасности

Уральская вагонная ком-
пания представила еще один 
проект. Андрей Кусов расска-
зал о планах по организации 
уникального производства 
по утилизации химических 

веществ повышенной опас-
ности – индивидуальных 
противохимических пакетов 
с истекшим сроком годно-
сти.

Эти пакеты предназна-
чались для оснащения лич-
ного состава вооруженных 
сил, подразделений ГО и ЧС, 
гражданского населения. 
Они нужны для оказания 
первой помощи при химиче-
ском отравлении. Входяще-
му в состав веществу при-
своен второй класс опасно-
сти, его запрещено выбра-
сывать на обычную свалку. 
Вот и хранится на складах 
по всей стране более 45 
миллионов упаковок с ис-
текшим сроком годности. 
И каждый год добавляется 
еще по полтора-два милли-
она просроченных пакетов. 
Причем это запасы только 
гражданских предприятий, 
а в подразделениях Мини-
стерства обороны их на-

верняка на порядок больше. 
Андрей Кусов предлагает 
свозить ненужные средства 
защиты в Нижний Тагил и 
здесь перерабатывать.

- Метод утилизации дега-
зирующего раствора из про-
тивохимических пакетов был 
придуман десять лет назад, 
- отметил Андрей Влади-
мирович. – Но в России по-
прежнему таких предприятий 
нет. В результате перера-
ботки получаются безопас-
ные продукты: растворитель 
и ингибитор коррозии ме-
талла. Технология особен-
но привлекательна в про-
мышленном плане, посколь-
ку она безотходная. А при 
незначительной доработке 
можно будет утилизировать 
более современные версии 
того же пакета и любые про-
сроченные лекарственные 
средства. 

На предприятии будет ра-
ботать не менее 100 сотруд-

Глава города Сергей Носов  
и президент торгово-промышленной палаты Борис Соколов.

Владимир Елохин.Андрей Кусов.

ников со средней зарпла-
той в 30 тысяч рублей. Про-
ектная мощность пилотно-
го проекта – утилизация до 
одного миллиона упаковок в 
год. Расчетный срок окупае-
мости – 24 месяца. На созда-
ние производства потребу-
ется 137 миллионов рублей. 

У  д р у г и х  у ч а с т н и к о в 
встречи сразу возник во-
прос: стоит ли свозить в наш 
город опасные вещества, не 
ухудшит ли это экологиче-
скую ситуацию? Кусов заве-
рил, что промышленная тех-
нология абсолютно безопас-
на. Единственное ограниче-
ние – завод должен стоять не 
ближе 500 метров к ближай-
шему жилью.

«Народный 
трактор»

Д и р е к т о р  З А О  « Т М О 
Дзержинского района» Вла-
димир Елохин поделился 
идеей выпуска в Нижнем 
Тагиле небольшого совре-
менного трактора для фер-
мерских хозяйств. Глава го-
рода Сергей Носов метко 
окрестил технику «народ-
ным трактором» по аналогии 
с «народным автомобилем» 
марки «Фольксваген».

По словам Елохина, дан-
ную модель они разработали 
в 2007 году. Взяли за основу 
проект специалистов УКБТМ, 
который оказался невостре-
бованным на Уралвагонза-
воде. 

- Потребность именно 
в таких тракторах в стра-
не очень высокая, - заверил 
Владимир Павлович. – По 
предварительным данным, 
можно продавать до 50 ты-
сяч штук в год, ведь эта ниша 
свободна, даже в Китае ма-
логабаритную технику пока 
не делают. Еще во время ра-
боты на УВЗ я пришел к вы-

воду, что трактор РТМ-160, 
который мы производили, 
надо серьезно модернизи-
ровать. А экономически вы-
годнее - создать новую мо-
дель. Практически за год, в 
рекордные сроки, мы с этой 
задачей справились. Был 
нестандартный подход: ис-
ходили из технических ха-
рактеристик, заложенных 
в концепцию, и подбирали 
детали, которые уже произ-
водят на заводах России и в 
других странах. Учли все за-
мечания, которые поступа-
ли от покупателей РТМ-160, 
внесли в конструкцию прин-
ципиальные изменения. Но 
в 2010 году грянул кризис, и 
продвижение проекта я оста-
новил.

Современная сельхоз-
техника России крайне не-
обходима, поскольку, по не-
официальным данным, три 
четверти машин давно пора 
списать. Однако лишь не-
большая часть хозяйств мо-
жет себе позволить купить 
новые тракторы. Поэтому, по 
мнению Владимира Елохи-
на, нужна федеральная про-
грамма обеспечения техни-
кой села. 

