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• Когда повышение  
пенсионного возраста? 

Пенсионный возраст в России не будет повышен до 
окончания действия нынешнего бюджета. 

Такое мнение высказал в кулуарах Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ) глава Минфина 
РФ Антон Силуанов. «Но для государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих, депутатов, по идее, это 
надо», — добавил Силуанов. Глава Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) Антон Дроздов ранее отмечал, что, в первую оче-
редь, будет обсуждаться вопрос о повышении пенсионного 
возраста для женщин. В ходе ПМЭФ бывший министр финан-
сов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста нельзя 
отложить даже на два года. По мнению Кудрина, если сегодня 
не принять конкретного решения, через два года расходы на 
пенсию вырастут на 0,5 процента ВВП.

КСТАТИ.  Свое мнение о том, что Россия находится в полноценном 
кризисе, Кудрин высказал на деловом завтраке во второй день Пе-
тербургского экономического форума. Во втором-третьем квартале 
россияне увидят падение экономики, однако в четвертом рецессия 
уменьшится, считает он. Кудрин напомнил, что реальные зарплаты 
россиян упали на 10%, а реальные доходы — более чем на 4%. По 
итогам года ожидаются еще худшие показатели, подчеркнул экс-
министр финансов. Он раскритиковал тех, кто отправляет сотруд-
ников в отпуск и отменяет надбавки, считая, что «лето можно будет 
перетерпеть и осенью будет полегче». «Осенью не будет полегче», 
— отрезал Кудрин. Он предположил, что осенью увольнения продол-
жатся.

• МИД заявил о грубом нарушении 
международных норм 

Аресты российских активов в Бельгии и Франции будут 
оспорены. МИД заявил о грубом нарушении междуна-
родных норм. 

В здание на Смоленской площади был вызван бельгийский 
посол. Внешнеполитическое ведомство потребовало приня-
тия незамедлительных мер по восстановлению нарушенных в 
Бельгии суверенных прав России. Королевство решило аре-
стовать имущество России на полтора миллиарда евро по 
делу ЮКОСа.

• Что скажет Обама?
Американский сенат принял поправки к военному бюд-
жету страны, предусматривающие в том числе военную 
помощь Украине. 

Документ не согласован с палатой представителей и мо-
жет быть не подписан президентом Бараком Обамой. При-
нятый сенатом законопроект предполагает в том числе и по-
ставки вооружения на Украину на общую сумму 300 млн. дол-
ларов, в том числе противотанковых средств. 

• Отказались от штурма базы
МВД Украины не планирует штурм базы, на которой 
забаррикадировались бойцы расформированной роты 
луганской милиции «Торнадо». 

18 июня глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о рас-
формировании отдельной роты луганской милиции «Торна-
до», бойцы которой подозреваются в убийстве, пытках, похи-
щении местных жителей и групповом изнасиловании.  «Тор-
надовцы» отказались разоружаться и забаррикадировались 
на своей базе в одной из школ Северодонецка. Заместитель 
командира «Торнадо» Николай Цукур заявил, что бойцы ждут 
после расформирования роты перевода на новое место ра-
боты. «Торнадо» в качестве добровольческой роты была соз-
дана в октябре прошлого года на базе батальона «Шахтерск», 
расформированного также по указу Арсена Авакова за маро-
дерство. С июня 2014 года «Шахтерск» под командованием 
Руслана Онищенко участвовал в боях за поселок Пески, в за-
чистке Докучаевска и взятии поселка Марьинка.

• Испытывается «Луна-25»
Российские специалисты начали испытания аппарата 
«Луна-25» («Луна-Глоб»), который в 2019 году должен 
приступить к изучению спутника Земли. 

Аппарат «Луна-25» отработает технологию мягкой посадки 
в условиях безвоздушных небесных тел.

• Дело за оскорбление блогера 
Во Владивостоке прокуроры возбудили дело в отноше-
нии певицы Елены Ваенги. Ее подозревают в оскорбле-
нии местного блогера Евгения Коваля.

Во время последнего визита в 
приморскую столицу исполнитель-
ница на своей странице в Instagram 
высказала недовольство организаци-
ей ее гастрольного тура, а также по-
жаловалась на расшатанную спинку 
кровати в номере, который стоил 10 
тысяч рублей. Блогер оскорбился за 
родной город и назвал Ваенгу «хам-
лом». Певица не сдержалась и в от-
вет написала грубое сообщение, со-
держащее нецензурную брань.

• Запела в воздухе
Самолет, направлявшийся из Иркутска в Москву, совер-
шил вчера утром вынужденную посадку в челябинском 
аэропорту Баландино. 

Одной из пассажирок 1988 года рождения стало плохо. 
Девушка начала ходить по салону самолета, обливать водой 
пассажиров, петь песни. Командир воздушного судна решил 
посадить самолет в Челябинске. Полицейские сняли женщину 
с борта и направили в медпункт аэропорта. Медики устано-
вили, что девушка не пьяна, и ее госпитализировали в пси-
хиатрическую больницу. Оказалось, у пассажирки двойное 
гражданство — российское и израильское.

До конца подписки на «ТР» на II полугодие: 
на почте - 5 дней, в редакции - 10 дней 

Уважаемые тагильчане!
22 июня – особенная дата в истории России. Сегодня мы 

склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг перед Родиной, скорбим о по-
гибших на фронтах и в тылу. 

До сих пор уточняются цифры людских потерь в Великой 
Отечественной войне. Дети, внуки и правнуки ищут прах сво-
их родных, чтобы отдать героям последние почести. 

Не потускнеет их слава в наших сердцах, где вместе с пе-
чалью живет гордость за тагильчан, которые отдавали свое 
здоровье, свои силы и жизни за Отчизну, прошли через 1418 
дней самой тяжелой, самой кровопролитной войны. Мы бу-
дем всегда помнить их ратный и трудовой подвиг.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Уважаемые ветераны!
Совсем недавно по всей стране отгремели торжества в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Слишком великой ценой досталась та долгожданная победа 
весны 1945 года. Невозможно забыть, как ровно 74 года на-
зад ранним утром 22 июня голос Юрия Левитана сообщил на 
всю страну о фашистском вторжении, о начале самой разру-
шительной и самой героической из всех войн, выпавших на 
долю Отечества.

Низкий поклон всем – павшим и живым, кто отстоял сво-
боду и независимость Родины!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники  
медицинских учреждений города!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В медицинских учреждениях нашего города всегда тру-

дились настоящие мастера своего дела, для которых от-
ветственная и благородная миссия — сохранить здоровье 
человека – стала смыслом жизни. Они принесли тагиль-
ской медицине настоящую славу. И сейчас в учреждениях 
здравоохранения работают тысячи профессионалов, об-
ладающих глубочайшими знаниями и опытом. Их чуткость 
и бескорыстие вызывают искреннюю признательность и 
глубокое уважение.

Спасибо всем тагильским медикам за верность своему 
призванию и духовную щедрость, за золотые руки и добрые 
сердца. Желаю вам уверенности в своих силах, здоровья и 
удачи! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны  
и работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!

Приятно отметить, что в учреждениях здравоохранения 
Горнозаводского округа трудятся высококлассные профес-
сионалы, люди высокого чувства долга. 

Сегодня во вновь созданные ультрасовременные медицин-
ские учреждения округа охотно приезжают опытные врачеб-
ные кадры из других регионов страны. 

Ваш профессиональный праздник – хороший повод еще 
раз поблагодарить всех представителей этой благородней-
шей профессии, пожелать дальнейшей успешной работы, 
профессионального роста, счастливых, благополучных се-
мей и достойной жизни!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� ЖКХ

Чем не угодили новые платежки

�� 21 июня – День медицинского работника

Ими отметили 25 со-
трудников здравоох-
ранения практически 

из всех лечебных учрежде-
ний города. Отдельную бла-
годарность за работу и не-
большой презент к профес-
сиональному празднику по-
лучили главные врачи меди-
цинских учреждений.

- В нашем здравоохране-
нии всегда трудились насто-
ящие профессионалы свое-
го дела, которые принесли 
славу тагильской медицине, 
- сказал Сергей Носов. – И 
сегодня мы верим в ваш про-
фессионализм, благодарим 
за верность своему призва-
нию и духовную щедрость, 
за золотые руки и добрые 
сердца.

