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• Приступили к расшифровке 
«черных ящиков» 

Группа международных экспертов продолжает работу с 
содержимым «черных ящиков» разбившегося в Донец-
кой области Boeing-777. 

После того, как позавчера международные эксперты 
вскрыли и изучили содержание одного из бортовых самопис-
цев малайзийского авиалайнера, голландская сторона еще 
раз подтвердила, что до этого «черный ящик» не вскрывал-
ся. Кроме того, в сообщении СНБ Нидерландов отмечается, 
что на полную расшифровку записей бортовых самописцев 
уйдет как минимум несколько недель. За это время экспер-
там предстоит изучить речевой самописец, который ведет 
запись переговоров членов экипажа воздушного судна во 
время полета, а также параметрический самописец, который 
фиксирует скорость, высоту и прочие показания полета. По 
завершении расследования эксперты представят анализ этих 
данных.  Расшифровка «черных ящиков» проводится в Вели-
кобритании. Под руководством Голландии находится группа 
из 24 специалистов из России, Малайзии, Украины, Австра-
лии, Германии, Великобритании, США, а также представители 
Международной организации гражданской авиации.

• Доказательства нашли в телефоне 
Следственный комитет (СК) России нашел доказательства 
вины украинской летчицы Надежды Савченко, которая 
находится в воронежском СИЗО по обвинению в при-
частности к убийству журналистов Игоря Корнелюка и 
Антона Волошина. 

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник 
управления по расследованию преступлений, связанных с 
применением запрещенных средств и методов ведения во-
йны Александр Дрыманов.  «По нашей версии, Савченко на-
вела огонь минометов на журналистов и находившихся рядом 
беженцев по телефону. Ее вина подтверждается, в частности, 
детализацией звонков, сделанных с ее мобильного телефона, 
он был изъят во время ее задержания уже в России», — за-
явил Дрыманов. Он сообщил, что у обвиняемой нашли карту 
местности, разбитую на квадраты, по которым и наносился 
артиллерийско-минометный огонь. Кроме того, по его сло-
вам, СК намерен заочно предъявить обвинение командиру 
батальона «Айдар» Сергею Мельничуку. 

КСТАТИ. Надежда Савченко считает, что у ополченцев самопро-
возглашенной Донецкой народной республики не было возможно-
сти сбить малайзийский «Боинг». Об этом она заявила в интервью 
телеканалу LifeNews.  «У них действительно есть хорошие воины. Но 
они не могли сбить этот самолет. Сейчас все говорят, что его сбили 
системой «Бук». Но одной пусковой установки, даже если она у них 
есть, недостаточно для того, чтобы сбить самолет на высоте десять 
тысяч метров», — заявила Савченко.

• В раде распустили  
фракцию коммунистов

 Спикер Верховной рады Александр Турчинов объявил о 
роспуске фракции коммунистов, сообщает «Украинская 
правда».

Председатель парламента, по информации УНИАН, объ-
яснил это решение тем, что во фракции осталось лишь 23 де-
путата. Ранее рада приняла поправки в регламент, позволяю-
щие распустить депутатское объединение, если его числен-
ность не соответствует определенному уровню. Турчинов при 
этом назвал роспуск «историческим событием». «Я надеюсь, 
что никогда больше коммунистических фракций в украинском 
парламенте не будет», — добавил он. Украинские власти при 
этом собираются запретить и саму партию коммунистов, ко-
торую они обвиняют в поддержке «сепаратистов». 

• Спутник с мухами потеряли?
Роскосмос потерял контроль над научно-исследователь-
ским спутником «Фотон-М», который 19 июля был за-
пущен с космодрома Байконур. 

Космический аппарат вышел 
из строя в первые дни полета, 
пишут «Известия».  Кроме того, 
«Фотон-М» находится на нерас-
четной орбите.   Спутник  предна-
значен для проведения в условиях 
микрогравитации экспериментов, обеспечивающих получе-
ние новых знаний по физике невесомости. На аппарате в кос-
мос были отправлены пять гекконов: четыре самки и один са-
мец, а также многочисленные мухи-дрозофилы, микроорга-
низмы, грибы, яйца шелкопряда и семена высших растений. 
Планировалось, что спутник отработает на орбите не менее 
двух месяцев, после чего биокапсула с живыми организмами 
должна была вернуться обратно на Землю. 

• Год Польши отменен 
Польское правительство отменило Год Польши в России, 
запланированный на 2015 год. 

Поводом для решения Варшавы стала ситуация на Украи-
не. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 
и министр культуры Малгожата Омилановска заявили, что в 
сложившейся политической ситуации невозможно проведе-
ние совместных мероприятий.

• Пытался  облететь земной шар
 Подросток из США Харис Сулеман погиб в южной части 
Тихого океана при попытке облететь земной шар на 
одномоторном самолете. 

На борту помимо 17-летнего юноши, который мечтал уста-
новить рекорд как самый молодой пилот, находился его отец 
Бабар Сулеман. До крушения самолета Сулеманам удалось 
посетить Европу, Африку, Азию и южную часть Тихого океана. 
Харис получил лицензию пилота в июне этого года. На про-
тяжении всего путешествия именно он управлял самолетом. 
Подросток хотел не только установить мировой рекорд, но и 
собрать деньги на строительство школ в Пакистане.

Вспоминают ветераны-мебельщики

21 июля Леониду Карцеву исполнилось бы 92 года. В 
день его рождения открыта мемориальная доска. Ее 
разместили на доме № 9 по проспекту Вагоностроите-
лей, в котором некогда жил выдающийся конструктор. 

�� День города-2014

К празднику 
все готово. 
Только бы погода не подвела
Первым вопросом в повестке заседания оргкомитета, 
которое состоялось  в прошлую  среду под председа-
тельством исполняющего полномочия главы города 
Владислава Пинаева, было выдвижение кандидатов на 
награждение знаком «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил».

Всего на рассмотрение членов оргкомитета были пред-
ставлены имена 17 претендентов. Кандидатуры двух, вос-
пользовавшись своим правом на выдвижение, предложили 
депутаты городской  Думы, остальных – коллективы предпри-
ятий, организаций и учреждений. Как показали итоги тайного 
голосования,  большинство членов оргкомитета остановило 
выбор на пяти кандидатах. Это директор санатория-профи-
лактория «Леневка» Римма Николаевна Ильина, паралимпий-
ская чемпионка Михалина Анатольевна Лысова, главный врач 
ГБУЗ  СО «Психиатрическая больница №7» Вячеслав Юрьевич 
Мишарин, профессор кафедры общего машиностроения НТИ 
(филиала) ФГАОУ  ВПО  «УФУ им. Б.Ельцина»,  действитель-
ный член Академии инженерных наук РФ Евгений Михайлович 
Файншмидт, генеральный директор ОАО «Химический завод 
«Планта» Владимир Петрович Хараськин.  Их кандидатуры на 
награждение знаком «За заслуги перед городом Нижний Та-
гил» будут внесены на утверждение главе города.

На заседании была также обсуждена программа меропри-
ятий, посвященных Дню города, которые развернутся уже 1 
августа. Так, заключительный концерт  финала 12-го конкурса 
«Молодая семья» состоится во Дворце молодежи, фестиваль 
авторской песни, в котором  примут участие  основатели тра-
диции и гости из Израиля и Кемерова, -  в поселке Антонов-
ский. Свой приезд на праздник подтвердили и побратимы  из 
Новокузнецка и Чехии. 

В играх по стритболу будут участвовать почти 500 команд,  
а  победители получат право поехать на областной этап в 
рамках отборочных российских соревнований «Оранжевый 
мяч». Среди других спортивных событий – состязания по 
шашкам, шахматам, мотокроссу, пляжному волейболу и т. д. 
Тагильчан и гостей города пригласят на праздник цветов, на 
гуляния на Лисьей горе, в «Киндерград» и  «Тагильское под-
ворье» на территории парка им. А.П. Бондина. 

Основные торжества пройдут  9 августа, а  в  полночь с 
субботы на воскресенье начнется пиротехническое шоу над 
акваторией Тагильского пруда.