Сергей Носов не стал да-
вать скоропалительных обе-
щаний поддержки представ-
ленных проектов. Необхо-
димо внимательно изучить 
конкретные бизнес-планы 
и стратегии развития. Но в 
принципе город готов к со-
трудничеству с малым и 
средним бизнесом. К при-
меру, администрация может 
оказать поддержку в пере-
говорах с одним из крупных 
банков. Однако, подчеркнул 
глава города, реализация 
планов во многом будет за-
висеть и от самих предпри-
нимателей, от их активности.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ВместоWкольцаW-W
развязка
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работает четверть века. Его ра-
бочей лошадке идет шестой год. 
Для техники – не возраст. 

- Не капризничает ли? Всякое 
бывает. Наша ведь, русская... 
Хоть и надписи на ней все на ан-
глийском, этак модно, - расска-
зывает Леонид Сергеевич. – А 
вон тот (показывает на «колле-
гу». – Прим. авт.) старенький, 
ему лет пятнадцать, и тоже на 
ходу. Машина 122-й модели, со-
брана в Орле. Грейдер все дела-
ет: выравнивает, копает. Универ-
сальная техника. Но сделана она 
была не для человека, а для ра-
боты. Летом двери нараспашку: 
жара. Это в импортных грейдерах 
кондиционер стоит. Зимой, чтобы 
не мерзнуть, устанавливаем во-
дяные печки.

В Невьянском ДРСУ нас заве-
рили, что работы на участке вы-
полняются в соответствии с гра-
фиком. А это значит, что движе-
ние на перекрестке должно быть 
открыто уже 15 сентября. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Помочь пострадавшим может любой
В министерстве социальной политики Свердловской области 
и ряде других министерств и ведомств региона принято ре-
шение о перечислении однодневного заработка сотрудников 
в фонд помощи жителям Дальневосточного федерального 
округа, пострадавшим от наводнения.

Министерство АПК и продовольствия занимается формирова-
нием продуктовых посылок для пострадавших - в специализиро-
ванной заявке значатся бутилированная вода, макаронные изде-
лия, крупы, картофель. Руководство министерства провело ряд 
встреч с предпринимательским сообществом. По словам первого 
заместителя министра Сергея Шарапова, представители бизнеса 
сразу откликнулись на просьбы о помощи, уральские предприятия 
готовы предоставить все необходимые продукты и воду. Сейчас 
определяются списки поставщиков и схема доставки посылок на 
место ЧП. 

По данным пресс-службы Уральского регионального центра 
МЧС России, на Дальний Восток для оказания помощи в ликви-
дации последствий паводка уже отправились восемь сотрудни-
ков ГИМС Свердловской области. Уральцы совместно с коллега-
ми ГИМС из Челябинской области будут оказывать помощь в пос. 
Николаевск Еврейской автономной области, а сотрудники Курган-
ской и Тюменской областей направлены в пос. Тельман Еврейской 
автономной области. Общая группировка сил Уральского регио-
нального центра МЧС, убывшая на Дальний Восток, составила 26 
человек, 13 плавсредств (лодок).

Помощь пострадавшим может оказать любой свердловчанин. 
Денежные средства можно перевести на счет:

ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской обла-

сти (ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожертво-

вание для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результа-
те наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 2013 году.

Все полученные средства будут переправлены в регионы Даль-
невосточного федерального округа.

Уральцы оценивают качество жизни 
Рабочая группа по разработке концепции комплексной про-
граммы «Новое качество жизни уральцев» провела социо-
логический опрос жителей Свердловской области по оценке 
гражданами уровня и качества своей жизни. Анкета была 
размещена на сайтах губернатора и министерства экономи-
ки Свердловской области. В результате поступило более 2,5 
тысячи анкет.

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что 63 про-
цента участников социологического опроса считают, что улучше-
ние качества жизни в населенном пункте, в котором они прожи-
вают, возможно. Среди условий жизнедеятельности, которые не-
обходимо улучшить в первую очередь, 18 процентов респонден-
тов назвали доступность и качество услуг ЖКХ, на необходимости 
улучшения медицинского обслуживания настаивают 19,3 процента  
участников социологического опроса.

Напомним, что с  1 августа текущего года  проект концепции 
комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» про-
ходит общественное обсуждение. 

Проект размещен на официальных сайтах исполнительных ор-
ганов государственной власти, Общественной палаты Свердлов-
ской области, направлен в муниципальные образования в Сверд-
ловской области.

Участвуйте в экологическом субботнике
Акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая 
Россия» пройдет 31 августа на территории 76 муниципаль-
ных образований Свердловской области.