На приеме присутствовал 
депутат Государственной 
думы РФ, член комитета по 
охране здоровья Александр 
Петров, который вручил де-
вять благодарственных пи-
сем тагильским врачам и 
поздравил их с праздником.

По его словам, вопросы 
здравоохранения остаются в 
центре внимания депутатов, 
но есть и нерешенные про-
блемы, - такие, как строи-
тельство детской многопро-
фильной больницы. Однако 
за последние годы многое 
сделано, в том числе - уве-
личилась зарплата медиков. 
По данным на начало года, в 

городе работают 763 врача и 
2880 человек среднего мед-
персонала. 

Среди награжденных была 
врач-неонатолог, заведую-
щая отделением новорож-
денных и недоношенных де-
тей детской горбольницы 
№2 Елена Янютина. 

- Раньше дети рождались 
более здоровенькими. Се-
годня нередко поступают 
детки с массой тела менее 
2,5 килограмма, родившие-
ся со сроком до 37 недель. 
Они не могут самостоятель-
но дышать и сосать мате-
ринскую грудь, питаются 
только через зонд. В нашем 
отделении мы ухаживаем за 
ними, согреваем, кормим 
их, оказываем медикамен-
тозную терапию. Практиче-
ски ежедневно приходится 
спасать жизни таким малы-
шам. Чтобы выходить недо-
ношенного ребенка, нужно 
несколько месяцев. Это не-
описуемая радость - видеть 
потом улыбку матери, когда 
вручаешь ей 2,5-килограм-
мового ребенка, который 
может самостоятельно ку-
шать. Еще совсем недавно 
это был 900-граммовый ко-
мочек. Многие мои пациен-
ты уже выросли и даже пош-
ли в школу, – с гордостью 
говорит Елена Янютина. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Улыбка матери – главная награда

Елена Янютина.

Лучших тагильских медиков наградили. Мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов вручил им на торжественном 
приеме благодарственные письма. 

�� дороги

Пока на улице жара,  
у дорожников работа кипит

Участок дороги на Горош-
никова, прилегающий к 
строящейся гостинице 

Park Inn, строители закрыли 
в первых числах июня. И не-
возможность проехать по од-
ной из основных дорог горо-
да немедленно сказалась на 
движении автотранспорта. В 
часы пик на улицах Октябрь-
ской революции, Индустри-
альной периодически воз-
никают пробки. Всем жела-
ющим уехать в направлении 
Старателя или Вагонки при-
ходится испытывать времен-
ные трудности. Но, судя по 
небольшому опросу, прове-
денному среди автовладель-

цев, потерпеть люди готовы. 
Поэтому главный вопрос, ко-
торый журналисты «ТР» зада-
ли рабочим УБТ-Сервиса, си-
лами которых ведется рекон-
струкция дорожного полотна 
и пролегающих под ним ком-
муникаций: успеют ли до 17 
июля? Именно эту дату стро-
ители заявили для окончания 
всех работ. 

- Должны успеть, - заве-
рил главный инженер УБТ-
Сервиса Игорь Васильев. – 
Сейчас все раскопали, уло-
жили фундаментные блоки 
для полупроходящего тон-
неля, через который прой-
дут все новые коммуника-

ции: сети Ростелекома, Та-
гилэнерго и Газэкса. Следу-
ющим этапом начнем про-
кладывать канализацию. В 
течение ближайшего меся-
ца новая развязка со сторо-
ны улицы Горошникова уве-
личится до двух полос. Вме-
сто треугольного островка, 
который всегда был в этом 
месте, будет разбита совре-
менная клумба, а площадка 
перед клубом «Граф» будет 
укреплена подпорной стен-
кой. Планируется устано-
вить дополнительные опоры 
освещения. Как проведем 
все коммуникации и зароем 
канал, начнется укладка бор-
дюрного камня и асфальта. 
Силами предприятия «Сиг-
нал-3» в этом месте будет 
установлен светофор. 
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-Получили в начале 
июня «ласточки» 
от «РЦ Урала» – та-

блиц и цифр много, но ниче-
го не понятно! 

-  И т о г о в ы е  с у м м ы 
почему-то заметно боль-
ше апрельских. Оказалось, 
плата за холодную и горя-
чую воду начислена по нор-
мативам, хотя мы все пока-
зания передавали вовремя! 
- рассказывают один за дру-
гим читатели, жители цен-

тра города, Красного Камня 
и Выи.

К консультантам центра 
выстраиваются очереди из 
пожилых людей, сбитых с 
толку непонятными сумма-
ми. Правда, многие призна-
ют, что к платежке прилага-
ется информационное пись-
мо от организации, где чет-
ко указано, куда обращаться, 
какой договор заключить, где 
платить. И мест, где квитан-
ции принимают без комис-

сии, теперь в городе много.  
Некоторые пенсионеры 

утверждают, что часть ком-
мунальных услуг они оплати-
ли ранее, по счетам от сво-
их УК. Но проверить наличие 
двойной «предъявки», сопо-
ставив старую и новую кви-
танции, – сложно. Тем более 
что к прежним начислениям у 
людей тоже были претензии.

Более детальный мате-
риал по этой теме вместе с 
разъяснениями специали-
стов читайте в четверговом 
номере «ТР». 

Ирина ПЕТРОВА.

�� происшествия

Ищут свидетелей ДТП на железнодорожном мосту

Укладка асфальта на Циолковского. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые жители и гости города!
В понедельник, 22 июня, в 10.00, в связи с 74-й годов-

щиной начала Великой Отечественной войны, на кладбище 
«Центральном» состоится митинг на братской могиле воинов, 
умерших от ран в тагильских госпиталях.

* * *
Приглашаем вас принять участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню памяти и скорби, который пройдет 22 июня, 
в 12.00, на мемориальном комплексе «Площадь Славы».

* * *
В 12.00 пройдут митинги на площади музея боевой славы 

металлургов (ул. Металлургов, 1).

Вторую неделю тагильчане пытаются разобраться в 
майских платежках нового образца.

�� экспресс-опрос

Лето 
радует?
На этой неделе резко 
потеплело, и мы 
почувствовали: лето 
действительно началось! 
Конечно, у всех оно 
разное. У кого-то 
каникулы и отпуска, 
у кого-то – работа 
до седьмого пота в 
жару. Но как приятно в 
теплый июньский вечер 
прогуляться у фонтана 
или подышать чистым 
воздухом за городом – на 
садовом участке…
Вчера мы спрашивали 
у тагильчан, как лето 
изменило их привычный 
образ жизни: чем они 
занимаются, что радует, а 
что, может быть, печалит? 

30-градусная жара нисколько не повлияла на темпы ре-
монтных работ на главных магистралях города. Корре-
спонденты «ТР» на этой неделе побывали на двух таких 
«горячих» участках: на перекрестке улицы Горошникова 
и проспекта Мира и на улице Циолковского.

14 июня, в 00.20, около дома №24 по 
улице Индустриальной произошло дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
автомобиля «Рено Меган», за рулем кото-
рого находился сотрудник ГИБДД. 

Он не справился с управлением и допустил на-
езд на металлическое ограждение моста. В ре-
зультате аварии погибла 22-летняя пассажирка. 

Следственными органами по данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье «Нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека».

С целью выяснения обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия просим откликнуть-
ся очевидцев аварии. Обращаться в следственный 
отдел по Тагилстроевскому району по тел.: (3435) 
41-45-07 или 41-37-30.

Елена СКВОРЦОВА, 
супервайзер 
продовольственной 
торговой сети:

- Пока все время на рабо-
те, так что жаркие деньки не 
для меня. Я бы даже сказала, 
слишком жаркие. Не лето, а 
сплошные крайности: сна-
чала было так холодно, что 
пришлось доставать осен-
ние куртки и ботинки. Потом 
резко пришла 30-градусная 
жара. 
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Пишу о своем деде, Иване Антоно-
виче Пунтусе.

Жила семья в селе Елизаве-
тинском Висимского райо-
на. Дед руководил племен-

ной животноводческой фермой. Ре-
зультаты  труда ежегодно представ-
ляли на ВДНХ в Москве и всегда по-
лучали награды. С женой Надеждой 
Ивановной они родили и воспита-
ли пятерых детей: Серафиму, Зи-
наиду, Римму, Виталия, Эльвиру.  
Счастью помешала война.