Председательствующий напомнил организаторам: необхо-
димо  позаботиться, чтобы ветераны не оказались в стороне 
от праздника, а главное, помочь им увидеть все, что хочется. 
Владислав Пинаев попросил соответствующие службы обра-
тить особое внимание на обеспечение во время празднеств 
безопасности, порядка и чистоты. 

Нина СЕДОВА. 

�� мемориальная доска

Здесь жил 
выдающийся 
конструктор

Сквер станет молодежным  
спортивным центром

В прошлый четверг началась рекон-
струкция сквера около старейшего 
учебного заведения Нижнего Тагила 
-  горно-металлургического колледжа.  
К Дню города он преобразится: станет 
современным спортивным центром 
под открытым небом. А для тех, кто 
предпочитает менее  активные виды 
отдыха, обновят пешеходные до-
рожки и установят скамейки. Сквер 
– совместный подарок к празднику от 
администрации города, Уралвагонза-
вода и ЕВРАЗ НТМК. 

Основной подрядчик – Тагилдор-
строй. Специалисты  работают 
без выходных и практически без 

перерывов, только с вынужденными 
паузами из-за сильного дождя. За не-
сколько дней полностью демонтирова-
на старая спортивная площадка. 

- Она находилась в аварийном состо-
янии, еще осенью закрыли, потому что 
заниматься там было опасно для здоро-
вья, - рассказал руководитель админи-
стративно-хозяйственной части НТГМК 
Алексей Русинов. - Думали, где искать 

средства на ремонт, ведь для колледжа 
это серьезная сумма. А тут такой сюр-
приз от главы города!

Во время визита корреспондентов 
«ТР» строители и ребята из  отряда 
мэра убирали мусор с территории быв-
шей площадки. Все оперативно выво-
зится,  складировать негде: работа идет 
буквально на каждом квадратном метре 
сквера.

- Надо очень быстро навести поря-
док, чтобы двигаться дальше: сроки  
сжатые, да и погода нам не благопри-
ятствует, - продолжил Алексей Алек-
сандрович. – По словам подрядчика, 
только на укладку покрытия уйдет око-
ло трех недель! Площадка будет ис-
пользоваться для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и даже в большой 
теннис. Конечно, она нестандартная, 
надо  бы ее немного удлинить и расши-
рить, но ведь мы не стремимся  прово-
дить международные соревнования, так 
что и этого достаточно. 

Рядом появятся еще две спортивные 
площадки:  для катания на скейтбордах 
и BMX-велосипедах (ее уже начали ас-

фальтировать) и для воркаута (силовой 
гимнастики на турниках).  По словам 
Алексея Русинова, подрядчики пред-
лагают обустроить еще и детскую пло-
щадку. Сейчас этот вопрос решается. 

Серьезно поработают в сквере ланд-
шафтные дизайнеры. Здесь появятся 
новые клумбы и газоны, дорожки выло-
жат плиткой, обновят и усилят систему 
освещения. А вот главное украшение 
– высокие деревья, останутся в непри-
косновенности, их только кронируют 
там, где необходимо. Березы, липы, 
лиственницы и сосны по-прежнему бу-
дут радовать своей красотой и тенью в 
жаркую погоду. Большинство деревьев 
– настоящие долгожители, были поса-
жены в середине прошлого века. 

Возможно, на объекте появятся до-
полнительные работы. Будет проведена 
ревизия коммуникаций, которые прохо-
дят под землей перед зданием коллед-
жа. Чтобы не получилось, как это часто у 
нас бывает: сначала заасфальтировали, а 
потом  раскопали из-за аварии на сетях. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Леонид Карцев стал 
преемником Алексан-
дра Морозова - одно-

го из создателей «тридцать-
четверки». В 1953 году он за-
менил его на посту главного 
конструктора Уралвагонза-
вода. Карцеву только-толь-
ко исполнился 31 год.

- На вид это был худень-
кий черноволосый мальчиш-
ка, - делится впечатлениями 
от первой встречи с Карце-
вым ветеран УКБТМ Герман 
Моргунов. – Разговаривал с 
простонародным акцентом, 
кричал в трубку «Крацер слу-
шает!» Я был поражен. Ожи-
дал увидеть нечто громад-
ное, величественное. Мне 
довелось поработать со мно-
гими конструкторами, и все 
они были совершенно проти-
воположными людьми. Кар-
цев – человек-открытие. Его 
главный талант заключался 
в умении мгновенно схваты-
вать новые идеи. 

В 1941 году Леонид Кар-
цев закончил Саратовское 
танковое училище. Воевал, 
дошел до Берлина,  был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. После войны за-
кончил Академию бронетан-
ковых войск и в 1949 году 
пришел работать на Уралва-
гонзавод. Под его руковод-

ством разработано 26 образ-
цов бронетанковой техники, 
девять приняты в серийное 
производство. Среди них - 
танки Т-55, Т-62, первый в 
мире истребитель танков 
ИТ-1. В конце 60-х именно 
он заложил конструкторскую 
основу танка Т-72, признан-
ного лучшим танком второй 
половины XX века. 

- За 16 лет работы в долж-
ности главного конструктора 
Леониду Николаевичу удалось 
невозможное, - отметил ге-
неральный директор-главный 
конструктор ОАО «УКБТМ» Ан-
дрей Терликов. - Несмотря на 
то, что разработанные под его 
руководством образцы уже 
имеют почтенный возраст, 
они до сих пор востребова-
ны и стоят на вооружении во 
многих странах мира. 

- Не перестаю удивляться 
масштабу мыслей людей, ко-
торые прошли войну, разру-
ху и репрессии. Каждый че-
ловек должен гордиться тем, 
что в Нижнем Тагиле жили и 
до сих пор живут такие люди, 
- сказал первый заместитель 
главы администрации города 
Владислав Пинаев. 

Леонида Карцева отлича-
ли интуиция, дерзость в при-
нятии решений. Он следовал 
девизу «Совершенствовать 

собственное, творить новое». 
Трепетно и аккуратно отно-
сился к кадрам, понимая, что 
они решают все. Лично объез-
жал учебные заведения и су-
мел создать коллектив еди-
номышленников. Люди тру-
дились за идею, не считаясь 
со временем и трудностями. 
Но и отдыхать умели. По вос-
поминаниям председате-
ля совета ветеранов УКБТМ 
Виктора Тумасова, в КБ были 
хорошие волейбольная, ба-
скетбольная, футбольная  
команды. Занимались лыжа-
ми, туризмом. А о самодея-
тельности ходили легенды, 
своих героев знала вся Ва-
гонка. 

В церемонии открытия ме-
мориальной доски также при-
няла участие семья Леонида 
Карцева. Из Москвы приехали 
его дочь Галина Леонидовна, 
внучка и правнучка.

- Основной вехой своего 
жизненного пути папа считал 
Нижний Тагил, - рассказала 
Галина Карцева. – Воспоми-
нания о былом времени вы-
зывали у него только теплые 
чувства. В конце жизни он 
сказал: «А интересную жизнь 
я прожил».

Еще Галина Леонидовна 
добавила, что дома отец лю-
бил всех и вся, ни в чем не 
отказывал. Родные не слы-
шали, чтобы он хоть раз по-
высил голос. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Мемориальную доску открывают дочь Леонида Карцева Галина  
и генеральный директор-главный конструктор ОАО «УКБТМ» Андрей Терликов.

Отряд мэра помогает убирать мусор с демонтированной  
спортивной площадки.

Центральная аллея сквера: завезен щебень, 
установлен бордюрный камень.
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По сообщениям  департамента 
информполитики  губернатора 

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Губернатор  
продлил контракты
 Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил полномочия четырех 
свердловских чиновников. Соответствующие 
указы опубликованы на официальном сайте 
главы региона,- передает корреспондент 
АПИ.

Еще на три года в кресле замглавы област-
ного минтранса задержится Сергей Фролов. С 
заместителем министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Евгением Силь-
чуком контракт продлен до июля 2015 года.

На пять лет заключены контракты с двумя за-
местителями председателя Региональной энер-
гетической комиссии (РЭК) - Алексеем Обухо-
вым и Александром Соболевым.

