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• Подняли по тревоге
Войска Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу 
подняли по тревоге для внезапной проверки боевой 
готовности, сообщает пресс-служба ЦВО. 

По тревоге подняли ряд мотострелковых и зенитных ра-
кетных соединений, дислоцированных на территории Урала 
и Западной Сибири. Военные направились на автомобильной 
технике и по железной дороге на незнакомые полигоны, где 
большинству личного состава предстоит действовать впер-
вые. «Основная цель мероприятий — всесторонняя провер-
ка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских 
частей в кратчайшие сроки выполнить поставленные зада-
чи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подраз-
делений», -  сказал помощник командующего войсками ЦВО 
Ярослав Рощупкин.

• Турчинов объявил  
о перекрытии границы 

Спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что 
украинские военные завершили операцию по перекры-
тию границы с Россией. 

По словам председателя парламента, войска подошли к 
населенному пункту Изварино (поселку в Луганской области, 
где расположен пограничный пропускной пункт).

КСТАТИ. Власти Краснодара просят жителей города безвозмездно 
сдать пустующие квартиры беженцам с Украины. По данным город-
ской администрации, в настоящий момент в Краснодаре находятся 
182 человека, приехавших из Луганской и Донецкой областей. 

• Купюра в 10 тысяч,  
да еще с Севастополем?

Вчера перед началом заседания Госдумы первый зам-
главы фракции ЛДПР Алексей Диденко продемонстри-
ровал прессе цветной макет купюры в 10 тысяч рублей с 
изображениями на ней памятных мест Крыма и Сева-
стополя. 

Фракция предлагает ввести такие купюры в обращение и 
намерена представить свой проект Банку России. «Мы, фрак-
ция ЛДПР, сегодня предложим Эльвире Набиуллиной выпу-
стить новую купюру номиналом 10 тысяч рублей, основной 
темой которой должна стать историческая дата — 2014 год. 
Это год воссоединения Крыма и города-героя Севастополя 
со своей исторической родиной  - Россией», — сказал депу-
тат журналистам. На макете купюры изображены памятник 
адмиралу Нахимову в Севастополе и собор в Херсонесе. 

• Визы для россиян - отменить
Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости 
отменить въездные визы для россиян. 

По его словам, нет нужды заниматься «такой бюрократией, 
которая связана именно с визами». Комментируя антирос-
сийские санкции, Земан подчеркнул, что для изоляции Рос-
сии от Евросоюза нет никаких причин. 

• С «АвтоВАЗа» на  «КамАЗ»  
«КамАЗ» готов принять на 
работу сотрудников, уволен-
ных с «АвтоВАЗа». Об этом 
заявил глава госкорпорации 
«Ростех», владеющей «Ка-
мАЗом», Сергей Чемезов в 
беседе с президентом России 
Владимиром Путиным.

О намерении «АвтоВАЗа» оп-
тимизировать свой штат стало известно в 2013 году. Сокра-
щения затронут 5,5 тысячи человек, что составляет около 10 
процентов сотрудников предприятия. 

• Старт «Сатаны»:  
на орбите -  33 частных спутника

Российско-украинская конверсионная ракета-носитель 
РС-20 «Днепр» (SS-18 «Сатана» по классификации 
НАТО), стартовавшая вечером в четверг, 19 июня, с пу-
сковой базы «Ясный» в Оренбургской области, успешно 
вывела на орбиту 33 частных спутника из разных стран. 

Среди выведенных на орбиту аппаратов — первый россий-
ский частный спутник «ТаблетСат-Аврора» с массой 26,2 ки-
лограмма, который предназначен для дистанционного зонди-
рования Земли в интересах частной компании. Спутник соз-
дан на базе российских технологий с максимально возмож-
ным отсутствием зарубежных компонентов. Его стоимость 
составила около 1 миллиона долларов.

• Потоп в Варне
Не менее десяти человек, в том числе один ребенок, по-
гибли в результате наводнения в Болгарии. 

В полиции отметили, что число жертв может возрасти. На-
воднение, вызванное проливными дождями, нанесло наи-
больший ущерб портовому городу Варна, расположенному у 
побережья Черного моря. Там потоками воды смыты машины, 
затоплены улицы и дома. Некоторые районы города остались 
без электричества. В стране объявлен траур 23 июня.

• Правый поворот «под красный» 
разрешат

К 1 октября в России появится новый дорожный знак. 
Указатель позволит на перекрестках поворачивать на-
право под запрещающий сигнал светофора. Знак – зеле-
ную стрелку на черном фоне – внесут в ПДД и ГОСТы. 