Деда мобилизовали в 1941 году, 
хотя была «бронь» от сельсовета. Во-
евал на московском направлении. 
В первых письмах домой писал, что 
одна винтовка - на двух-трех чело-
век. Был ранен. Погиб в 1942-м, ког-
да фашисты разбомбили госпиталь. 
Захоронен в деревне Костино Кали-
нинской области.

Все меньше информации о тех 
днях... Не знаем мы и подробностей 
боевых действий. Воевал. Защищал 
Родину. Семью. А значит, и нас. За это 
огромная благодарность от ныне живу-
щих. Остались фотографии, письма с 
фронта, в которых каждая строчка на-
полнена любовью.

Николай ТАРАХОВ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

�� 22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

Каждая строчка  
наполнена любовью…

Фрагмент письма с фронта семье.

Иван Пунтус на работе, 1939 год.

Мне было 19,  
я подвигов не совершала

И снова «Соболь» вручает документы

Продолжаем рассказывать о фронтовых заслугах тагильских медиков. Героиня 
сегодняшней публикации - Антонина Ивановна Растемяшина. Пройдя всю войну, 
вместе с мужем попала на Урал, в наш город, где более 20 лет проработала в 
онкологическом диспансере. Сведения о военных годах Антонины Ивановны 
собрали и сохранили ее коллеги – врачи ЦГБ №4.

В горняцкой династии Костенниковых-Поводырь 
воевали и жены, и мужья
Много горя принесла Великая Отечественная война 
горняцкой династии Костенниковых-Поводырь. Из 
этой одной большой семьи воевали братья, сестры, 
жены, мужья. Кто-то погиб в первые дни войны, 
кто-то пал в бою, не дожив до Победы буквально 
несколько дней. Сведения о родственниках – героях 
в редакцию «ТР» принес ветеран труда Владимир 
Викторович Поводырь. Важная информация хранится 
не только в семьях Костенниковых-Поводырь, но и в 
архиве города. Эти документы признаны важными 
для истории Нижнего Тагила. А имена двух братьев, 
Кузьмы и Павла Костенниковых, - на мраморных 
плитах обелиска горнякам, павшим в боях за Родину. 

На  22 июня в Нижнем Тагиле запланиро-
вано проведение  традиционных митин-
гов, посвященных  Дню памяти и скорби. 
Представители городского военно-патри-
отического объединения «Соболь» вручат 
родственникам Мухамеда Байгускарова, 
погибшего в годы Великой Отечествен-
ной войны,  документы с информацией о 
месте захоронения солдата. 

Как рассказала нам руководитель «Собо-
ля»  Александра Ванюкова, в октябре 2014 
года в объединение обратилась Людмила 
Михайловна Роговцева с просьбой найти 
сведения о последних днях ее отца - Миха-
ила Андреевича (Мухамеда Абдейманови-
ча) Байгускарова. И поисковикам удалось 
узнать, что уроженец Тугулымского района 
Свердловской области  красноармеец Бай-
гускаров служил автоматчиком в 65-й гвар-
дейской танковой бригаде 7-го гвардейского 
танкового корпуса, а 3 мая 1945 года в боях 
за Берлин был тяжело ранен. Его отправи-
ли в госпиталь города Ченстохова (сейчас 

это территория Польши),  врачи боролись за 
жизнь солдата, но 11 июня он умер от ран. 
Похоронен Мухамед Абдейманович  на клад-
бище «Куле» в Ченстохове,  и,  по сведениям 
представительства Министерства обороны 
РФ по организации и ведению военно-мемо-
риальной работы в Республике Польша,  на 
месте захоронения в братской могиле №247 
установлена мемориальная плита с фамили-
ей. 

Родственникам Байгускарова  будут пере-
даны копии документов из госпиталя,  све-
дения о боевом пути 65-й гвардейской  тан-
ковой бригады,   присланные из Польши со-
трудниками Минобороны России  документы 
о месте захоронения и фотографии мемори-
ала советским солдатам на кладбище «Куле». 

По данным «Соболя», за время существо-
вания  поискового объединении  подобные 
папки с документами о судьбах своих род-
ственников, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны,  получили уже более 270 
тагильских семей. 

Людмила ПОГОДИНА.

чив похоронку на мужа, от-
правилась на фронт добро-
вольцем. Ее военная спе-
циальность – связист. На 
протяжении всей блокады 
Ленинграда находилась на 
Ораниенбаумском «пятач-
ке», небольшой области на 
южном побережье Финско-
го залива, которая была от-
резана от основных совет-
ских сил в годы Великой 
Отечественной войны и сы-
грала значительную роль в 
обороне Ленинграда. Была 
контужена, но с фронта вер-
нулась живой.

Двоюродная сестра Кузь-
мы Николаевича - Алексан-
дра Константиновна Горо-
хова - тоже ушла воевать 
добровольцем вместе с Та-
исьей. Саша была команди-
ром пулеметного расчета. 

Василий Николаевич Ко-
стенников родился в 1917 

году. В 1941 году был при-
зван на Калининский фронт 
старшим лейтенантом. По-
сле тяжелого ранения де-
мобилизовался в звании 
капитана. Был награжден 
орденами Красной Звезды 
и Великой Отечественной 
войны. 

Яков Николаевич Костен-
ников родился в 1922 году. 
Командиром пулеметного 
взвода прибыл на фронт в 
1942 году. Спустя два года 
получил тяжелое ранение 
и демобилизовался. В чис-
ле наград ветерана – орден 
Красного Знамени и орден 
Великой Отечественной во-
йны.

Двоюродный брат Ко-
стенниковых - Михаил Гай-
дуков в 9 лет остался кру-
глым сиротой. Воспитыва-
ла паренька бабушка, ко-
торую он называл мамой. 

Погиб в звании рядового в 
1942 году.

Павел Николаевич Ко-
стенников, 1925 года рож-
д е н и я ,  б ы л  п р и з в а н  н а 
фронт, когда ему исполни-
лось 18 лет, в 1943-м. Слу-
жил десантником, погиб в 
апреле 1945 года. Чуть-чуть 
не дожил до Дня Победы. 

Сестра братьев Костен-
никовых – Анна Николаевна 
Поводырь – медсестрой тру-
дилась в военном госпитале. 
А ее муж Виктор Павлович 
Поводырь был участником 
битвы на Халхин-Голе (воен-
ный конфликт на территории 
Монголии), советско-фин-
ской войны и Великой Отече-
ственной. На фронт ушел 24 
июня 1941 года комиссаром 
батальона. А в августе этого 
же года погиб на Ленинград-
ском фронте.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Считается, что трудо-
вая династия Костен-
никовых - Поводырь 

берет начало от времени 
Петра, когда шло пересе-
ление крестьян из Черни-
говской губернии на Урал. 
В истории сохранилось имя 
Ефима Костенникова, ро-
дившегося в 30-е годы XIX 
века. Он работал «на горе». 
И все следующие поколе-

ния были связаны с горняц-
ким делом. 

Кузьма Николаевич Ко-
стенников родился в 1912 
году и был самым старшим 
ребенком в семье. Старши-
ной сверхсрочной службы 
в 1941 году отправился на 
фронт и погиб в первые же 
дни войны. 

Его супруга, Таисья Ива-
новна Костенникова, полу-

Фото сделано 21 июня 1941 года. Виктор Павлович Поводырь, участник трех войн,  
и его супруга Анна Николаевна, медсестра военного госпиталя.

Девушки-солдаты

Великая Отечественная 
война настигла Антонину 
Растемяшину (до замуже-
ства Ларионову) почти в день 
ее 19-летия: Тоня родилась 
21 июня 1922-го.

Семья Тони, в которой из 
трех дочерей она была стар-
шей, тогда жила в деревне 
Житьево Сямженского рай-
она Вологодской области. 
Отец всегда мечтал, что Ан-
тонина станет медиком. 

В 16 лет девушка испол-
нила волю главы семейства, 
поехала в Ярославль, по-
ступила в школу медсестер 
имени Семашко, а в 1940-м 
успешно окончила ее и полу-
чила направление в Ярослав-
скую областную клиническую 
больницу.  Успела прорабо-
тать  год, и началась война.