Депутаты  -  
за отставку  Ройзмана 
Обращение с требованием добровольно 
уйти в отставку уже направлено в адрес 
мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сооб-
щил агентству ЕАН депутат гордумы Алек-
сандр Косинцев. 

Поводом стало вопиющее убийство пенсио-
нерки Ольги Ледовской.  Женщина  обращалась 
за помощью к Евгению Ройзману. Позже по по-
дозрению в зверской расправе с пенсионер-
кой был задержан соратник градоначальника 
Олег Кинев. Глава Екатеринбурга после открыв-

шихся подробностей заявил на своей пресс-
конференции, что уходить с поста не намерен, 
так как сам публично заявил о случившемся. 
Пока реакции на  депутатское обращение не по-
следовало. Между тем, Александр Косинцев от-
мечает, что, если мэр проигнорирует требова-
ния парламентариев, гордума вынесет вопрос 
отставки на внеочередное заседание. 

По словам политолога Анатолия Гагарина, в 
случае, если Ройзман уйдет в отставку, ближай-
шие выборы градоначальника могут быть назна-
чены только на весну. Привязать судьбу мэрско-
го кресла к выборам 14 сентября не получится, 
так как осталось слишком мало времени. Гага-
рин отметил, что в связи с криминальным скан-
далом и возможным уходом Ройзмана с поста в 
горадминистрации вновь актуальной становится 
тема реформы МСУ. 

Если мэр уйдет в отставку, временно испол-
няющего обязанности будут назначать на депу-
татском голосовании. 

В числе лидеров
Свердловская область вошла в число лиде-
ров по введенному в эксплуатацию жилью.

Свердловская область вошла в число лидеров 
среди регионов по объемам введенного в экс-
плуатацию жилья в первом полугодии 2014 года 
- 2,6% от общего количества по России,- пере-
дает корреспондент АПИ.

Так, по данным исследования Росстата «О жи-
лищном строительстве в I полугодии 2014 года», 
в Свердловской области, занявшей 11-е место, 
введено в эксплуатацию 777 тысяч квадратных 
метров. К аналогичному периоду прошлого года 
прирост составил 199,9%.

Для сравнения, в Московской области было 

введено 10,3% от сданной в эксплуатацию об-
щей площади жилья по России в целом, в Крас-
нодарском крае - 7,2%, в Москве - 5,3%, в 
Санкт-Петербурге - 4,8%.

Всего в первом полугодии 2014 года в эксплу-
атацию в России введено 375,8 тыс. квартир об-
щей площадью 29,4 млн. квадратных метров. К 
соответствующему периоду прошлого года это 
составило 130,2%.

Привели в порядок тротуары
Во всех районах Екатеринбурга по состоянию 
на 20 июля отремонтировали 18 тысяч ква-
дратных метров тротуаров,- сообщили АПИ 
в пресс-службе мэрии.

Это составило свыше 33% от годового пла-
на. Лидирующие позиции занимает Чкаловский 
район, который полностью выполнил задание на 
год, отремонтировав около 5 тысяч квадратных 
метров поверхности тротуаров.

Выбираем  
лучшего спортсмена 
Голосование за лучшего спортсмена Екате-
ринбурга стартовало на Среднем Урале. По 
его итогам четыре победителя в категориях 
«Чемпионы» и «Молодежь» получат премии 
от администрации города,- сообщили АПИ в 
пресс-службе мэрии.

Открытое голосование началось вчера и 
продлится до 12.00 3 августа. Среди претенден-
тов на звание лучших - 24 спортсмена (по 12 в 
каждой категории), достигшие высоких резуль-
татов в сезоне 2013-2014.

В группу «Чемпионы» вошли спортсмены, за-
нявшие призовые места на Олимпиаде и Па-

ралимпиаде в Сочи, а также Сурдлимпийских 
играх, на чемпионатах мира и Европы. В кате-
гории «Молодежь» - победители и призеры пер-
венств России, Европы и мира.

Прибыли  
участники велогонки 
Триатлонисты австриец Андреас Фукс и 
россиянин Анатолий Нестеров – участники 
безостановочной велогонки Москва-Влади-
восток – прибыли вчера  в Екатеринбург.

«Транссибирский экстрим» – так назы-
вают участники проекта RARU «Race across 
Russia-2014» безостановочную велогонку от Мо-
сквы до Владивостока – является самой протя-
женной велогонкой в мире. Спортсмены наме-
рены без остановки преодолеть на велосипеде 
9200 километров всего за 14 дней и установить 
мировой рекорд. Стартовала гонка 22 июля в 6 
утра на Красной площади в Москве.

На остановках, таких, как Екатеринбург, 
спорт смены общаются с  журналистами и по-
клонниками не более десяти минут. Один из них 
тут же отправляется дальше в путь. Гонка про-
ходит в виде эстафеты: один из спортсменов 
обязательно едет, когда другой, например, ест 
или отдыхает в машине. Но, признаются спор-
тсмены, за сутки они спали не более двух часов 
и полчаса себе выделили на еду. Тяжелее все-
го, говорят спортсмены, ехать ночью. Анатолий 
Нестеров признался, что очень хочет быстрее 
попасть во Владивосток, потому что недооце-
нил масштаб нашей страны. «Я, конечно, знал, 
что страна, в которой я живу, очень большая, но 
даже не мог представить, что настолько: можно 
ехать сотни километров и не встретить ни одно-
го человека. Тяжело», – признался спортсмен.

Обеденные и журнальные 
столы, серванты, книж-
ные шкафы и секретеры, 
мебельные стенки. Чего 
только не выпускал Ниж-
нетагильский мебельный 
комбинат! Мебель была 
сделана на совесть и по 
сей день служит исправно. 
Пройдя испытание време-
нем, она пережила своего 
родителя – предприятие в 
90-е годы оказалось бан-
кротом. Ныне производ-
ственные помещения на 
Балакинской, 64, распро-
дали. Новые собственники 
сдают цеха в аренду. 

Работники мебельного 
комбината, среди ко-
торых 20 человек полу-

чили правительственные на-
грады, словно канули в неиз-
вестность. Горько и досадно. 
А ведь раньше «старожилы» 
были в почете, на виду. 

- Нам, ныне здравствую-
щим ветеранам комбината, 
больно и обидно от того, что 
комбината не стало. Живем 
светлыми воспоминаниями 
о былом, о дружном коллек-
тиве, который остается род-
ным и близким, - говорит 
Константин Сергеевич Голу-

�� к 80-летию Тагилстроевского района

Испытание временем

бенцев, долгое время рабо-
тавший главным инженером. 

…Строительство мебель-
ного комбината началось в 
1956 году. За два года были 
возведены основные произ-
водственные корпуса и вспо-

могательные цеха: котельная 
для выработки технологиче-
ского пара, механический, 
электроцехи, автогараж, 
компрессорная. 

Первый план был – трид-
цать круглых обеденных 
столов. Делали по одному 
в день. Как в любом новом 
деле, начинали с большими 
трудностями. Опыта не было 
никакого, но работали с ув-
лечением, подъемом. 

В то время на комбинат 
пришли первые столяры - 
Дмитрий Алексеевич Са-
вин, Илья Михайлович Чир-
кин, Павел Рычков и другие. 
Из ИТР начинали осваивать 
производство Тамара Ан-
дреевна Полянская, Таисия 
Павловна Юшманова, Нина 
Ивановна Клинк, Вера Ки-
рилловна Данькова, Михаил 
Николаевич Грибов. Станоч-
ников и столяров для комби-
ната готовило ПТУ №36. 

Постепенно пришел опыт, 
а технологии были усовер-

шенствованы. Росли объемы 
производства. Расширение 
линейки требовало внедре-
ния нестандартного обору-
дования и оснастки. Пред-
приятие достойно решало и 
эти вопросы усилиями глав-
ного конструктора Бориса 
Николаевича Хромцова и 
умельцев-слесарей, таких, 
как Анатолий Тимофеевич 
Чернышов. 

Мебель пользовалась 
большим спросом у поку-
пателей – она была проч-
ной и качественной. Про-
дукцию поставляли во все 
города области, в районы 
Крайнего Севера, Дальне-
го Востока и даже на Саха-
лин! За качество изделий и 
поступающих материалов, 
комплектующих отвечала 
Валентина Кирилловна Пе-
троченко, а позднее - Татья-
на Карповна Жданова. 