Такое решение было принято по итогам эксперимента, ко-
торый экспертный центр Probok.net проводил Москве, Под-
московье и Белгородской области. Пилотный проект был ре-
ализован на 13 перекрестках. Специалисты отметили также, 
что за время проведения эксперимента, который стартовал 
год назад, на пилотных перекрестках не было зафиксирова-
но ни одного ДТП. 

22 июня - День памяти и скорби

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие ветераны!

 Никогда не забудется первый день Великой Отечествен-
ной войны. 73 года назад начался жесточайший этап вто-
рой мировой, когда гитлеровцы вероломно напали на нашу 
Родину.

Никогда не утихнут связанные с этой войной народные 
боль и горе. В нашей памяти навсегда останутся имена та-
гильчан, павших на поле битвы, ковавших Победу на тру-
довом фронте, ушедших из жизни от ран и болезней уже 
после войны.

Неувядаемой славой покрыли себя защитники Отече-
ства, освободители Европы, герои, спасшие мир от нацист-
ского порабощения. Они выстояли и победили. 

Нужно делать все, чтобы правду об этой войне знали и 
помнили. Желающие переписать историю никогда не до-
стигнут своей цели. Эту память мы будем передавать из по-
коления в поколение.

Ныне здравствующим ветеранам – многих лет жизни, за-
боты и внимания близких. Вечный покой и вечная память 
павшим героям! 

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
День 22 июня – горестная и незабываемая дата, раз-

делившая всю историю ХХ века на «до» и «после». Более 
60 тысяч тагильчан сражались на фронтах Великой Отече-
ственной, каждый третий из них погиб, защищая Родину.

Время не в силах стереть из людской памяти ужас и боль 
тех лет. Миллионы погибших в боях, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от голода и лишений заплати-
ли самую дорогую и самую страшную цену за будущую По-
беду. Поэтому сердце всякого человека в России не может 
в этот день оставаться равнодушным.

Память о жертвах Великой Отечественной войны, о стой-
кости и мужестве тех, кто на фронте и в тылу внес свой 
вклад в защиту Отечества от смертельной опасности, бу-
дет жить вечно.

Мы призываем вспомнить всех, чьи жизни оборвала вой-
на, и выразить особую признательность и благодарность 
ветеранам, которым мы обязаны мирным небом над Росси-
ей. Низкий поклон вам, защитники Родины! Счастья, здоро-
вья, благополучия всем тагильчанам!

А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской  
городской думы.

Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого 

округа!

Уважаемые ветераны!
Семьдесят три года прошло с тех пор, как мирную стра-

ну облетела страшная весть о начале войны. Войны беспо-
щадной, кровопролитной, ставшей суровым испытанием 
нашего народа на прочность, сплоченность, великую силу 
русского духа. Не было и нет в стране ни одной семьи, ни 
одного дома, которых бы не коснулась Великая Отечествен-
ная война.

Дорогой ценой досталась Победа. В памяти нашей на-
вечно останутся имена земляков-уральцев, погибших на по-
лях сражений, их ратный и трудовой подвиг.  

Совсем немного остается до славного 70-летия Великой 
Победы. Увековечить память тех, кто кровью и потом добыл 
ее, долгожданную Победу сорок пятого, кто подарил буду-
щим поколениям мирное небо, - наш человеческий долг. 
Проявить внимание и заботу о ветеранах, сегодня живущих 
рядом с нами, - наша святая обязанность.   

Светлая память павшим героям войны…
М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским   

управленческим округом.

�� стихия

Гроза оставила  
без света 
Мощный грозовой фронт, сопровождавший-
ся ливневыми дождями и сильными порывами 
ветра, вызвал 19 июня технологические наруше-
ния в электросетевом комплексе Свердловской 
области. По сообщению департамента по связям 
с общественностью ОАО «МРСК Урала», под удар 
стихии попало, в основном, оборудование низкого 
класса напряжения - 0,4-10 кВ. 

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды на 
территории Свердловской, Челябинской областей и 
в Прикамье энергетики ОАО «МРСК Урала» предпри-
нимают дополнительные меры по обеспечению на-
дежного и бесперебойного электроснабжения потре-
бителей. Во всех филиалах компании введен режим 
повышенной готовности. Это предполагает соблюде-
ние необходимых для безопасного функционирования 
электросетевого комплекса мер: оперативные службы 
филиалов «МРСК Урала» усилены аварийно-выездны-
ми бригадами, составлен график их круглосуточного 
дежурства с обеспечением необходимой техникой.

Потребители могут получить информацию о ходе 
восстановительных работ по телефону центра обслу-
живания клиентов: 8-800-200-12-20 (звонок бесплат-
ный). 