 С первых дней гитлеров-
ского нашествия на базе 
Ярославской ОКБ открыл-
ся эвакогоспиталь №3019. 
Весь медицинский персонал 
был мобилизован в Красную 
Армию. Антонина вместе с 
подругой, медсестрой Анной 
Мужениковой, поселились в 
госпитальной казарме, при-
няли воинскую присягу. 

С Западного фронта не-
прерывным потоком: на ма-
шинах, в санитарных и то-
варных поездах, днем и но-
чью, - доставляли в госпи-
таль кое-как перевязанных 
и измученных ранами наших 
бойцов. На юные плечи легла 
неимоверно тяжелая работа 
– носилки, страдания ране-
ных, бессонные ночи, слова 
утешения даже на краю жиз-
ни. 

Вспоминает боевая под-
руга А.И. Растемяшиной 
Анна Дмитриевна Мужени-
кова:

 «Госпиталь находился ря-
дом с автозаводом и комби-
натом резиновых изделий 
– все они не раз подверга-
лись бомбардировке. Рядом 
была небольшая казарма, 
где жили медсестры, зампо-
лит и командир части. При 
очередной бомбежке снаряд 
попал в ту часть, где находи-
лись замполит и командир. 
От квартиры не осталось ни-
чего. Вот тогда мне стало по-
настоящему страшно. Затем 
нас перевели в здание мор-
га – он располагался в под-
вале, а мы ночевали на вто-
ром этаже. На односпальной 
кровати с подругой Тоней 
Растемяшиной спали вдво-
ем, а чтобы перевернуться 
на другой бок, будили друг 
друга среди ночи. Под госпи-
талем было бомбоубежище, 
и при каждом обстреле мед-
персонал переносил туда 
раненых. Санитарки были 
пожилые женщины, поэтому 
раненых солдат приходилось 
переносить нам. Век не забу-
ду: на втором этаже госпита-
ля лежал раненый. Обе ноги 
были в гипсе, а между ними 
распорка. И пока полчаса 
бомбили город, он сам, без 
помощи медсестер, на руках 
спустился в бомбоубежище! 
И как только смог разорвать 
руками гипс, если его ножом 
можно с трудом разрезать? 
Вот так хотелось жить».

Девушки-солдаты муже-
ственно выдерживали тя-
жесть госпитального тру-
да. Падая от усталости, они 
находили силы для теплого 
слова, поддержки даже са-
мому безнадежному ране-
ному.

Продолжает Анна Муже-
никова: «Мы помогали ране-
ным писать письма домой – 
женам, матерям. Чтобы со-

всем не закиснуть, вместе 
пели. Сложнее дело обсто-
яло с тяжелобольными, но 
и им мы говорили, что они 
выживут. Вообще, мы стара-
лись держаться вместе, так 
как поодиночке выжить было 
сложно. Даже после выписки 
солдаты писали нам письма 
со словами благодарности, 
мы только успевали отве-
чать. У нас лежали разные 
ребята: кто-то шутил, кто-то 
стихи писал, кто-то на гар-
мошке играл, а кто-то и же-
ниться предлагал. А какая 
любовь могла быть, если сут-
ки напролет бегаешь вокруг 
раненых, а ночью отчеты пи-
шешь?»

После разгрома герман-
ских войск под Москвой в 
начале 1942 года эвако-
госпиталь №3019 прибыл 
на 2-й Украинский фронт, 
в район города Белая Цер-
ковь. И вновь Антонина Рас-
темяшина на краю жизни: 17 
дней беспрерывной бомбеж-
ки, 9 дней голода, яростный, 
шквальный огонь противни-
ка. В одном из боев получила 
тяжелое ранение, после из-
лечения вернулась в строй.

После кровопролитных 
боев и освобождения Харь-
кова госпиталь №3019 был 
переведен в разрушенный, 
опустошенный город. Тогда 
уже открылся второй фронт, 
поэтому на излечение сюда 
поступали раненые союзни-
ки – американцы, англичане, 
чехи, финны, поляки. 

День Победы Антонина 
Ивановна встретила в Харь-
кове. О своей боевой моло-
дости писала: «Как видите, 
подвигов не совершала». Но 
все пережитое и вынесенное 
в безумной человеческой 
бойне, в этом вселенском 
аду, сохраненное тепло души 

и милосердия было больше 
чем подвиг».

Приехал  
за любимой  
за сотни километров

После войны, неожидан-
но для нее самой, Антонину 
Ивановну разыскивает Вик-
тор Растемяшин, отважный 
молодой боец, один из мно-
гих, кого она лечила в госпи-
тале от сложных ран. Краса-
вец, на груди орден Красной 
Звезды.

Проделав сотни киломе-
тров из родного Висима до 
Ярославля, Виктор Петро-
вич просит Антонину Ива-
новну стать его женой. Вско-
ре молодая семья приезжает 
на Урал. На свет появляются 
две замечательные девочки 
– Лариса и Людмила.

Но недолго длилось их се-
мейное счастье. Трагически 
обрывается жизнь горячо 
любимого мужа, и Антони-
на Ивановна остается одна, 
достойно воспитывает сво-
их дочерей. Лариса идет по 
стопам матери и посвящает 
себя медицине, а Людмила 
становится воспитателем в 
детском саду.

Всю жизнь Антонина Ива-
новна хранила верность сво-

ему единственному супругу, 
считала его самым добрым 
и светлым человеком. В 60-
70-е годы работала меди-
цинской сестрой поликли-
ники для строителей, позд-
нее перешла в городской 
онкологический диспансер. 
Трудилась там 22 года рент-
ген-лаборантом радиологи-
ческого отделения, главной 
медицинской сестрой. 

Ее внуки пишут: «Она по-
могала сотням тяжелоболь-
ных людей. Для нее не было 
чужой боли. Она заботилась 
о том, чтобы согревать сво-
им теплом несчастных боль-
ных во время лечения, уте-
шать их и жалеть. И до сих 
пор Антонину Ивановну пом-
нят в больнице, каждый год 
коллеги приходили поздра-
вить ее с одним из самых ее 
любимых праздников – Днем 
Победы». 

За боевые и трудовые за-
слуги Антонина Ивановна Рас-
темяшина награждена меда-
лями «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «70 
лет Вооруженных Сил СССР», 
«20, 30, 40, 50, 60, 65 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», ме-
далью «Ветеран труда», по-
четными знаками «Фронто-
вик», «Победитель социали-
стического соревнования, 
1976 г.» 

Антонина Ивановна ушла 
из жизни, оставшись в памя-
ти  дочерей, внуков, меди-
ков, жителей нашего города. 
В больнице, где много лет 
проработала Антонина Рас-
темяшина, теперь  успешно 
трудятся ее родные люди 
– дочь, руководитель кли-
нико-диагностической ла-
боратории города Лариса 
Викторовна Прокошева, и 
внучка, известный в городе 
врач-кардиолог Елена Вла-
димировна Лескина.

Подготовила к печати  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦГБ №4.

 W01 стр.
В наших магазинах устро-

ены хорошие системы кон-
диционирования, это важ-
но и для сотрудников, и для 
продуктов, которые  мы про-
даем. А вот на покупателей 
иногда смотрим с печалью: 
заходят в магазин розовень-
кие, разгоряченные, устав-
шие от жары.  

Заметно больше стали по-
купать напитков: воду про-
стую, газированную, морсы, 
соки, квас, пиво. Увеличи-
лись продажи глазирован-
ного льда, мороженого. На-
легает народ на фрукты, ово-
щи. А вот колбас и мясных 
полуфабрикатов стали брать 
меньше, в жару мало кому 
хочется готовить серьезные 
блюда, да и аппетит намного 
скромнее. 

С нетерпением жду сере-
дины августа. Поедем с се-
мьей на море. Билеты купле-

�� экспресс-опрос

Лето радует?
набережной. Красивое ме-
сто – и у нас под боком: пой-
ма реки Тагил. Сейчас это 
дикое и замусоренное ме-
сто. В будущем этот уголок 
Тагила надо отстоять от тор-
гашей: сделать парк отдыха с 
велосипедными дорожками. 
Будет супер!