Комбинат разросся, к 
нему были присоединены 
производства в Красно-

уральске, Кушве, Невьян-
ске,  Верхнем Тагиле,  в 
селах Петрокаменское и 
Быньги. Численность ра-
ботников превысила 2200 
человек, 1200 работали в 
Нижнем Тагиле. Мебель-
ный комбинат стал круп-
нейшим в области. Именно 
он меблировал железнодо-
рожный вокзал, гостиницу 
«Тагил», Дом политпросве-
щения, Дворец творчества 
юных. Мебель изготовляли 
для горкома, райкомов, ис-
полкомов, детских садов. 

П е р в ы м  д и р е к т о р о м 
предприятия был Алек -
сандр Петрович Сергеев, 
главным инженером - Ни-
колай Васильевич Качалин. 
Второй директор Владимир 
Дмитриевич Ожоженко внес 
свой вклад в становление и 
развитие комбината, в соз-
дание дружного и сплочен-
ного коллектива. Проводи-
ли субботники, вечера, в 
перерывах между работой 
девчата собирались в ком-
натах отдыха. Комбинат за-
ботился и о жилье. С 1960-
го по 1975 год построено 
пять домов, два корпуса в 
пионерском лагере «Чайка». 

В последние годы пред-
приятие было известно как 
ОАО «Мебельщик». Проце-
дура его банкротства затя-
нулась. Работники на дол-
гое время оказались в под-
вешенном состоянии. Связь 
держалась на председате-

В комнате отдыха.

Шлифовальный станок.

На строительстве комбината. Август 1956 года.
Соревнование «Мастер золотые руки»  

среди наборщиков облицовок.

8 мая 1976 года. Вечер в честь ветеранов войны.

ле профкома Татьяне Нико-
лаевне Лосевой и Нэле Фи-
липповне Клевакиной, кото-
рая работала в лаборатории 
и была связана со всем про-
изводством, каждого знала 
лично. Они поддерживали 
коллектив в тяжелое время. 
И даже организовали по-
здравления именинников по 
телефону. 

Работники благодарны не 
только ветеранской органи-
зации комбината, работаю-
щей по сей день, но и рай-
онному, городскому сове-
там ветеранов. Они имеют 
возможность участвовать в 
жизни города, выезжать на 
экскурсии и фестивали. 

А ныне на Балакинской, 
64, открыто небольшое ме-

бельное производство. Но, 
увы, его нельзя назвать пре-
емником Нижнетагильского 
мебельного комбината. Хотя 
стены для ветеранов остают-
ся родными. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  

МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА. 

Мы чувствовали его заботу
В этом году один из крупных районов города отметил 
свое 80-летие. Всего несколько месяцев отделяют эту 
дату от другой, не менее для нас значимой, – от 75-ле-
тия со дня рождения почетного гражданина Нижнего 
Тагила Геннадия Николаевича Зайцева. За годы работы 
он сделал так много добрых дел, что люди и сегодня 
вспоминают об этом человеке со словами благодарно-
сти.

На любой должности 
Геннадий Николаевич 
проявлял трудолюбие, 

требовательность и принци-
пиальность, умение правиль-
но решать стоящие перед ним 
задачи. Как руководитель ос-
новное внимание уделял про-
блемам жизнеобеспечения 
города и района. Под его ру-
ководством в разное время 
проходили реконструкцию 
предприятия пищевой про-
мышленности, строились хо-
лодильники в горплодоовощ-
торге, тресте столовых, шла 
уборка и отгрузка сельскохо-
зяйственной продукции для 
Нижнего Тагила из хозяйств 
области. 

Геннадий Николаевич на-
чинал учеником слесаря по 

ремонту паровозов, рабо-
тал помощником машиниста 
паровоза, машинистом те-
пловоза. С 1975-го по 1984 
год трудился в должности 
заместителя председателя 
и председателя исполкома 
Тагилстроевского районного 
Совета народных депутатов. 
В течение двух с половиной 
лет руководил коллективом 
Нижнетагильского гормолза-
вода. С 1991 года по 2002-й 
возглавлял администрацию 
Тагилстроевского района.

Время было сложное. Но, 
несмотря на трудности пе-
риода распада Советского 
Союза, в районе продолжа-
лось строительство жилья. 
Только в 1993 году было по-
строено и введено в эксплуа-

тацию девять домов на 1023 
квартиры, улучшили жилищ-
ные условия 2153 семьи. Из 
объектов социально-быто-
вого назначения в те годы 
были введены школа №81, 
политехническая гимназия, 
школа №5, переоборудова-
на начальная школа №34, по-
строены поликлиника на ули-
це Новострой, стоматологи-
ческая поликлиника на улице 
Металлургов, магазин-уни-
версам на ГГМ.

Геннадий Николаевич по-
стоянно заботился об улучше-
нии коммунального обслужи-
вания населения микрорайо-
на Рудника III Интернациона-
ла, был частым гостем в шко-
лах, культурных учреждениях 
района, следил за спортив-
ной жизнью, оборудованием 
больниц, мечтал о новой шко-
ле на Муринских прудах. Под 
его руководством был зало-
жен Парк Победы на ГГМ. 

Труд Геннадия Николаеви-
ча отмечен двумя орденами 
и двумя медалями, в 1994 
году за вклад в развитие го-
рода ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил». 

Коллеги Зайцева по ад-

министрации Тагилстроев-
ского района вспоминают, 
что каждую оперативку Ген-
надий Николаевич начинал 
с вопросов о работе школ, 
детских садов, больниц, о 
здоровье детей. Особое 
внимание уделял опекае-
мым, ребятишкам из небла-
гополучных семей. Под его 
руководством поддержи-
вались шефские связи под-
разделений ОАО «НТМК» с 
16 школами района. Мы как 
руководители образова-
тельных учреждений Тагил-
строевского района посто-
янно чувствовали эту заботу 
и поддержку школ в трудное 
для страны время. Он знал 
наши проблемы и помогал в 
их решении. В сложных си-
туациях он говорил нам, что 
надо работать не за страх, а 
за совесть.

 Мы запомнили Геннадия 
Николаевича как человека вы-
сочайшей требовательности к 
себе, жизнелюбия и оптимиз-
ма. Доступного руководителя, 
уважающего людей, искренне 
желающего помочь в решении 
наших проблем.

…Выросли белостволь-
ные березы в память о во-

инах Великой Отечествен-
ной, завоевавших Победу. 
Шумит листвой Парк Побе-
ды на ГГМ, гуляют по его ал-
леям молодые мамы и папы 
с детьми, бабушки и дедуш-
ки с внуками. А мы вспоми-
наем Геннадия Николаевича 
Зайцева и строки стихотво-
рения под его фотографией 
в музее образования Тагил-
строевского района в доме 
детского творчества:
В груди его сердце 

горячее билось.
И все, что задумал, 

в делах воплотилось.
Район Тагилстроевский 

помнит его, 
Он делал для города 

только добро. 
Возможно, стихи далеки 

от совершенства, но они пе-
редают чувства, которые до 
сих пор испытывают люди.

Нина ФЕСВИТЯНИНОВА,  
зав. отделом образования  

Тагилстроевского района  
в 80-е годы,

Лариса  АЛЕЙНИКОВА,  
директор  школы №5  

с 1992-го по 2010 год,
Лидия ОТРОКОВА,  

директор школы №12  
в 1990-2000-е годы.

Слева направо: А.А. Яркин, сотрудник Тагилстроевской администрации,  
Г.Н. Зайцев, глава района, В.В. Лазарев, водитель. Конец 2000-х годов.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛАРИСЫ МИХАЙЛОВНЫ АЛЕЙНИКОВОЙ.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

Коллектив ГБУЗ СО «Демидовская городская боль
ница» скорбит по поводу смерти старейшего работни
ка больницы, участника Великой Отечественной вой
ны, ветерана труда 

Людмилы Ефимовны 
БОРИСОВОЙ

и выражает соболезнования родным и близким

 «Организатор торгов - Конкурсный управляющий Ми-
тюшев Д.В. (СНИЛС 072-455-722 65, НП СРО АУ «Юж-
ный Урал»,  г. Челябинск, ул. Ленина, 5, ИНН /ОГРН 
7452033727/1027443766019).) извещает о проведении 
повторных открытых торгов в форме аукциона по про-
даже имущества ИП Пидгородецкий В.А. (ОГРНИП 
304662316100060, ИНН 666800172300,  г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 15-18). 