Н. МИХАЙЛОВА.
(Продолжение темы – на 3-й стр.)

�� экспресс-опрос

Сегодня или «завтра»?

Не забывайте ветеранов! 
Вчера в городе начались 
мероприятия в преддве-
рии Дня памяти и скорби. 
На мемориале «Площадь 
Славы» прошел митинг, 
посвященный Дню памяти 
и скорби. В нем приняли 
участие глава администра-
ции Дзержинского района 
Руслан Юсупов, предсе-
датель совета ветеранов 
Дзержинского района 
Анатолий Гуторов, воен-
нослужащие 12-го отряда 
спецназа «Урал», ветера-
ны войны и труда, кадеты 
и школьники. 

Погода выдалась солнеч-
ная, и на мемориале собра-
лись несколько сотен чело-
век, особенно много было 
школьников. Ветераны за-
няли свои почетные места, и 
многие со слезами на глазах 
вспоминали своих погибших 
товарищей. 

- 22 июня 1941 года враг 
вероломно напал на нас, но 
благодаря героизму совет-
ских солдат и тех, кто рабо-
тал в тылу, мы сумели отсто-
ять нашу страну, - говорит 
Руслан Юсупов. - Сегодня 
на площади Славы собра-
лись ветераны, взрослые 
и дети. Это место - одно из 
самых важных в Дзержин-
ском районе, олицетворяет 
дружбу разных поколений, 
напоминает о Великой По-
беде. Обращаясь к молоде-
жи, хочу сказать: не забывай-
те ветеранов и не упускайте 
возможности пообщаться с 
ними! Спустя много лет вы 
сможете рассказать уже сво-

им детям об этих доблестных 
людях и их подвигах. Ветера-
нам желаю здоровья и боль-
ше солнечных дней, - таких, 
как сегодня.

Анатолий Гуторов отме-
тил, что митинг посвящен не 
только памяти павшим вои-

нам. Это обращение и к пра-
вительству с просьбой укре-
пить единство нашего госу-
дарства в свете трагических 
событий, происходящих на 
Украине, и активизации там 
фашистского движения. 

После минуты молчания 

прошло возложение венков 
и цветов.

Завтра пройдут митинги 
на мемориале «Рогожино» и 
на мемориале боевой славы 
металлургов.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Ветеран войны Павел Чернобай и его супруга, ветеран труда Надежда Чернобай.

Спецназовцы 12-го отряда «Урал» возложили венки. 

Благодаря приоритетным проектам 
развития Нижнего Тагила наш город 
заметно помолодел «душой и телом». 
У тагильчан словно открылось второе 
дыхание, прибавилось оптимизма. 
Однако в нынешнем году такие пре-
образования замедлились. Причина 
– недофинансирование в нужных объ-
емах. Вчера мы спрашивали у горо-
жан: как они относятся к этому факту? 
Какие еще проблемы Нижнего Тагила 
надо решать, не откладывая это на 
«завтра»? 

Валентина Григорьевна КОНЬШИНА, 
предприниматель:

- К тому, что не закончены нужные го-
роду и населению работы, отношение, 
по-моему, может быть однозначным: 
плохо это. Если вовремя не завершать 
начатое, то потом придется понести бо-
лее серьезные затраты. Прошлым ле-
том активно развернули ремонт дорог, 
но ведь и специалистом не надо быть, 
чтобы увидеть: осталось очень много 
недоделок на проезжей части разных 
улиц. На улице Победы трамвайное по-
лотно засыпано щебнем, на Циолковско-

го огрехи тоже бросаются в глаза. 
Немало у нас и таких узких мест, до ко-

торых, судя по всему, руки дойдут еще не 
скоро. А ложка (читай: деньги) нужна к 
обеду. Впереди лето, люди устремляют-
ся в загородные сады, но добираться туда 
становится все сложнее. Старый Сверд-
ловский тракт находится в катастрофи-
ческом положении, хотя по-прежнему 
остается очень востребованным. Огром-
ное количество дачников едет по нему на 
Монзино, в Шайтанку, им пользовались, 
когда основная дорога стояла на ремон-
те. Одна половина тракта принадлежит 
городу, другая – федеральная. Раньше 
железнодорожники грейдеровали его, а 
сейчас эта насыпная «грунтовка» разбита 
так, что и технику сюда заводить опасно: 
выйдет из строя. Через речку Руш, навер-
ное, скоро и проехать на автотранспорте 
будет невозможно, машины в буквальном 
смысле «плавают». Садоводы, насколько 
я знаю, готовы даже принять участие в со-
финансировании, выделить собственные 
средства на восстановление хотя бы трех 
километров «убитой» дороги к коллектив-
ному саду. 