Парк Бондина - очень ма-
ленький. Какой-то детский. 
Просто несолидно для Таги-
ла. Хотя, когда у меня будут 
дети, наверное, будем при-
езжать туда.

Вадим САМАРИН, 
сотрудник 
градообразующего 
предприятия:

- У меня, можно сказать, 
каникулы: нахожусь в вы-
нужденном отпуске, живу в 
саду. От скуки занялся благо-
устройством. С братом и те-
стем выкопали котлован для 
небольшого пруда. Запол-
нил его из скважины, плюс 
дожди помогли. Получился 
отличный водоем! Конечно, 
заплывов тут не устроишь, 
но как приятно окунуться в 
жаркий день!

ны, осталось только собрать 
чемоданы. 

Анна,  
будущий педагог:

- Все свободное время по-
свящаю моему молодому че-
ловеку и велосипеду. У нас их 
несколько. Мне больше нра-
вится купленный родителя-
ми в прошлом году в Екате-
ринбурге – еще до падения 
рубля. Тормоза обычные, не 
дисковые, но они практичнее. 
Мой друг считает так же.

Мы с молодым человеком 
живем на Вые, родители – на 
ГГМ, бабушка – на Вагонке. 
И как безопасно добирать-
ся туда на велосипеде – не 
знаю. Жаль, в городе нет ве-
лосипедных дорожек. По до-
рогам же с нашими сумас-
шедшими водителями лучше 
рядом не ездить.

Меня волнует, будут ли ве-
лосипедные дорожки вдоль 

В этом году от поездки на 
курорт пришлось отказаться 
– увы, не по карману, у меня 
двое детей. Отдохнем на 
даче, ведь погода пока сто-
ит отличная. Думаю о созда-
нии детской площадки, чтоб 
девчонкам веселее было. 
Размеры участка позволяют, 
а времени свободного сей-
час много, когда еще такое 
будет. 

Анастасия КУДРЯВЦЕВА, 
выпускница 
Нижнетагильского 
института (филиала) 
УрФУ:

- В конце июня – защита 
дипломного проекта. Под-
рабатываю в сотовой ком-
пании, чтобы хоть как-то по-
мочь родителям, которые 
платили за мое образование. 
Несмотря на нехватку сво-
бодного времени, радуюсь 
теплу и солнечным дням: по-
года нынешним летом лучше 
прошлогоднего.

 Вначале думала, что по-
сле выпускного отдохну до 
осени и только тогда пой-

ду искать постоянную ра-
боту. Но поняла: лучше не 
откладывать. Сейчас удоб-
ное время: из-за отпусков 
во многих учреждениях не-
достает сотрудников и мо-
лодому специалисту будут 
рады. А в сентябре нам, вче-
рашним студентам, в Тагиле 
мест точно не хватит. Выбор 
и так невелик. 

По вечерам уезжаю к ро-
дителям на дачу, куда они 
переехали на все лето. Там 
рядом с домом лес и речка. 
Отдыхаю душой. В выходные 
обязательно приглашаю дру-
зей на шашлыки: сидим у ко-
стра до утра, забываем обо 
всех проблемах. 

О поездках на море и в 
другие страны буду думать 
не раньше новогодних кани-
кул. И то, если не придется 
уезжать в Екатеринбург, где 
по моей специальности есть 
реальная возможность полу-
чить хорошо оплачиваемую 
должность. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Медведев приедет  
в Краснотурьинск
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев 7 июля проведет в Красноту-
рьинске совещание по созданию террито-
рий опережающего социально-экономи-
ческого развития в моногородах. 

По словам мэра Краснотурьинска Алек-
сандра Устинова, который раскрыл подроб-
ности будущего мероприятия на заседании 
думских комиссий, высокие чины будут об-
суждать два основных вопроса. Они касаются 
работы фонда развития моногородов и раз-
вития самого Краснотурьинска как террито-
рии опережающего развития. 

Региональная программа 
по ТБО
Премьер-министр Свердловской обла-
сти Денис Паслер поручил к концу года 
создать региональную программу по раз-
мещению и переработке твердых быто-
вых отходов, - сообщила пресс-секретарь 

главы правительства Елена Воронова.
Участие в конкурсе на формирование ре-

гионального оператора обращения с ТБО мо-
жет принять госкорпорация Ростех.

«Мы понимаем, что в регионе необходимо 
создавать глубокую переработку ТБО. И на-
чинать надо с Екатеринбурга как крупнейше-
го мусорообразователя», - отметила генди-
ректор «дочки» Ростеха ОАО «Национальный 
экологический оператор» Татьяна Скорик.

Денис Паслер особенно отметил необходи-
мость разработки программы, затрагивающей 
не только крупнейшие муниципалитеты.

Выпускников охраняли  
600 полицейских
В выпускной к екатеринбургским девяти-
классникам приставили 600 полицейских.

Вчера в Екатеринбурге отметили свой вы-
пускной 9713 девятиклассников. Охраня-
ли школьников 600 полицейских, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Правоохранители следили за тем, чтобы 
дети не распивали спиртное и не оставались 
на улице без сопровождения взрослых после 
наступления «комендантского часа» - 23.00. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Вниманию жителей города
21 июня, в 8.00, на шахте «Магнетитовой» будет произведен массовый взрыв. 
Жителей города просят не беспокоиться.
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Оформить подписку на 2-е полугодие 2015 г. можно

 до 25 июня - на «Почте России»
 до 30 июня:
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)
• во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
• во всех библиотеках города
• во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков!
Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

ТЕЛЕФОН 

рекламной  

службы «ТР»:

41-50-10

Педагогическая общественность города глубо-
ко скорбит по поводу смерти почетного граждани-
на города Нижний Тагил, бывшего заведующего 
городским отделом народного образования, на-
чальника управления образования, ветерана пе-
дагогического труда 

Бориса Давидовича 
ГЕЙЦАНА, 

скончавшегося 18 июня на 86-м году жизни
После окончания физико-технического факультета УПИ педаго-

гическая деятельность  Бориса Давидовича началась в 1947 году с 
работы старшим пионерским вожатым  и учителем физики в шко-
ле №6, затем он работал директором детского дома №3, директо-
ром школы-интерната №1, с 1981 по 1997 годы возглавлял органы 
управления системой образования города Нижний Тагил. Под его 
руководством система образования города обрела свои современные черты, получила развитие, 
адекватное задачам развития Нижнего Тагила.

Огромное внимание Гейцан Б.Д. уделял  созданию единой образовательной системы города, обе-
спечению развития сети образовательных учреждений различной направленности, доступности и 
качества дошкольного, общего и дополнительного образования, внедрению инновационной деятель-
ности учреждений, поощрению способных и талантливых детей.

Под руководством Бориса Давидовича строились новые школы, стали создаваться учреждения но-
вого типа, появились профильные школы, первые профильные классы. Большое внимание уделялось 
распределению и закреплению молодых специалистов, воспитательной работе, туризму, организации 
и проведению оздоровительной кампании.

Борис Давидович проводил большую общественную работу, являлся депутатом городского Совета 
народных депутатов, в 1987 году был избран делегатом Всесоюзного съезда учителей.

Исключительная работоспособность, твердость, умение принимать неординарные решения и до-
водить начатое дело до желаемого результата были характерными чертами Бориса Давидовича. Его 
заслуги по праву отмечены высокими наградами: орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской революции, знаком «Отличник народного просвещения», юбилейной медалью «За до-
блестный труд», медалью «Ветеран труда». Борис Давидович являлся тружеником тыла, награжден  
юбилейными медалями в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне. В 1973-м ему было 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 2005 году – звание «Почетный гражда-
нин города». Б.Д. Гейцан был награжден почетными грамотами губернатора Свердловской области, 
министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Горнозаводского 
управленческого округа, главы города Нижний Тагил.

Управление образования администрации города, Нижнетагильская городская организация  
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, вся педагогическая 
общественность города выражают глубокое соболезнование родным и близким Бориса Давидовича 
Гейцана. Светлая память о нем навечно останется в наших сердцах.