В Нижнем Тагиле определено восемь точек наведения порядка: 
площадь Танкостроителей, Курган Памяти, лесопарковая зона посел-
ка Старатель, сквер на проспекте Ленина, 46, набережная Выйского 
пруда, Лисья гора, сквер по Восточному проезду, гора Шихан.

Основная цель субботника – экологическое просвещение и повы-
шение экологической ответственности населения. «Любой человек, 
который примет участие в акции и внесет посильный вклад в уборку, 
будет понимать, что, если он бросает мусор в неположенном месте, 
кому-то придется это убирать. И, конечно, стоит задача привести в 
порядок парки и другие места, определенные к уборке», - отметил 
и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Конкурс поэтических миниатюр 
В воскресенье, 25 августа, стартует интернет-конкурс поэти-
ческих миниатюр, приуроченный к 80-летию Свердловской 
области. Участие в нем могут принять молодые и талантли-
вые свердловчане в возрасте от 14 лет до 21 года. Для этого 
необходимо написать четверостишие, посвященное родному 
Уралу, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управления 
культуры Екатеринбурга.

Все поэтические миниатюры, присланные на конкурс, будут раз-
мещены на странице в Facebook Муниципального объединения би-
блиотек, которое и является организатором конкурса. Авторы трех 
лучших четверостиший получат специальные призы 17 сентября на 
празднике «Игры молодых патриотов», который пройдет в библи-
отеке имени Паустовского по адресу: улица Белореченская, 26.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

«Собери ребенка  
в школу»
Центр гражданских инициатив «Вместе», клуб волонте-
ров «Добродетель» совместно с отделом по делам несо-
вершеннолетних объявляют сбор школьных принадлеж-
ностей для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Пункты по приему канцтоваров организованы в тагильских 
супермаркетах. Каждому участнику акции вручается магнит.

Уточнить места расположения волонтерских точек, а также 
связаться с организаторами по другим интересующим вас 
вопросам можно по тел.: 89126308484. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Питание - бесплатно
«У меня двое детей, обучающихся в муниципальном 
общеобразовательном учреждении. Наша семья име-
ет невысокий доход и относится к числу малоимущих. 
Приближается новый учебный год. Хочется узнать, ка-
ким образом можно получить справку об обеспечении 
детей бесплатным питанием в школе?»

(Анастасия ЖДАНОВА)

Ответ на вопрос нашей читательницы дает начальник 
управления социальной политики по Дзержинскому району 
Маргарита Петровна ПОВОДЫРЬ: 

- В соответствии с постановлением правительства Сверд-
ловской области от 20.06.2006 года №535-ПП «Об обеспе-
чении питанием учащихся и воспитанников областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области», за 
счет средств областного бюджета обеспечиваются учащиеся 
областных государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и структурных подразделений областных 
государственных образовательных учреждений, реализую-
щих программы общего образования (за исключением вечер-
них (сменных) общеобразовательных учреждений), из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
обучающихся в начальных классах.

Для обеспечения бесплатным питанием детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей документы, подтверждающие 
статус ребенка, такие, как приказ управления о передаче ре-
бенка на воспитание в семью, справка МСЭ, удостоверение 
многодетной семьи, родителям (законным представителям), 
необходимо представить в общеобразовательное учрежде-
ние. 

Право на бесплатное питание детей из малоимущих семей 
подтверждается справкой управления социальной политики 
(по месту жительства) о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания детям в школе.

Надо учесть, что постановлением правительства Сверд-
ловской области от 6.12.2012 г. №1394-ПП «О внесении изме-
нения в постановление правительства Свердловской области 
от 20.06.2006 №535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», изменен порядок выдачи 
справок о среднедушевом доходе семьи для предоставления 
бесплатного питания обучающимся областных государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений и 
структурных подразделений областных государственных об-
разовательных учреждений, реализующих программы обще-
го образования. 

Справки о среднедушевом доходе семьи для предоставле-
ния бесплатного питания выдаются родителям (представите-
лям) ребенка, обучающегося в областном государственном 
или муниципальном общеобразовательном учреждении либо 
структурном подразделении областного государственного 
общеобразовательного учреждения, на основании заявления 
родителя (представителя), поданного в управление социаль-
ной политики (по месту жительства). 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт (копия и оригинал);
2) документы (справки) о доходах гражданина и доходах 

членов его семьи за 3 календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения;

3) справка о составе семьи, выданная органом регистра-
ционного учета не ранее чем за 10 дней до дня обращения;

4) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет (копия и оригинал);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя 
(копия и оригинал);

6) заявление второго родителя ребенка о согласии на об-
работку своих персональных данных. 