Торги и подведение их итогов состоятся 03.09.14 
г. в 09.00 (везде по тексту объявления время сервер-
ное), в соответствии с п. 6.4 Приказа Минэкономраз-
вития от 15.02.10 №54, на электронной площадке ООО 
«Аукционы федерации» по адресу в сети «Интернет»:  
http://alfalot.ru. 

Прием заявок в эл. виде на участие в торгах осущест-
вляется по адресу эл. площадки: http://alfalot.ru с 00.00 
ч. 28.07.14 до 23.55 ч. 29.08.14 г.в режиме ежеднев-
ной круглосуточной работы, за искл. времени проведе-
ния профилактических работ. Форма подачи предложе-
ний о цене – открытая. На торги выставляется следую-
щее имущество: лот № 1: автомобиль BMWX5 2008 г.в., 
VINWBAFE410X0L152946, цвет серый, рег.знак М020МР 
96 (имеется обременение – залог в пользу ИП Макси-
менко А.И.).  

Начальная стоимость лота № 1 – 1139400,00 руб. 
Шаг торгов – 5% от начальной цены.  
Победителем торгов признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену. Решение организатора об 
определении победителя оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. 

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок 
приема заявок подать заявку, заключить договор о за-
датке, внести задаток в размере 10% от начальной цены 
на специальный р/счет должника: ИП Пидгородецкий 
В.А. ИНН 666800172300, р/с: 40821810300090002464 
в Уральском филиале ОАО «МТС-Банк» г.Екатеринбург, 
к/с 30101810000000000925,  БИК 046577925. Заявка по-
дается в электронном виде оператору эл. площадки. К 
заявке прилагаются  документы в соответствии с п. 4.3 
Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54: обя-
зательство участника соблюдать требования, указанные 
в сообщении, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (не более 6 
мес.) или нотариальную  копию выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ.лица), заверен-
ный перевод документов о гос.регистрации юр.лица или 
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии 
с законом соответствующего государства (для иностр. 
лица), копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если такое необходимо в соответствии 
с законом и (или) учредит. документами юр.лица и если 
для участника приобретение имущества или внесение 
задатка являются крупной сделкой, фирменное наиме-
нование, сведения о местонахождении, почтовый адрес 
(для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ.лица), телефон, адрес эл.почты, 
ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения 
о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий. Дого-
вор купли-продажи с победителем заключается в 5-дн.
срок с даты подписания протокола о результатах. Поку-
патель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с 
даты заключения договора на указанный выше спец.рас-
четный счет. 

Ознакомиться с порядком проведения торгов, инфор-
мацией об имуществе, формами документов и т.д. можно 
по адресу: http://alfalot.ru/. а также по адресу органи-
затора торгов: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79-508 в ра-
бочие дни, тел. (343)3767638.

Разговором о социальном служении можно назвать заседание «круглого стола», состо-
явшееся в день 700-летия со дня рождения великого русского святого – преподобного 
Сергия Радонежского. Международное звучание встрече придало участие гостей из 
Белоруссии.

�� духовно-нравственное воспитание

Опыт,  
творчество, вера

Тема встречи в центре 
общественных инициа-
тив «О соработничестве 

в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания» звучит не-
привычно, однако именно 
так организатор «круглого 
стола» – отдел по взаимо-
действию с общественными, 
религиозными организация-
ми и развитию гражданских 
инициатив администрации 
города – решил обозначить 
подведение итогов россий-
ско-белорусского фестива-
ля православной культуры 

«Единая вера – единая Русь 
Святая». 

Второй раз в Нижнем Та-
гиле фестиваль проходит по 
инициативе Свято-Елисаве-
тинского монастыря Мин-
ска. Соорганизатором от 
Нижнетагильской епархии 
выступил Скорбященский 
женский монастырь. Состоя-
лись встречи, просветитель-
ские беседы, лекции перед 
различными аудиториями – 
медицинскими работника-
ми, педагогами, подростка-
ми, воспитанниками детских 

домов, бездомными, заклю-
ченными и бывшими осуж-
денными. Во время заседа-
ния участники – сотрудники 
городской администрации, 
представители обществен-
ных движений и организа-
ций, духовенства, государ-
ственных социальных струк-
тур – поделились опытом ра-
боты в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
и молодежи. 

Оказалось, у наших гостей 
и тагильчан много общего. 
Насельница Свято-Елисаве-

тинского монастыря мона-
хиня Мария (Литвинова), в 
прошлом врач, рассказала о 
жизни общины по соседству 
с психиатрической лечебни-
цей, подворий монастыря. 
История сестричества, ра-
бота с людьми, вышедшими 
из тюрем, бывшими нарко-
манами, пациентами боль-
ницы и другими группами 
населения во многом близка 
деятельности различных ор-
ганизаций Тагила. 

Например, Людмила Ни-
колаевна и Екатерина Га-
поновы из Нижнетагиль-
ского районного отделения 
«Вера. Надежда. Любовь» 
рассказали о спектаклях, 
участие в которых прини-

мают больные люди. Пред-
седатель правления Сверд-
ловской региональной ор-
г а н и з а ц и и  х у д о ж н и к о в 
«Авторы явлений» Татья-
на Камешкова поделилась 
опытом работы с семья-
ми детей-инвалидов. Че-
рез общественную органи-
зацию прошли 200 детей с 
диагнозом ДЦП, благодаря 
педагогам-волонтерам они 
приобщились к творчеству 
и сделали шаг в развитии.

 Управляющая благотво-
рительным фондом «Дет-
ская жизнь» Ольга Шильни-
кова вспомнила, как пришла 
к идее обустроить детские 
дома кухнями «Хозяюшка». 
За десять лет деятельно-

сти фонда все детские дома 
Нижнего Тагила, Южакова 
и Каменска-Уральского по-
лучили комплекты кухонной 
мебели и оборудования для 
обучения детей кулинарии.

Общение продолжилось 
в неформальной обстанов-
ке, участники могли задать 
друг другу вопросы и полу-
чить на них ответы. Твор-
чество и духовность стали 
основными темами разго-
вора. Завершился «круглый 
стол» взаимными пожела-
ниями укрепления дружбы 
между народами и разви-
тия дальнейшего сотрудни-
чества. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Выступает монахиня Мария (Литвинова).

Участники «круглого стола».

�� резонанс

«Точу ножы»
В редакцию поступили отклики на материал 
«За что предаем русский язык?» (15 июля  
с. г.) Как пишут и говорят авторы, им захоте-
лось поддержать тагильчан, которые высту-
пили в защиту родной речи. 

«Как бы ни было, но, по моему мнению, не-
уважительный тон в отношении собственного 
языка начинается со средств массовой инфор-
мации, - считает Сергей Иванович Новокшонов. 
– Они начинают тиражировать вброшенные кем-
то, причем не всегда удачные, иностранные тер-
мины, названия и т. п. Весь чемпионат мира по 
футболу в газетах, в том числе и в «Тагильском 
рабочем», попадалось на глаза слово «мунди-
аль». Многим оно незнакомо. Я, хоть и слежу за 
чемпионатами лет с 12, вообще встречаю его 
первый раз. Зачем проталкивать это словечко? 
Ведь «чемпионат» звучит гораздо красивее. На 
чемпионате становятся чемпионами, а на мун-
диале кем?

В другой статье, тоже об этом событии, гово-
рится (цитирую): «Таких крупных фиаско у селе-
сао в истории чемпионатов не было…» К чему 
подобная иностранщина? Чтобы показать, на-
сколько умен автор? В таких случаях не поме-
шал бы перевод на русский язык хотя бы в скоб-
ках или в сноске». 

Ирина Леонидовна Куржанская пришла в ре-
дакцию с дочкой:

- Аня закончила пятый класс, в каникулы сво-
бодного времени много, поэтому с удоволь-
ствием читает. В школе получила большой спи-
сок литературных произведений, которые нужно 
найти и прочесть за лето. 