Гражданская панихида пройдет в субботу, 20 июня, в 15.30, в ритуальном 
агентстве «Реквием» по адресу: г. Н. Тагил, ул. Челюскинцев, 47

Коллектив ГБОУ СПО СО «Нижне-
тагильский торгово-экономический 
колледж» выражает глубокое собо-
лезнование  родным и близким по 
случаю безвременной смерти работ-
ника колледжа

Бориса Павловича 
СТАФЕЕВА

21 июня - 2 года  
со дня смерти  

дорогой мамы, бабушки,  
прабабушки,  

ветерана войны и труда, 
замечательного человека 

Валентины  
Ивановны

ФРОЛОВОЙ
Помним, любим, скорбим. 

Родные

20 июня исполнилось бы 100 лет  
дорогому и светлому человеку – 

Якову Ивановичу КУРАШОВУ
Всю жизнь Яков Иванович посвятил служению в органах внутрен-

них дел нашего города, пройдя путь от рядового оперативника до 
начальника уголовного розыска, снискав себе уважение и авторитет 
населения и коллег Дзержинского района и города.

Якова Ивановича называли асом тагильского уголовного розыска. 
Его исключительная честность, мужество и скромность, профессио-
нализм и самоотверженность, безупречные личные качества опре-
деляли подлинный облик органов внутренних дел.

За самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу 
в годы Великой Отечественной войны награжден двумя орденами 

«Красная Звезда», 11 медалями, в том числе: «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в ВОв 1941-1945 гг», многочисленными грамотами, благодарственными письмами, 
нагрудными знаками отличия.

Прекрасный семьянин, Яков Иванович воспитал уважаемых дочерей и внуков, навсегда 
оставив в их сердцах вечную память о себе.

Всех, кто знал и помнит этого замечательного, достойного, порядочного человека, про-
сим помянуть его добрым словом.

Родные и близкие

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником,

Днем медицинского работника!
Вы избрали для себя самую благородную и самую гуманную профессию, которая не 

терпит ошибок и слабости, требует полной интеллектуальной и эмоциональной самоотда-
чи. Ваши профессионализм и преданность делу достойны уважения, а опыт и знания всег-
да сочетаются с милосердием и чувством высокой ответственности за здоровье людей.

Искренне желаю вам счастья, семейного благополучия, здоровья вам и вашим близким 
и новых профессиональных побед на благо здоровья пациентов!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного собрания    

Свердловской области по социальной политике

Место строительства 
гостиницы Park Inn 
граничит с городским 
пляжем. Он, несмотря на 
то, что вода в Тагильском 
пруду из года в год 
признается непригодной 
для купания, пользуется 
популярностью у 
жителей. Удивительно, 
но даже близость со 
стройплощадкой не 
отбила у горожан охоту 
понежиться на берегу. 

Добраться туда теперь 
не так-то просто: если 
идти с улицы Горош-

никова, приходится лави-
ровать между работающей 
техникой и строительными 
вагончиками, а потом проби-
раться по нескошенной тра-
ве. Есть и более легкий путь 
– мимо клуба «моржей». 

Пляжная территория вре-
менно пришла в упадок в 
связи со строительными ра-
ботами, однако застройщики 
обещают пляж облагородить 
либо в этом году, либо в сле-
дующем. 

Пока же старший инспек-
тор Нижнетагильского участ-
ка ГИМС Сергей Богдашин 
обратился в администра-
цию с требованием прове-
сти очистку дна, огородить 
место для купания буйками, 
организовать патрулирова-
ние силами службы спасения 
и полиции. Ведь люди про-
должают купаться, несмотря 
на любые запреты.

Владимир Василенко за-
горает здесь в летний сезон 
последние 20 лет. 

- Вода, конечно, грязная, 
но идти особо некуда. Хочет-
ся, чтобы наконец-то здесь 
появился нормальный пляж, 
– говорит мужчина. - Стро-
ители регулярно прибегают 
искупаться, как-то даже голые 
полезли в воду, не особо вол-
нуясь, что здесь дети были. 

Пляжный отдых - на стройплощадке

На территории Иван-озера. Берег Иван-озера оборудован сходнями.

Екатерина пришла позагорать вместе с подругами.

Не исключено, что на тагильском городском пляже  
будет примерно так же.

Сергей Богдашин предостерег купающихся детей  
не заплывать далеко от берега.

На городском пляже люди отдыхают под шум строительной техники. В солнцезащитных очках Владимира Василенко отражается стройплощадка. 

Пришлось с ними поругаться. 
- Живем рядом, возможно-

сти отдохнуть в другом месте 
нет, пришли с семьей сюда, - 
рассказала загорающая непо-
далеку Юля. - Особенно много 
отдыхающих в выходные дни. 
Пляж городу нужен, но у него 
должен быть хозяин, чтобы за 
территорией следили, прово-
дили уборку.

Сергей Богдашин пред-
ложил съездить на Вагон-
ку на Иван-озеро. Когда-то 
это место практически пре-
вратилось в свалку, но три 
года назад предпринимате-
ли привели его в порядок, 
вывезя несколько грузови-
ков с мусором: облагоро-
дили местность, поставили 

кафе, беседки, туалет, за-
везли песок и многое дру-
гое. При этом вход на терри-
торию остался бесплатным: 
загорай и купайся - сколько 
хочешь. Ну а остальной сер-
вис, понятно, за деньги, биз-
нес есть бизнес. 

Жители Вагонки от этого 
только выиграли, и летом в 
хорошую погоду сюда съез-
жаются тагильчане со всего 
Дзержинского района.

- Здесь хорошо отдыхать, 
близко от дома, знакомых 
много, музыка играет, солн-
це и вода, все, что нужно для 
отличного отдыха, – подели-
лась впечатлениями житель-
ница Вагонки Екатерина. 

- Если бы здесь еще де-

журил спасатель с лодкой, а 
заводь была огорожена буй-
ками, стало бы еще лучше, – 
говорит администратор пля-
жа Эдуард Миронов. В ГИМС 
такую идею поддерживают. 
Сергей Богдашин считает, 
что администрация могла бы 
помочь в этом вопросе. 

Еще один безопасный 
пляж с чистой водой нахо-
дится на территории санато-
рия «Леневка». Там и спаса-

тель дежурит, и соблюдены 
все требования к подобным 
местам, вот только дорога 
туда неблизкая.

Будем ждать, когда та-
гильский городской пляж 
преобразится, а пока люди 
отдыхают на фоне работаю-
щих экскаваторов и гостини-
цы, увешанной строительны-
ми лесами. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

 W01 стр.
Сложности есть, как и в любой серьезной трудоемкой ра-

боте. Изначально планировалось укладывать газопровод по 
одной технологии, затем она поменялась и несколько услож-
нилась. 

Бригада рабочих, с которыми удалось недолго поговорить 
на месте, также заверила, что работы идут по графику. 

- Главное для нас, чтобы не было осадков, - заметили ра-
бочие. – Был момент, когда непогода отняла у нас четыре дня: 
из-за проливных дождей  не могли приступить к укладке труб. 
Началось осыпание грунта, а это опасно. Сейчас вошли  в ра-
бочий режим, должны успеть к заявленному сроку. Выбора 
у нас нет, ведь прекрасно понимаем, что закрытие развязки 
усложнило жизнь тагильчанам. 

Не менее бурно кипит работа у дорожников «Тагилдор-
строя» на улице Циолковского. Горячий асфальт плавно сте-
кает из ковша огромного асфальтоукладчика, за рулем кото-
рого сидит опытный машинист Андрей Семенов. Поговорить 
с корреспондентами из бригады мало кто соглашается. 

- Работа у нас сейчас самое главное, пока погода дает, 
надо двигаться вперед, - пояснил причину аврала бригадир. 
– За два дня должны уложить участок дороги от проспекта 
Мира до Серова. Там уже следующая улица по плану. Чего 
не хотелось бы, так это  затяжных дождей… А с остальным 
справимся!