В случае, если обучающемуся ребенку на день подачи за-
явления о выдаче справки о среднедушевом доходе семьи 
назначено и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с законом Свердловской области от 14 дека-
бря 2004 года №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребен-
ка», предъявления документов от родителей не требуется.

В рассматриваемом случае, если семья получает на детей 
ежемесячное пособие, то родителю детей, который является 
получателем данного пособия, достаточно подойти в управ-
ление социальной политики (по месту жительства) с паспор-
том и получить справку на бесплатное питание, без предъяв-
ления дополнительных документов. 

 Для граждан, проживающих в Дзержинском районе, прием 
по данному вопросу ведется в управлении социальной поли-
тики по Дзержинскому району по адресу: ул. Окунева, д. 22, 
каб. № 318, 322, 325 в соответствии с дислокацией адресов: 
понедельник - четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00., пят-
ница с 9.00 до 12.00.

Жителям Ленинского района нужно обратиться в управле-
ние соцполитики по адресу: К. Маркса, 42. Жителям Тагил-
строевского района – по адресу: ул. Металлургов, 16.

�� суд

Незаконно получал 
выплаты по уходу 
за престарелым 
родственником
Судьей Дзержинского районного суда за-
вершено рассмотрение уголовного дела 
в отношении гражданина М., который 
обвинялся в мошенничестве при получе-
нии выплат. 

Как сообщил заместитель районного про-
курора Николай Коваленко, с декабря 2012 
года М. ухаживал за своим престарелым де-
дом. При этом в Пенсионном фонде за уход 
за престарелым родственником он оформил 
получение ежемесячной компенсационной 
выплаты в размере 1380 рублей. При этом 
постановлением правительства РФ право 
на получение таких выплат предоставляется 
только неработающим трудоспособным ли-
цам, и они прекращаются, если гражданин, 
осуществляющий уход за инвалидом или пре-
старелым, выполняет оплачиваемую работу. 

Прокурорской проверкой было установле-
но, что все время ухода за престарелым род-
ственником М. работал по гражданско-пра-
вовому договору, о чем, зная закон, умыш-
ленно не поставил в известность Пенсион-
ный фонд. 

За 16 месяцев трудовой деятельности 
гражданином М. были неправомерно полу-
чены денежные средства в общей сумме 
чуть больше 22 тысяч рублей, что причинило 
федеральному бюджету в лице Пенсионного 
фонда материальный ущерб. 

В отношении М. было возбуждено уголов-
ное дело, но с учетом его полного признания 
вины, погашения ущерба оно было прекра-
щено прямо в зале суда за деятельным рас-
каянием. 

Елена БЕССОНОВА. 

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ЦЕНТР объявляет 
набор в группы взрослых, желающих научиться 
играть в шахматы. 

По вопросам обучения обращаться по тел.: 
25-78-35 или по адресу: ул. Газетная, 109, с 9 до 
17.00.

�� выставка

Трамвай идет  
от Александровской  
до Ленина

К сожалению, мы не за-
мечаем, как быстро 
меняется Нижний Та-

гил и то, что было знакомо 
с детства, вдруг становится 
историей, экспонатом му-
зея. А потом приходим на 
выставку и видим рядом со 
столетними самоварами и 
кувшинами купца Уткина ви-
трину популярного советско-
го магазина «Экран», фото-
графии дома быта «Эра» до 
того, как там появились боу-
линг, кафе, многочисленные 
офисы и рекламные щиты… 
И понимаем, что новая вы-
ставка в историко-краевед-
ческом музее «По главной 
улице» - это машина време-
ни, путешествие в прошлое 
не только города, но и наше 
с вами.

Да, в музее не экскур-
сия по выставочным залам, 
а именно путешествие по 
центральной улице Нижне-
го Тагила. И начинается оно 
на Александровской, там, 
где в XIX веке располагались 
«Технические товары» куп-
ца Уткина, предлагавшего 
«все от самолета до игол-
ки», элитный винно-гастро-

номический магазин «Рейн-
сковый погребок», Базарная 
площадь… Здесь же оптово-
розничный мануфактурный 
магазин купца Копылова, в 
здании которого теперь рас-
полагается редакция газеты 
«Тагильский рабочий». 

Но вот впереди дере-
вянный трамвай, голос с 
железными нотками сооб-
щает: «Осторожно, двери 
закрываются», и вы уже на 
проспекте имени Ленина 
в середине ХХ века. В экс-
позиции фотографии мас-
штабных строек в центре 
города, старая рекламная 
тумба, тележка морожен-
щицы, театральные афиши, 
и, конечно, витрина пром-
товарного магазина «Ро-
машка» с бутылью трой-
ного одеколона, мужски-
ми галстуками, коробкой 
стирального порошка «Но-
вость» и парой трикотажных 
коричневых женских колго-
ток. Рядом – автомат гази-
рованной воды, в котором, 
по уверению знатоков, гра-
неный стакан стоит так же 
криво, как было в те време-
на, только еще не привязан 

веревкой к решетке по тра-
диции перестроечных лет. 