Ирина Леонидовна и Аня показали свои за-
писи, объединенные названием «Просто смех». 
Действительно, собранные «изречения» (объ-
явления, ценники в магазинах и на рынках и  
т. д.) способны повеселить даже ребенка, ко-
торый занимается в подготовительной группе 
детского сада. «Точу ножы к мисорупке тоже», 
«Выхода здеся нету», «Продаю шшенка пекин-
ской пароды», «В обуви и польтах не заходить!», 
«Прозьба к водителям уехать все машины от 
дома! Будем скидовать снег», «С 1 июня розде-
валка не работает», «Ножки свинные», «филе ку-
ринное», «фарш индючий», «пирожки печенные и 
жаренные». Между прочим, одиннадцатилетняя 
Аня без труда перечислила все ошибки в россы-
пи этих «перлов». 

А Юрий Михайлович и Надежда Григорьев-
на Обуховы спрашивают в письме, нельзя ли 
открыть в газете рубрику «За ушко да на сол-
нышко», в которую тагильчане могли бы при-
сылать разные языковые «находки». Любопыт-
ное предложение. И, если заинтересует чита-
телей, попробуем с их участием реализовать 
его. 

Нина СЕДОВА. 

�� наказание

Исправительные работы 
заменили на лишение 
свободы
40-летней тагильчанке П., которой было назначено на-
казание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев 
за уклонение от уплаты алиментов на содержание пяти-
летней дочери, условный срок заменили на реальный. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области, осужденная была направлена на одно из городских 
предприятий, включенных в перечень мест для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных работ. 

Причем судимость по данной статье у П. не первая, назна-
ченное ей наказание в виде исправительных работ уже за-
менялось лишением свободы. Но употребляющую регулярно 
алкоголь женщину это ничему не научило, и она снова допу-
стила прогул. С ней была проведена воспитательная беседа, 
однако П. вообще перестала приходить на работу. 

Постановлением мирового судьи неотбытая часть наказа-
ния в виде исправительных работ заменена лишением сво-
боды на 2 месяца 10 дней, которые П. будет отбывать в ко-
лонии-поселении.

Елена БЕССОНОВА. 

�� деньги

Учащимся и студентам, 
получающим пенсию, 
необходимо сообщить об окончании учебы
 За минувший год в Нижнем Тагиле 
выявлено 88 фактов переплаты пен-
сии среди учащихся на общую сумму 
более 2 миллионов рублей. За первое 
полугодие 2014 года – 19 фактов на 
сумму 420 тысяч рублей. 

По данным управления Пенсионно-
го фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе, право на пенсию 
по случаю потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи умерше-
го кормильца, состоявшие на его ижди-
вении. Таковыми признаются несовер-
шеннолетние дети, а также дети, обуча-
ющиеся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов до 
окончания обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23 лет. На 
этом же основании родителям-пенсио-
нерам, имеющим обучающихся ижди-
венцев от 18 до 23 лет, может быть уве-
личен размер фиксированной базовой 
части пенсии.

Однако в обязанности граждан входит 
и своевременное сообщение о возникно-
вении обстоятельств, которые влияют на 

прекращение выплаты пенсии. В основ-
ном это касается учащихся и студентов от 
18 до 23 лет, получающих трудовые и со-
циальные пенсии по случаю потери кор-
мильца, либо пенсионеров, на иждивении 
которых находятся дети-студенты в воз-
расте от 18 до 23 лет, что позволяет им в 
соответствии с законодательством полу-
чать фиксированную базовую часть пен-
сии в повышенном размере.

Если получатель пенсии или иждиве-
нец прекращает учебу либо переводит-
ся с очной формы обучения на вечер-
нюю или заочную, право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца 
либо повышенного фиксированного ба-
зового размера трудовой пенсии пре-
кращается. Чтобы не допустить пере-
платы пенсий, гражданам нужно вовре-
мя проинформировать об этом органы 
Пенсионного фонда. Подтверждающим 
документом является справка учебного 
заведения. 

Если все-таки произойдет переплата 
пенсии, необходимую сумму придется 
вернуть.

В. ФАТЕЕВА.

�� происшествия

Из колонии сбежал убийца
 Из ивдельской ИК-63 10 июля сбежал заключенный, от-
бывающий срок за убийство, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. 

Мужчина находился за решеткой с сентября 2006 года и 
должен был освободиться в марте 2016-го. 

До зоны он проживал в Екатеринбурге на улице Малышева. 
На вид заключенному 37-42 года. Он среднего роста, ху-

дощавый, кареглазый, темноволосый. У него ломаный нос с 
горбинкой, перерезаны сухожилия на правой кисти, нет пе-
реднего зуба. В день побега Владимир Баранов был одет в 
темно-зеленую ветровку, бейсболку такого же цвета и тем-
ные штаны. Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении 
разыскиваемого, представители ГУФСИН просят сообщить 
по телефонам: 8 (343)359-56-11, 359-57-44. 

Продал свое имущество  
и выдал это за кражу 
Житель Ревды втайне от супруги продал домашнее иму-
щество за 20 тысяч рублей и выдал это за кражу, чтобы 
оправдать себя перед женой, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Мужчина вынес из дома бытовую технику и строительные 
инструменты. И 21 июля пришел в полицию с заявлением о 

том, что якобы 20 июля, с 19.00 до 20.30, неизвестный подо-
брал ключи от его квартиры на улице Цветников и ограбил ее. 

За заведомо ложный донос мужчине грозит уголовная от-
ветственность. Он может оказаться за решеткой на 2 года. 

Полицейские открыли огонь  
по пьяным угонщикам
22 июля, около 6 утра, в Североуральске на станции 
Першино двое пьяных мужчин взломали дверь припар-
кованной иномарки Iran Khodro Samand и собирались 
уехать на ней. Их попытались остановить две железно-
дорожницы, но не смогли – одну из них лихачи сбили, а 
вторую поколотили и связали, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

В 9.30 сотрудники ГИБДД из Североуральска передали 
коллегам из Ивделя, что угонщики на бешеной скорости дви-
жутся в их сторону. Силовики начали план-перехват. На 95-м 
километре дороги Серов – Ивдель автоинспекторы заметили 
Iran Khodro Samand и начали его преследование. Однако на-
рушители игнорировали все требования сотрудников ГИБДД 
и не останавливались. В итоге полицейские решили открыть 
огонь. Сержант Лилия Липинская выстрелила один раз в воз-
дух и два раза в сторону преследуемой иномарки. Только по-
сле этого угонщики остановились. 

За рулем похищенной машины оказались два бывших 
зека из Ивделя, 28 и 29 лет. Один из них получил ранение, 
его увезли на «скорой». 
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Сегодня. Восход Солнца 5.38. Заход 22.33. Долгота дня 16.55. 28-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 16.51. 29-й лун-
ный день. Ночью +7. Днем +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 734 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

25  июля
1662 В Москве вспыхнуло восстание, известное под названием «Мед-

ного бунта».
1772 Белоруссия стала частью  Российской империи.
1943 Падение фашистского режима Муссолини.
1946 Первое бикини показано на парижском показе мод.
1947 В Праге открылся 1-й Международный фестиваль молодежи и сту-

дентов.
 Родились:
1796 Николай I, император.
1929 Василий Шукшин, писатель, актер.
1941 Василий Шандыбин, политик.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Николай 
Толстых рассказал о методах уклонения ФК «Ростов» от 
уплаты налогов. 

Как сообщает Sports.ru, президент РФС предоставил жур-
налистам схему, согласно которой клуб платил футболистам 
только по 15 тысяч рублей в месяц, а остальные выплаты — 
от 25 тысяч долларов — осуществлял НБО «Фонд развития 
спорта в Ростовской области» в виде грантов и материальной 
помощи. Главный тренер команды официально зарабатывает 
90 тысяч рублей в месяц, а по информации, предоставлен-
ной Толстых, фонд дополнительно платит наставнику от 70 
тысяч долларов в месяц. Таким образом ростовчанам удалось 
«сэкономить» налогов на сумму около миллиарда рублей, ин-
формирует «Новая газета».