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дороги

...у дорожников работа кипит

Машинист Андрей Семенов в дорожных работах не новичок. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� лето

Администрация и совет почетных граждан города Нижний Тагил 
выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу 
смерти почетного гражданина города

Бориса Давидовича ГЕЙЦАНА
Вся достойная огромного уважения жизнь этого замечательного человека была тесно 

связана с системой образования города, развитием, воспитанием и личностным форми-
рованием подрастающего поколения. Он прошел долгий путь в профессии от пионервожа-
того до руководителя управления образования. Благодаря его инициативе, настойчивости 
и упорству в Нижнем Тагиле появились образовательные учреждения нового типа, которые 
сегодня демонстрируют высокое качество обучения. Серьезное внимание он уделял работе 
с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями. Он был Учителем с большой 
буквы, воспитавшим тысячи учеников и вложившим в них свою душу, и безупречным приме-
ром бескорыстного служения избранному делу и мудрости для всех тагильских педагогов.

Выдающиеся заслуги Бориса Давидовича перед страной и городом получили достойную 
оценку: заслуженный учитель РСФСР, «Отличник народного просвещения», кавалер орденов 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, обладатель многих других наград. 
За большой личный вклад в развитие системы образования города Борису Давидовичу 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил».

Профессионал самого высокого уровня, порядочный, интеллигентнейший человек, пре-
красный семьянин – таким был Борис Давидович Гейцан.

Трудно говорить об этом человеке в прошедшем времени. Потеря тяжела. Но светлая 
память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и уважал его.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� стихия

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

Сегодня. Восход Солнца 3.56. Заход 22.06. Долгота дня 18.10. 5-й лун-
ный день. Днем +22…+26 градусов, малооблачно. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. Заход 22.06. Долгота дня 18.10. 6-й лунный 
день. Ночью +18. Днем +24…+30 градусов, переменная облачность, возможны 
дождь, гроза. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле спокойное.

Больной с аппендицитом перед 
операцией: 

— Доктор! А я на скрипке после 
операции играть смогу?

 — Сможете.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт 
первых Европейских игр - Baku2015 в общей сложности, 
в активе азербайджанских спортсменов 29 медалей (12 
золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых). 

Первое место в общекомандном зачете занимает Россия, 
которая, в общей сложности, имеет 41 медаль - 22 золотые, 10 
серебряных и 9 бронзовых. На третьем месте с 13 медалями 
находится сборная Венгрии, которая завоевала 7 золотых, 1 се-
ребряную и 5 бронзовых наград. На четвертом месте – сборная 
Беларуси с 20 медалями (6 золотых, 3 серебряные, 11 бронзо-
вых), а на пятом месте разместились спортсмены из Германии 
с 5 золотыми, 6 серебряными и 7 бронзовыми медалями. 

Страна Золото Серебро Бронза Результаты
Россия 22 10 9 41
Азербайджан 12 5 12 29
Венгрия 7 1 5 13
Беларусь 6 3 11 20
Германия 5 6 7 18

***
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
Дмитрий Чернышенко назвал отъезд  ряда российских 

По одному билету -  по всей России

�� бывает же

Признали худшими туристами

Так, в Минтрансе настаи-
вают на отдельном законе, 
который позволял бы возить 
пассажиров и их багаж по 
единому билету на несколь-
ких видах транспорта без за-
ключения огромного числа 
договоров между перевоз-
чиками. Классический при-
мер - единый билет на по-
езд, паром и автобус в Крым. 
Транспортное ведомство уже 
опубликовало на официаль-
ном портале раскрытия ин-
формации госорганами уве-
домление о готовящемся за-
конопроекте.

Но пока же возникает 
большое число проблем на 
стыке правового регулиро-
вания пассажирских пере-
возок различными видами 
транспорта. И это, в пер-
вую очередь, плохо для пас-
сажира. Ведь на железной 
дороге свои правила пере-
возок, на море они другие, 
на автомобильных трассах 
- третьи.

 Богатый опыт смешанных 
перевозок есть во Франции 
и США. И они, как показала 
практика, удобны для пасса-
жиров. Получается, что пока 
отсутствие закона о смешан-
ных перевозках играет в ми-
нус конкурентоспособности 
национальной транспорт-
ной системы. Ведь те же ев-
ропейцы, покупая билет на 
поезд в Россию, хотят сра-
зу приобретать еще и билет 
на автобус до конечной точ-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Форточка. 
Пикули. Комплимент. Абрикос. Скунс. Меч-
та. «Прима». Калита. Шерлок. Перу. Чача. 
Сутки. Сепаратор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Залом. Лгун. Климат. 
Акт. Апис. Фикс. Шуба. Топь. Роса. Комик. 
Очко. Улитка. Тис. «Асса».

Грозовой фронт продолжает гулять по Свердловской об-
ласти. В среду от стихии пострадали четыре поселка Гор-
ноуральского городского округа, оставшиеся без света, а 
в четверг  вечером ливень обрушился на Нижний Тагил. 
Проливной дождь сопровождался сильным ветром, и без 
последствий не обошлось.

В разных частях города шторм повалил деревья. У перво-
го подъезда дома №28 по улице Газетной упал ясень, 
макушка которого достигала окон четвертого этажа. По 

словам жителей, дерево простояло в палисаднике не один де-
сяток лет, но никто и подумать не мог, что с ним что-то не так. 
Ясень весь в листьях, выглядит вполне здоровым. К счастью, 
упал он удачно: в палисадник, не пострадали ни стекла до-
мов, ни припаркованные автомобили, и вход в подъезд остал-
ся свободным. 

Тем, кто оставил машины у дома №13а по улице Космонав-
тов, повезло меньше. Дерево рухнуло на парковку, повредив 
«Ладу Приору».

На Вагонке кроме сильного ветра и ливня был град величи-
ной с горошину. Подобная ситуация – и в поселке Горбуново. В 
вагонских коллективных садах несколько часов не было света. 

Из-за грозы в центральной части города появились помехи 
в вещании кабельных каналов и работе стационарных теле-
фонов. 

Ночью в Нижнем Тагиле прошла еще одна гроза, на этот 
раз менее сильная.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Без последствий не обошлось

У первого подъезда дома №28 по Газетной сильный ветер сломал ясень.

«Когда появятся грибы? Что говорят знатоки?»
(Звонок в редакцию)

Началась грибная пора 
гила на «заветных» местах 
пока пусто. А вот в северной 
части области, под Нижней 
Турой, встречаются красно-
головики, обабки и даже бе-
лые попадаются. Все грибоч-
ки молодые, крепкие, чистые 
– как на подбор. 

Прошлый год был неудач-
ным, грибная пора началась  
только в августе. В этом се-
зоне, по всем приметам, 
если не произойдет каких-
то катаклизмов, любителям 
«грибалки» скучать не при-
дется.

В четверг наши собесед-
ники собрали и первое ведро 
земляники. Говорят, созрев-
ших ягод немного, пришлось 
походить по лесу, зато цвету-
щих кустов – целые поляны.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Первые грибы лета-2015.

Жителей США признали 
самыми худшими тури-
стами. Об этом сообщает 
The Independent со ссыл-
кой на исследование пор-
тала Travel Zoo. 

Отмечается, что в опросе, 
касающемся вредных привы-
чек на отдыхе, приняли уча-
стие около 9,5 тысячи чело-
век из США, Канады, Велико-
британии, Германии и Китая.

По результатам исследо-
вания выяснилось, что 64 
процента американцев хотя 
бы раз справляли нужду в 
бассейн. Кроме того, жите-
ли США возглавили рейтинг 
тех, кто чаще всего ворует 
косметические средства и 
полотенца из отелей. Также 
американцы признались в 
том, что притворяются боль-
ными, чтобы продлить свой 
отдых еще на день.

Лента.Ру.

�� проверено на кухне

«Наполеон».  Но закуска
Раз уж пошли грибы, обратимся к рецепту, которым 
обменивались на этой неделе тагильские пользователи 
соцсетей. В него входят именно дары леса, и  называется 
он «Наполеон». 

Оказывается, «Наполеон» 
бывает не только сладкий. 
Это еще и популярная заку-
ска. 

Состав: коржи для торта - 6 
шт., грибы - 0,5 кг, филе куриное 
- 3 шт., яйца - 3-4 шт., майонез - 
300 г,  сыр - 100 г,  лук, зелень.

Коржи можно купить в ма-
газине или испечь дома. Да-
лее. Обжариваем грибы с 
луком до готовности, филе 
куриное отвариваем в под-
соленной воде, яйца варим 
вкрутую. Режем мелко филе 
курицы, яйца трем на круп-
ной  терке.