Прошли на зеленый свет 
по пешеходному переходу, и 
перед вами магазины «Дет-
ский мир», «Экран» и «Эра», 
такие, какими они были в со-
ветские годы. Кстати, имен-
но здесь в день открытия 
постоянно звучало: «А пом-
нишь…» И тагильчане вспо-
минали, как охотились за 
новыми пластинками для 
проигрывателей «Вега» и 
доставали по блату радио-
приемники, как по несколь-
ку часов стояли в очереди, 
чтобы купить экзотическую 
игрушку «Кубик Рубика», как 
приво зили из Прибалтики та-
кую же кукольную железную 
посудку для дочки… И при 
этом все улыбались, ведь 
для них – это прежде всего 
время молодости, а не эпоха 
застоя и тотального дефици-
та, описанная в современных 
учебниках. 

Организаторы выстав-
ки «По главной улице», со-
т р у д н и к и  и с т о р и ч е с к о -
го отдела музея-заповед-
ника Марина Накорякова,  
Сергей Старков и Ирина 
Матвеева запланировали 
множество разнообразных 
тематических мероприятий 
и для малышей, и для опыт-

Витрина, посвященная магазину купца Копылова.

Товары из популярного в советские годы  
магазина «Экран» теперь тоже экспонаты выставки.

Деревянный трамвай идет с улицы Александровской на проспект Ленина.

Женский набор  
в магазине XIX века…

… и в советской  
«Ромашке». 

Вы часто гуляете по городу? Не торопитесь на работу, 
не бежите в магазин, а именно - гуляете, разглядывая 
фасады домов и вывески магазинов? 

ных краеведов. Но, пожа-
луй, здесь и без экскурсий 
с удовольствием побродят 
те, кому советское прошлое 

знакомо не по учебникам и 
кто еще помнит, как выгля-
дела главная улица Нижнего 
Тагила во второй половине 

ХХ века без ярких вывесок и 
рекламных щитов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� готовимся к 1 сентября

�� с новосельем!

Полицейские 
получили 
ведомственное 
жилье
Начальник ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров вручил ключи от двух но-
вых двухкомнатных ведомственных квар-
тир семьям сотрудников нижнетагильской 
полиции в районе Гальяно-Горбуновского 
массива. 

Решением правительства Российской Фе-
дерации и приказом начальника ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области генерал-лейте-
нанта полиции Михаила Бородина были выде-
лены деньги для приобретения ведомствен-
ного жилья для сотрудников ММУ МВД России 
«Нижнетагильское». В конце 2012 года руко-
водством нижнетагильского гарнизона поли-
ции было приобретено восемь таких квартир. 
Жилье оснащено мебелью и бытовой техникой 
- в общем, полностью готово для проживания. 

По словам Ибрагима Абдулкадырова, в 
ближайшее время будет выделено около 30 
миллионов рублей для приобретения анало-
гичного жилья. Сотрудники, нуждающиеся в 
получении жилплощади, оформляют необхо-
димые документы, после чего им в порядке 
очереди будут вручаться ключи от новых ве-
домственных квартир Главного управления 
МВД России по Свердловской области. А се-
мьям, уже получившим долгожданное жилье, 
начальник нижнетагильского гарнизона поже-
лал на новом месте удачи и счастья.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Виноват водитель «Шкоды» 
В три часа дня на улице Юности столкнулись автомобиль и мотоцикл.

64-летний мужчина, управлявший «Шкодой-Фабия», совершая разворот напротив рынка 
«Алтайский», не перестроился в крайний левый ряд и столкнулся с мотоциклом «Ямаха». 
Он двигался в попутном направлении в левой полосе, управлял им 42-летний водитель. И 
автомашина, и мотоцикл получили технические повреждения, мотоциклист с переломом 
предплечья госпитализирован. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГИБДД.

Убита молодая женщина
21 августа, около полуночи, прохожими у дома №80 по Ленинградскому проспекту 
обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти в 
виде колото-резаной раны грудной клетки слева. 

Приметы: на вид 25-35 лет, лицо круглое, рыжие волосы, серые глаза, ветровка белая, 
синие джинсы, черный топик. В ушах серьги - бижутерия с камнем. 