* * *
Олимпийский чемпион Афин в беге на 800 метров 
Юрий Борзаковский объявил об официальном заверше-
нии спортивной карьеры. Об этом сообщает агентство 
«Р-Спорт».

При этом спортсмен не исключил участия в каких-либо 
стартах в будущем. Борзаковский планирует завершить ак-

тивные выступления, но не собирается заканчивать с трени-
ровками.

* * *
Полузащитник «Монако» и сборной Колумбии Хамес 
Родригес стал игроком мадридского «Реала». Об этом 
сообщает официальный сайт «королевского клуба».

Контракт с колумбийцем заключен на шесть лет. Родригес 
официально представлен в качестве игрока «Реала» на до-
машнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу». Сумма 
трансфера игрока оценивается в 80 миллионов евро, что яв-
ляется самой большой суммой в истории французского фут-
бола.

* * *
Фермеры из Германии вырастили лабиринт площадью 
18 тысяч квадратных метров в честь победы националь-
ной сборной на чемпионате мира по футболу в Брази-
лии. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

С высоты рисунок лабиринта, выращенного на поле в ба-
варском городе Уттинг, изображает футболиста, наносящего 
удар по мячу в падении через себя, на фоне флага Бразилии. 
Для его создания Ули и Коринн Эрнсты в начале апреля за-
сеяли поле семенами конопли, кукурузы, рапса, подсолнеч-
ника и мальвы. Лабиринт открыт для посетителей до конца 
сентября.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вот бы так отдохнуть, чтобы за-
хотелось поработать.

* * *
— Любимая, перестань плакать! 

Что случилось?! 
— Мои родители против нашей 

свадьбы. 
— И всего-то? Глупенькая, не 

переживай, я найду себе другую 
невесту.

* * *
Если мужчина перестает бриться 

На Украине бойкотируют  
российские товары
Власти Львова обязали магазины марки-
ровать товары российского производства 
и выставлять их отдельно от украин-
ских. Аналогичные решения приняли и 
в некоторых других городах. Это было 
сделано на фоне масштабной кампании 
с призывами «не покупать российское». В 
горсовете Львова при этом не скрывают, 
что намерены добиваться полного запре-
та на продажу продукции из РФ. 

Торговцам было предписано маркировать 
российскую продукцию пометкой «Товары 
из РФ», а также изображением российского 
флага. Размещаться они, согласно постанов-
лению, должны на отдельных полках. 

Нарушители новых правил, по информа-
ции «Сегодня», могут быть привлечены к суду. 

 В постановлении были и другие пункты. 
В частности, представителям городской 
администрации было поручено сформиро-
вать группу по противодействию «пропаган-
де со стороны России» и устраивать пресс-
конференции на тему единства Украины. В 
учебных заведениях были намечены «инфор-
мационно-воспитательные часы» на тему по-
литической ситуации в стране и «российской 
агрессии». 

Управлению культуры было поручено «обе-
спечить поддержку общественных инициатив 
по противодействию гастрольной деятельно-
сти музыкантов, актеров и других деятелей 
шоу-бизнеса, которые публично поддержали 
агрессию против Украины». А местной газе-
те «Ратуша» — вести рубрику под названием 
«Долой русских оккупантов!» 

Последствиями тем, кто откажется вы-
полнять решение городской власти, грозят и 
участники кампании по бойкоту российских 
товаров. Во вторник, 22 июля, они уже прове-
ли показательную акцию в супермаркете «Ар-
сен», выпустив там несколько десятков мы-
шей. Поводом для акции, по данным Gazeta.
ua, стало то, что российские товары там не 
были промаркированы (хотя в администра-
ции супермаркета впоследствии заявили, что 
«маркирование товаров из России проводит-
ся и в течение недели будет завершено»).

Сторонники бойкота пригрозили, что в 
случае, если ситуация не изменится, они за-
пустят в магазин крыс. 

Правила по обязательной маркировке ино-
странной (не только российской) продукции 

планировалось ввести по всей Украине. Со-
ответствующий законопроект еще в мае был 
зарегистрирован в Верховной раде. Его ав-
торы — депутаты от националистической 
«Свободы» — предлагали внести изменения 
в закон о защите прав потребителей, кото-
рые обязали бы продавцов обозначать това-
ры флагами стран-производителей. Однако 
документ так и не был принят. 

Кампания по бойкоту российских товаров 
началась на Украине еще год назад. Поводом 
тогда стали запрет на ввоз продукции конди-
терских изделий «Рошен» в Россию и сложно-
сти с прохождением украинских грузов через 
российскую таможню (эти процессы проис-
ходили на фоне информационной кампании 
в российских СМИ против готовившегося со-
глашения Украины с Евросоюзом). На улицах 
украинских городов тогда появились плака-
ты со скалящимися матрешками и призыва-
ми не покупать российское. Прошла серия 
флэшмобов (у посольства России, в частно-
сти, сожгли плитку «Русского шоколада»).

Кампания активизировалась в марте, по-
сле присоединения Крыма к России, кото-
рое в Киеве сочли «аннексией», и волнений 
на востоке Украины, вылившихся в военные 
действия (за что Киев также возложил вину 
на Россию). По Украине прошла серия флэш-
мобов «Российское убивает», участники ко-
торых ложились на пол в супермаркетах и 
кафе, выступая таким образом против по-
купки товаров из РФ, которую они приравни-
вали к поддержке «российской агрессии». В 
ряде городов состоялись акции против рос-
сийских банков (в конце июня, в частности, 
группа людей разгромила окна и двери отде-
ления «Сбербанка» в Киеве, во Львове витри-
ны «Сбербанка» облили краской), сообщает 
Лента.Ру.
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�� бывает  же

Украла ротвейлера в счет долга

Жительница Ярцевского района Смоленской области 
украла щенка в счет уплаты долга, сообщает пресс-
служба регионального УМВД. 

Женщина зашла во двор и попыталась поймать юного 
ротвейлера, но тот стал громко лаять. На шум вышла хозяй-
ка дома. Ее появление похитительницу не остановило и она, 
схватив собаку, скрылась.

Хозяйка дома описала полицейским внешность злоумыш-
ленницы и те после непродолжительных поисков задержали 
ее. Злоумышленница признала свою вину и объяснила по-
ступок тем, что хозяин щенка был должен ей крупную сумму 
денег, поэтому она сочла справедливым забрать собаку с це-
лью дальнейшей продажи.

Как отметили стражи порядка, на момент задержания жен-
щина уже успела продать щенка. Полицейские смогли найти 
животное и вернули его хозяевам.

В отношении 28-летней похитительницы было возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Лента.Ру.

�� силовой экстрим

Богатыри Рудника показали молодецкую удаль

Летний сезон закрыт

В микрорайоне Рудника III Интернационала, на площа-
ди Дворца национальных культур, состоялось силовое 
шоу, посвященное памяти мастера спорта по тяжелой 
атлетике и гиревому спорту Маснави Талипова. Сорев-
нования проходят ежегодно (нынешние – уже пятые) 
по инициативе учеников Талипова и воспитанников 
организованного им клуба гиревого спорта и силового 
жонглирования «Талипыч».

вмещал выступления в двух 
видах и объединил вокруг 
себя таких же энтузиастов. 
Тренировал на обществен-
ных началах, работал даже с 
командами хоккеистов и во-
лейболистов. Вместе с дру-
гими активистами изготовил 
своими руками в механиче-
ском цехе Рудника различ-
ные тренажеры, некоторые 
из них используются в клубе 
до сих пор. Среди воспитан-
ников Талипова – несколько 
призеров чемпионата стра-
ны и множество тех, кто сде-
лал свой выбор в пользу здо-
рового образа жизни.

С 1984 года клуб офици-
ально считается коллекти-
вом Дворца культуры (теперь 
– Дворца национальных куль-
тур). В 2007 году был открыт 
тренажерный зал, и в этом 
тоже огромная заслуга Мас-
нави Талиповича. Тогда же он 
передал руководство клубом 
одному из своих учеников - 
Родиону Нургалиеву. К сло-
ву, секция гиревого спорта - 
единственная в городе. 