Промазываем корж май-
онезом и выкладываем на 
него филе курицы, накры-
ваем другим коржом «Напо-
леона», промазываем май-
онезом и выкладываем гри-
бы, на следующий корж вы-
кладываем яйца. Повторяем 

процедуру, пока не закон-
чатся коржи. Верхний корж 
закуски «Наполеон» мажем 
майонезом и посыпаем на-
тертым на терке сыром.

Ставим наш «торт» в разо-
гретую духовку или в микро-
волновку, пока не расплавит-
ся сыр. Перед подачей раз-
резать на порционные куски 
и украсить зеленью.

Для тех, кто не знает, из чего 
делаются коржи для «Наполео-
на». 

Состав: мука - 2 стакана, мас-
ло сливочное (или маргарин) 
- 400 г, яйцо - 1 шт., столовая ло-
жечка лимонного сока, четверть 
стакана воды. Из всего этого де-
лается слоеное тесто. 

Приведем коротко один из 
популярных рецептов. Мук у 
просеиваем и отделяем три чет-
верти объема для того, чтобы 
порубить муку с маслом. Остав-

шуюся часть муки помещаем в 
емкость, в центре делаем углу-
бление. В него выльем следую-
щую смесь: вода, сок лимона и 
взбитое яйцо.

 Вымешиваем тесто быстро. 
Раскатываем пласт. Три чет-
верти муки рубим с 400 г масла  
(маргарина) ножом. Распределя-
ем равномерно по пласту теста.  
Сворачиваем конвертом и поме-
щаем в холод минут на тридцать 
- сорок. Достав тесто из холода, 
подсыпаем на рабочую поверх-
ность муку и раскатываем этот 
ком на пласт толщиной до сан-
тиметра - полутора. Опять сво-
рачиваем конвертом. И опять - в 
холод. И т.д. 

Затем  делим тесто на не-
сколько одинаковых частей, 
раскатывая коржи небольшой 
толщины. Выпекаем в хорошо 
прогретой духовке минут пять 
- восемь до подрумянивания 
сверху. Не забудьте перед от-
правкой противня в ду ховк у 
проткнуть коржи в нескольких 
местах. 

В. ИВАНОВ.

ки назначения в одном фла-
коне. И, естественно, стал-
киваются с кучей формаль-
ностей. В Европе практика 
мультимодальных перевозок 
нарабатывалась долгими го-
дами. В Германии, например, 
с начала 1960-х годов. 

Если брать пример едино-
го билета на паром, поезд и 
автобус в Крым, то здесь за-
дача смешанных перевозок 
решена только в одном на-
правлении. А закон, по идее, 
должен стать нормой для 
всех маршрутов на терри-
тории России. Но есть одно 
«но»: организовать продажу 
единого билета в любом на-
правлении, куда бы пасса-
жир ни пожелал, сложнее, 
чем - при привычном алго-
ритме перевозок. Тем бо-
лее при покупке квитанции в 
электронном виде через Ин-
тернет.

Впрочем, попытки орга-
низовать смешанные пере-
возки на иных направлени-
ях, кроме крымского, в Рос-
сии уже предпринимаются. 
Например, с 5 июля 2015 
года можно будет купить би-
лет на автобус по маршру-
ту Кострома - Ярославль с 
пересадкой на поезд Ярос-

лавль - Санкт-Петербург. А 
с конца мая билет «поезд 
плюс автобус» уже продают 
на семи маршрутах: Белго-
род - Алексеевка - Россошь 
(автобус), Россошь - Адлер, 
Кисловодск или Новорос-
сийск (поезд); Липецк - Гря-
зи Воронежские (автобус), 
Грязи Воронежские - Москва 
(поезд); Пикалево - Тихвин - 
Колчаново (автобус), Колча-
ново - Москва (поезд); Севе-
роуральск (станция Бокси-
ты) - Серов (автобус), Серов 
- Екатеринбург (поезд); То-
льятти - Сызрань (автобус), 
Сызрань - Пенза (поезд); 
Себеж - Новосокольники - 
Великие Луки (автобус), Ве-
ликие Луки - Москва (поезд); 
Себеж - Новосокольники 
(автобус), Новосокольники - 
Санкт-Петербург (поезд).

Есть и еще варианты ор-
ганизации перевозок такого 
рода. Например, в регионах, 
где продают карточки, кото-
рыми можно расплатиться 
за поездку в автобусе и элек-
тричке, можно еще получать 
скидку на поезд. Такой спо-
соб тоже можно назвать про-
бой пера в смешанных пере-
возках, отмечает «Россий-
ская газета».

игроков в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 
единичными случаями. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что нет массового побега хоккеистов из КХЛ», 
— заявил Чернышенко.

По его словам, лига занимается созданием условий для 
привлечения и роста российских игроков. Что касается ком-
пенсаций, выплачиваемых НХЛ за переходы хоккеистов из 
российского чемпионата, то их изменения будут только в ин-
тересах КХЛ, уточнил функционер.

В текущее межсезонье из российских клубов ушли более 
десяти игроков, представляющих национальную сборную по 
хоккею. В их числе нападающие Артемий Панарин, Кирилл 
Петров, Антон Слепышев, Сергей Калинин и защитник Евге-
ний Медведев.

***
Болельщики московского «Динамо» обратились к Союзу 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с прось-
бой не исключать команду из Лиги Европы за наруше-
ние правил финансового fair play. Об этом сообщается в 
Twitter официального фан-клуба.

«УЕФА всегда стоял на защите интересов футбола. Не ли-
шайте европейских баталий многочисленных поклонников 
«Динамо». Мы знаем о нарушениях правил финансового fair 
play, допущенных клубом. Однако считаем справедливым на 
первый раз ограничиться предупреждением», — говорится 
в заявлении.

Заходите  
на сайт 
www.

tagilka.ru   
16+

 — Честно, смогу?
 — Сможете, сможете.
 — Ни фига себе операция, 

раньше никогда не играл, а теперь 
смогу! 

20 июня
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
Всемирный день беженцев 
1803 Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями первого в России 

полета на воздушном шаре. 
1881 В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия теле-

фонной связи.
1933 Открыт Беломоро-Балтийский канал.
1945 В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.
1963 СССР и США договорились об установке линии «горячей связи» 

между двумя сверхдержавами.
Родились:
1815 Жак Оффенбах, композитор, основоположник классической оперетты. 
1843 Федор Стравинский, русский певец. 
1927 Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор.
1934 Юрий Визбор, композитор, киноактер, сценарист, автор и испол-

нитель песен. 
1937 Николай Дроздов, телеведущий. 
1967 Николь Кидман, актриса. 

21 июня
День медицинского работника
 День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)  

В свердловских лесах уже 
появились первые грибы и 
земляника. Середина июня 
– довольно ранний срок, ви-

димо, всему виной капризы 
уральской природы.

Грибники рассказали, что 
в окрестностях Нижнего Та-

�� происшествия

Братская любовь  
закончилась убийством
Два родных брата-близнеца Александр и Павел всю 
жизнь были не разлей вода. И оба примерным поведе-
нием не отличались: дважды судимые за грабежи, они и 
преступления совершали вместе. 

Наверное, по этой причине ни у того, ни у другого не было 
семей, а жили они с родителями. Работали тоже вместе в од-
ном из развлекательных заведений. 

16 июня они отмечали свое 24-летие. Но в этот роковой 
день рождения между близнецами пробежала черная кош-
ка: изрядно выпив, парни начали припоминать друг другу 
старые обиды. Причем разборки они устроили в присут-
ствии друзей и родственников рядом с домом №23 по ули-
це Коминтерна. 

Словесный конфликт перерос в драку, и никто не заметил, 
как Павел вытащил нож и три раза ударил Александра в жи-
вот. Пострадавший скончался еще до приезда медиков. 

Как сообщил старший следователь следственного коми-
тета по Дзержинскому району Дмитрий Лисовенко, убийце 
грозит наказание до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

В России повсеместно планируют 
внедрить единые билеты сразу 
на несколько видов транспорта. 
То есть по одной квитанции мож-
но будет сесть, например, и на 
поезд, и на автобус. Такая мера 
позволит не держать путеше-
ственникам в карманах мно-
жество бумаг, которые имеют не-
приятное обыкновение теряться.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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