Уголовный розыск отдела полиции №17 просит людей, которым известны какие-либо 
обстоятельства данного преступления, а также лиц, которые смогут способствовать уста-
новлению личности женщины, позвонить по телефонам: 97-68-02 (дежурная часть отдела 
полиции №17) или 02.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, г. Нижний Тагил.



В футбольной Лиге чемпионов поздно 
вечером 21 августа состоялись пять пер-
вых матчей раунда плей-офф, сообщает 
официальный сайт УЕФА.

Лондонский «Арсенал» в Стамбуле со сче-
том 3:0 обыграл местный «Фенербахче». Хор-
ватское «Динамо» в Загребе со счетом 0:2 
уступило венской «Аустрии». Швейцарский 
«Базель» в гостях обыграл болгарский «Лу-
догорец» (4:2). Матчи «Шальке-04» — ПАОК 
и «Стяуа» — «Легия» завершились с одина-
ковым счетом 1:1. Ответные встречи в этих 
парах состоятся 27 августа. 

Единственный российский клуб, участвую-
щий в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, пи-
терский «Зенит», накануне со счетом 4:1 в го-
стях обыграл португальский «Пасуш де Фер-
рейра». Ответный матч в этой паре пройдет 
в Санкт-Петербурге 28 августа.

* * *
Россиянка Мария Шарапова пропустит 
Открытый чемпионат США по теннису 
(US Open). Об этом 22 августа сообщили в 
официальном твиттер-аккаунте турнира.

Причиной отказа спортсменки от участия 
в US Open стала травма правого плеча. Ша-

рапова была посеяна на турнире под третьим 
номером.

* * *
Шведский олимпийский комитет запре-
тил спортсменам устраивать «молча-
ливый протест» против закона о гей-
пропаганде в России во время Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи. 

Это решение было принято после того, как 
на чемпионате мира по легкой атлетике в Мо-
скве несколько спортсменок покрасили ногти 
в цвета радужного флага — символа движе-
ния в защиту геев и лесбиянок. Об этом со-
общает издание The Local. Глава шведского 
олимпийского комитета Штефан Линдеберг 
отметил, что политическая символика на 
Олимпиаде недопустима. 

* * *
Участник финального забега на 110 ме-
тров с барьерами на Олимпиаде-2012 в 
Лондоне Орландо Ортега сбежал из сбор-
ной Кубы во время чемпионата мира по 
легкой атлетике в Москве. Об этом сооб-
щает информагентство Prensa-latina.cu со 
ссылкой на заявление Федерации легкой 
атлетики Кубы (FCA). 

Где в настоящее время находится спорт-
смен, неизвестно. FCA назвала поступок бе-
гуна бесчестным.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

23 августа  
День воинской славы России (разгром немецко-фашистских войск 

в Курской битве, 1943 год)
1913 В Копенгагене открыт памятник Русалочке.  
1935 Опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых 

орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами.
1939 Подписан пакт Молотова-Риббентропа.
1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем ре-

шении не возвращаться на Родину.
Родились:
1880 Александр Грин (Гриневский), русский советский писатель. 
1967 Алена Апина, поп-звезда. 
1977 Игорь Петренко, актер. 

23 августа. Восход Солнца 6.39. Заход 21.24. Долгота дня 14.45. 16-й 
лунный день. Ночью +13, днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в 
секунду.

24 августа. Восход Солнца 6.41. Заход 21.22. Долгота дня 14.41. 17-й 
лунный день. Ночью +10, днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмо-
сферное давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

В России  
ухудшилось качество  
молочных продуктов
Россияне стали употреблять меньше качествен-
ных молочных продуктов, считают в Националь-
ном союзе производителей молока. По мнению 
экспертов, в первую очередь это связано с тем, что 
резко увеличился импорт сухого молока, а также 
различных масел.

П о  д а н н ы м 
Росстата,  им-
порт сухого мо-
лока в первом 
полугодии этого 
года по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
прошлого вырос 
почти в два раза 
-  до 50 тысяч 
тонн. А импорт 
пальмового мас-
ла, самого попу-

лярного в производстве молочных фальсификатов, 
увеличился на четверть. Зарубежные поставки под-
солнечного, хлопкового и сафлорового масла - того, 
что используют в мыловарении и производстве лино-
леума, и вовсе выросли на 45 процентов.

«Известно, что пальмовое масло и другие расти-
тельные жиры - дешевая альтернатива качественно-
му сырью. Поэтому импорт способствует росту про-
изводства фальсификатов. Снижает качество про-
дукции и использование сухого молока. Законно его 
содержание допускается в кисломолочных продуктах, 
сметане. Но при этом использование сухого молока 
категорически запрещено в производстве питьевого 
молока. Однако из-за дорогостоящей и непростой ме-
тодики определения наличия сухого молока выявить 
его сложно», - рассказал «Российской газете» пред-
седатель правления Национального союза произво-
дителей молока Андрей Даниленко.