Нургалиев не только про-
должает традиции своего 
учителя, но и ищет возмож-
ности для популяризации 
любимого дела. Говорит, 
желающих заниматься мно-
го, особенно силовым жон-
глированием, поскольку вы-
глядит это очень эффектно. 
Сейчас в основном составе 
команды, которая выезжает 
на турниры в другие города, 
12 человек. К сожалению, 
клуб ограничен в финансиро-
вании: числится коллективом 
дворца, поэтому не может 
претендовать на поддерж-
ку управления по развитию 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики админи-
страции города. Необходимо 
зарегистрировать городскую 
федерацию гиревого спорта. 
Кроме того, тренажерный 
зал с трудом вмещает всех 
желающих там заниматься: 
кроме гиревиков это поклон-
ники пауэрлифтинга. Больше 
ста человек в день, настоя-
щий муравейник.

Тем не менее, даже в та-
ких условиях спортсмены 
умудряются на должном 
уровне готовиться к сорев-
нованиям. На областном тур-
нире среди юношей по гире-

вому спорту победителями и 
призерами становились Вла-
димир Алимов, Алексей Гор-
деев, Илья Петухов, Артем 
Маценко. В январе Олег Аги-
балов и Алексей Гордеев в 
составе сборной Свердлов-
ской области приняли уча-
стие в чемпионате России. 
Есть успехи в соревновани-
ях по пауэрлифтингу и арм-
рестлингу, а номера силовых 
жонглеров – «гвоздь» про-
граммы на многих праздни-
ках, в том числе городских.

- Ребята поставили экс-
клюзивные сценические но-
мера, - рассказала директор 
Дворца национальных куль-
тур Марина Кибардина. – В 
2008 году стали дипломан-
тами всероссийского фести-
валя цирковых любительских 
коллективов «Шари-Вари». А 
в июле 2014-го победили в 
областном конкурсе цирко-
вых искусств «Под куполом 
неба» и заняли третье место 
в региональном конкурсе 
«Живой цирк». 

- Все-таки делаем упор 
на гиревой спорт, - подчер-
кнул Родион Нургалиев. – 
Тем более, что теперь есть 
спонсор. Нас поддерживает 
Антон Сауков, руководитель 
региональной риэлторской 
компании и бронзовый при-
зер Кубка мира по гиревому 
спорту. Он сам меня нашел и 
предложил помощь, оплатил 
поездки в Тюмень и Пермь. 
Осенью планирует направить 
команду на всероссийские 
соревнования. Возить всю 
команду очень дорого, по-
этому делаем ставку на са-
мых подготовленных и пер-
спективных. Олегу Агибало-
ву 14 лет, он на первенстве 
России занял шестое место 
среди юношей младшего 
возраста. Алексею Гордееву 
- 18 лет, сейчас он служит в 
армии, а на первенстве Рос-
сии был восьмым. 16-летний 
Сергей Пономарев показал 
неплохие результаты на ре-
гиональных соревнованиях. 
Кажется, простой вид спор-
та, но заниматься могут не 
все, это очень тяжело, тре-
нировки требуют огромного 
терпения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА  

«ТАЛИПЫЧ».

«Каковы итоги чемпионата города по 
легкой атлетике? Участвуют ли в нем 
именитые спортсмены?»

(Звонок к редакцию)

Чемпионатом города завершился летний 
легкоатлетический сезон в Нижнем Тагиле. 
Соревноваться на стадионе «Уралец» при-
шлось в сложных условиях: мешали ветер и 
дождь, но некоторым спортсменам все же 
удалось показать высокие результаты.

К сожалению, в очередной раз за награ-
ды боролась, в основном, молодежь: тех, кто 
старше 18 лет, можно пересчитать по паль-
цам. Взрослые легкоатлеты, представляю-
щие спортивный клуб «Спутник», от участия в 
турнире отказались. Конкуренцию воспитан-
никам ДЮСШ «Юность», «Юпитер» и СДЮС-
ШОР «Спутник» составили спортсмены из 
Екатеринбурга, Краснотурьинска и Верхней 
Салды. Более опытные краснотурьинцы за-
давали тон и увезли домой шесть золотых 
медалей.

Двукратным чемпионом города стал вос-
питанник ДЮСШ «Юпитер» Артем Громы-
шев. 18-летний ученик Ирины и Вячеслава 
Черных финишировал первым в беге на 200 
и 400 метров. 16-летняя Ирина Ельнякова из 
ДЮСШ «Юность» (тренеры Ольга и Алексей 
Воробьевы) замкнула тройку призеров на 
100-метровке, выполнив норматив кандида-
та в мастера спорта. Ровесница Ирины Дарья 
Немчинова из «Юпитера» показала очень бы-
стрые секунды в беге на 800 метров. 

КСТАТИ. Заслуженный тренер России 
Владимир Казарин награжден орденом 
Дружбы. Награду вручил министр спорта 
Виталий Мутко. Напомним, ранее Владими-
ру Семеновичу было присвоено звание «По-
четный гражданин Нижнего Тагила». За свою 
карьеру Казарин воспитал трех заслуженных 
мастеров спорта и 26 мастеров спорта меж-
дународного класса. Его лучшие ученицы - 
олимпийская чемпионка Мария Савинова и 
призер Игр Олеся Красномовец.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Молодецкую удаль 
продемонстриро-
вали представители 

«Талипыча» и клуба «Лебяжи-
нец». Организаторы подгото-
вили для участников шесть 
испытаний: подъем 52-ки-
лограммовой гири и бочки 
с водой, жим штанги лежа, 
кантовка покрышки, «фер-
мерская прогулка» с двумя 
67-килограммовыми гирями, 
тяга автомобиля ЗИЛ. 

- Мы стараемся привлечь 
всех желающих, каждому 
даем возможность испытать 
себя, - рассказал руководи-
тель клуба «Талипыч» Родион 
Нургалиев. – У нас шоу с со-
ревновательным уклоном, а 
не состязания в чистом виде. 

Поэтому мы не используем 
такие большие веса, как на 
городском турнире по сило-
вому экстриму, который про-
ходит в августе на стадионе 
«Юность». Хотя и у нас «за-
просы» участников растут: 
машину в этом году пригнали 
потяжелее, грузовая ГАЗель 
уже кажется легкой. А вот 
покрышку мы используем не 
380-килограммовую, а весом 
в 220 кг. Такую даже 16-лет-
ние ребята могут перевер-
нуть один-два раза. 

Призовые места в личном 
зачете среди юношей заняли 
Олег Агибалов, Сергей Поно-
марев, Александр Мертве-
цов (все – клуб «Талипыч»). 
Среди взрослых в отдельных 

упражнениях победили Ро-
дион Нургалиев, Александр 
Канылин, Павел Перель (все 
- «Талипыч») и Роман Килеев 
(«Лебяжинец»). 

- Ребята с Лебяжки за-
нимаются пауэрлифтингом 
(силовым троеборьем), этот 
вид спорта принципиаль-
но отличается от гиревого. 
А упражнения больше под-
ходили именно гиревикам, 
- пояснил Родион Нургали-
ев. – Штангист должен один 
раз зафиксировать большой 
вес, гиревику необходимо 
за 10 минут выжать гири ве-
сом в 24 кг максимально воз-
можное количество раз, для 
хорошего результата – не 
менее ста. Здесь требуется 
огромная силовая выносли-
вость. 

В этом году клубу гирево-
го спорта и силового жонгли-
рования «Талипыч» исполня-
ется 45 лет. Маснави Тали-
пов создал секцию в 1969 
году. Он сам был хорошим 
спортсменом, успешно со-

Воспитанники клуба (слева направо): Константин Валежанин, Александр Мертвецов, 
Владимир Алимов, Алексей Исупов, Алексей Гордеев, Илья Петухов.

каждый день, менять носки, изви-
няться, говорить комплименты, да-
рить цветы... все, успокойся: он твой!

***
Получив кредит в банке, первым 

делом купите себе красивые трусы! 
Возможно, только в них вы и оста-
нетесь...

***
- Чего это Серега заикаться стал 

после свадьбы?
- У жены мать оказалась из близ-

нецов-тройняшек. Он как три тещи 
увидел...
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