По мнению эксперта, у роста импорта есть три ос-
новные причины. Сказалась прошлогодняя засуха, из-
за которой возник дефицит кормов. После вступления 
России в ВТО снизились таможенные пошлины на ввоз 
молочной продукции, и этим незамедлительно вос-
пользовались молочники за рубежом. Также специа-
листы жалуются на задержки перечисления субсидий 
из федерального бюджета, что негативно сказывается 
на экономике сельхозпроизводителей. 

По данным Национального союза производителей 
молока, российские предприятия сейчас обеспечива-
ют внутренние потребности в молочном сырье только 
на 60 процентов. В этом году страна может снизить 
производство товарного молока на 1 миллион тонн. 
Для понимания: в прошлом году отечественные про-
изводители переработали 16 миллионов тонн.

Все это непременно аукнется ростом потреби-
тельских цен, особенно начиная с осени, когда бурен-
ки традиционно дают меньше молока. «В последнее 
время цены на готовую молочную продукцию растут 
в среднем на 1 процент каждый месяц. В годовом ис-
числении это выше уровня инфляции. И импорт не 
спасет. Потому что зарубежные поставщики, оценив 
дефицит собственной молочной продукции в России, 
начали диктовать свой уровень цен», - считает Дани-
ленко.

Но исправить ситуацию можно, хотя и не в ближай-
шей перспективе, считает эксперт. Во-первых, нужен 
четкий сигнал от государства о понимании положения 
дел в молочной отрасли. Во-вторых, необходима жест-
кая борьба с фальсификатом. В-третьих, молочники 
выступают за создание правительственной комиссии 
по формированию федеральной целевой программы 
развития молочной отрасли.

Молочная продукция составляет примерно четверть 
оборота розничных торговых сетей. И к одной из са-
мых массовых категорий товаров должно быть соот-
ветствующее отношение. Не случайно государствен-
ные программы по развитию молочного производства 
есть и в Белоруссии, и в Евросоюзе, и в США, отмеча-
ет «Российская газета».

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Нашли «голову инопланетянина»
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Жираф. Опт. 

Какие болезни  
«привозят» мигранты?
«Наблюдает ли кто-нибудь за мигрантами в плане их здоровья: 
не являются ли «гости» носителями опасных болезней? И выяв-
лялись ли таковые в последнее время?»

(Евгений СОРОКИН)

-Мы не в первый 
р а з  п р о в о д и м 
э т и  с о р е в н о -

вания в Тагиле. Они всег-
да проходят в дружествен-
ной атмосфере, на высоком 
уровне, - выразил призна-

тельность администрации 
города начальник главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области ге-
нерал-майор Андрей Зален-
ский, а затем вручил главе 
города Сергею Носову бла-

годарственное письмо. 
Мэр поприветствовал 

участников чемпионата и 
пожелал успехов в спорте, 
а в работе – спокойных дней 
и ночей.

Состоялась церемония 
награждения по результа-
там двух этапов, прошедших 
накануне на территории по-
жарных отрядов. 

Команда 2-го отряда Фе-
деральной противопожар-
ной службы Нижнего Таги-
ла заняла первое место в 
соревнованиях по боевому 
развертыванию и в подъе-
ме по штурмовой лестнице. 
В преодолении 100-метро-
вой полосы с препятствиями 
тагильчанин Азат Рамазанов 
был вторым. А в подъеме по 

выдвижной трехколенной 
лестнице наши пожарные - 
Максим Масловский и Алек-
сандр Ворожбитов показали 
третий результат. Они вы-
ступали в паре.

- Не будешь коллеге до-
верять - не будет результа-
та, - делится Максим Мас-
ловский, начальник пожар-
ной части №54. - Трехко-

�� пожарно-прикладной спорт

Есть доверие – есть результат

В Нижнем Тагиле прошел 57-й чемпионат 
Свердловской области по пожарно-прикладному 
спорту. Финал его состоялся на стадионе «Уралец».

ленная лестница – желез-
ная. Если что-то пойдет не 
так, можно и руки прида-
вить. Взаимовыручка нара-
батывается тренировками. 
Пожарно-прикладным спор-
том занимаюсь 15 лет, с тех 
пор, как работаю в части. 
Был в запасе, потом попал в 
сборную. Теперь выступаю 
на соревнованиях ежегод-
но. В молодости каждый из 
нас чем-то занимался. Я ув-
лекался лыжами. Но это со-
всем иной вид спорта, там 
другие мышцы задейство-
ваны. Есть у меня коллега, 
кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике. 100-ме-
тровая полоса - его стихия. 
Или другой, скалолаз: ему 
легко дались штурмовая 
лестница и вертикальная 
стена. 

С р е д и  с п о р т с м е н о в 
«бронзу»  в  дисциплине 
«Подъем по штурмовой 
лестнице» завоевал тагиль-
чанин Руслан Краснов. Он 
тренируется на специаль-
ном манеже в Екатеринбур-
ге. 

- В пожарно-прикладном 
спорте есть основы. Я их на-
рабатываю, повышаю квали-
фикацию. На соревновани-
ях сотрудники могут чему-то 
поучиться у профессиональ-
ных спортсменов, - говорит 
он. 

Чемпионат по пожарно-
прикладному спорту завер-
шился эстафетой. Первое 
место по итогам соревно-
ваний заняла команда 35-й 
пожарной части Заречного, 
второе - команда 2-го ОФПС 
Нижнего Тагила, третье – 
команда Екатеринбургско-
го учебного центра ФПС по 
Свердловской области.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Максим Масловский. Преодоление двухметрового забора.

В хорватском регионе 
Меджумурская жупания 
нашли необычный пред-
мет, который сочли голо-
вой инопланетянина. 

С таким заявлением вы-
ступил глава муниципально-
го образования Доня Дубра-
ва Иван Штефич. Когда на 
территории комплекса за-
хоронений проводили рас-
копки, из-под земли доста-
ли этот странный предмет. 
При этом Штефич отметил, 
что на ощупь находка весь-
ма мягкая, напоминает ре-
зину, имеет похожие на глаз-
ные отверстия углубления, а 
также приятно пахнет. Глава 
Дони Дубравы сравнил аро-
мат, исходящий от «головы», 
с запахом средства после 
бритья.

Помимо «головы» под 
землей нашли и еще один 

похожий предмет, только 
меньшего размера. Копате-
ли предположили, что если 
первый, крупный, предмет 
можно назвать головой, то 
второй – сердцем неизвест-
ного существа.

Скептики уже поставили 

версию об инопланетянине 
под сомнение. По их мне-
нию, в земле на кладбище 
мог оказаться старый мяч 
для игры в волейбол, кото-
рый со временем деформи-
ровался.

Лента.Ру.

Однажды Она спросила Его:
- Если я вдруг уйду от тебя, ты 

будешь плакать?
Он подумал немного и ответил:
- Да... Буду, время от времени...
Ее взгляд потеплел и Она с неж-

ностью в голосе спросила:
- А почему, милый?
- Да потому что тогда больше 

некому будет резать лук! - с грустью 
ответил Он...

* * * 
Шеф вызывает к себе секретаршу:
- Машенька, ласточка, это пись-

мо нужно перепечатать и отправить 
факсом.

- Посмотрите, что вы написали! 
«Дорогой друг». Этому мошеннику, 
пройдохе?!

- Хорошо, я мигом все исправ-
лю. А как следует написать?

- «Уважаемый коллега!»

Такую работу ведет управле-
ние Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области. Пресс-служба 
ведомства сообщила о том, что 
пребывание 114 мигрантов в го-
родах нашего региона, в том чис-
ле и Нижнего Тагила, признано 
нежелательным, поскольку они 
болеют опасными для населения 
заболеваниями, включая ВИЧ, 
лепру (болезнь Гансена), тубер-
кулез, имеют инфекции, переда-
ющиеся преимущественно поло-
вым путем.

По закону, в случае, если у 
иностранцев выявляются данные 
инфекционные заболевания при 
прохождении медицинского ос-
видетельствования или лечения 
в стационаре, облроспотребнад-
зор готовит пакет документов для 
принятия решения о нежелатель-
ности пребывания указанных лиц 
в России. Окончательный вердикт 
выносит Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-
века.

Гражданин, в отношении кото-
рого вынесено постановление о 
нежелательности его пребывания 
на территории страны, обязан са-
мостоятельно покинуть Россию в 
течение трех дней с момента по-
лучения соответствующих доку-
ментов. В случае отказа выехать 
добровольно он подлежит депор-
тации.

Заметим, что из 114 «нежела-
тельных гостей» пределы стра-
ны покинули лишь 10 человек. 
Остальные находятся в розыске.

При этом надо учитывать, что 
до сих пор не снята проблема не-
легальной миграции, а это вооб-
ще «мертвая зона» – нелегальный 
мигрант никогда сам на обследо-
вание в медучреждение не при-
дет. Отследить наличие инфек-
ций у нелегалов практически не-
возможно. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.