Болит душа и за здание бывшей школы 

№1 им. Крупской, в которой училась и я. 
Не хотелось бы, чтобы оно превратилось в 
бесхозное, ведь с этим образовательным 
учреждением связана судьба многих та-
гильчан. Почему, к примеру, не оборудо-
вать в нем музей?

Геннадий ПАРАМОНОВ, электро-
сварщик 6-го разряда:

- Ремонтов дорог действительно было 
сделано немало, и многие мои друзья из 
Челябинска, Кургана, Тюмени впервые за 
долгие годы не язвят над качеством та-
гильских трасс, а говорят: «У вас лучше, 
чем в столице! Вы еще не знаете, что та-
кое плохие дороги!»

И все-таки, если помечтать… Мно-
гие развязки и перекрестки не подвер-
гались модификации с 80-х годов, а они 
были рассчитаны на другую пропускную 
способность. К примеру, перекресток у 
«Александровского пассажа». 

Очень не хватает скверов: на Гальянке 
только один парк Победы. Сколько гово-
рится, что нужно район Муринских прудов 
преобразовать в зеленую территорию, а 
все не получается. 

 X02 стр.

�� 22 июня – День памяти и скорби
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Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-56

Блокнот потребителя

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Загудят сирены 
Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби во всех сверд-
ловских городах загудят сирены, сообщили агентству ЕАН в 
региональном управлении МЧС. 

Системы оповещения включат в дань памяти о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне и всем тем, кто отдал свою жизнь в 
борьбе за свободу и независимость нашей страны. Спасатели 
просят всех горожан не прерывать свои дела во время работы 
сирен. 

Жителям Асбеста помогут  устранить 
последствия урагана

 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил прави-
тельству оказать властям Асбеста необходимую помощь в ликви-
дации последствий урагана. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
департаменте информационной политики главы региона. 

По словам главы городского округа Владимира Суслопарова, 
стихия оставила часть горожан без электричества – его восста-
новлением сейчас занимаются аварийные бригады горэнерго. 
Кроме того, в трех местах был незначительно поврежден газопро-
вод. Причиной повреждения коммуникаций стали упавшие дере-
вья. Ураган повредил кровлю нескольких зданий в городе. 

Муниципальные власти привлекают к устранению последствий 
стихии предпринимателей, у которых есть бензопилы. Централь-
ную часть города уже удалось расчистить, теперь службы благо-
устройства приступили к уборке дворов. По мнению главы депар-
тамента общественной безопасности Александра Кудрявцева, ос-
нований для беспокойства у жителей нет. Все последствия урагана 
власти планируют устранить в ближайшее время. 

Открылся международный  
театральный фестиваль 
 Вчера в Екатеринбурге открылся VIII Международный те-
атральный фестиваль современной драматургии «Коляда-
Plays», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе правитель-
ства Свердловской области. 

В эти дни в уральскую столицу приедут 30 театральных коллек-
тивов из разных уголков мира. Зрители смогут увидеть постановки 
театров Москвы, Казани, Барнаула, Йошкар-Олы, Рязани, Тюме-
ни, Вологды и уральских городов. В мероприятии примут участие 
более 500 человек из театров со всего мира. Примечательно, что 
в основной программе покажут новые спектакли, поставленные 
по пьесам уральских драматургов и победителей конкурса «Евра-
зия» - Ярославы Пулинович, Василия Сигарева, Владимира Зуева 
и других. 

В детсад забежала косуля
19 июня в екатеринбургский детский сад в районе Вторчер-
мета на улице Палисадной, 86, забежала косуля. Животное 
вышло из леса, забрело за ограду и в панике начало метать-
ся по территории в поисках выхода, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Во время попытки побега парнокопытное сломало ногу. С по-
врежденной конечностью двигаться косуля не смогла. К месту 
происшествия выехали ветеринары и спасатели. Они аккурат-
но завернули животное в покрывало и увезли в медицинский 
центр. Травма оказалась серьезной. Ветеринары не исключают 
тот факт, что конечность придется ампутировать. 

Кстати, это уже не первый случай появления животных в 
свердловских городах. Пару дней назад в Богдановиче был за-
мечен бобер, который гулял по лужам. 

- Нет, ты слышал, что они там удумали? Курить теперь 
нигде нельзя! – обсуждают новости последних дней 
мужчины лет 40-45, сидя за столом в небольшом город-
ском кафе.
- Да, слышал-слышал. Только как-то не верится во все 
это. Делать им, что ли, совсем нечего? Что ж теперь, 
совсем не курить? Я так не смогу, бросал несколько раз, 
не получается, - поддержал разговор собеседник. – На 
работе с этим теперь тоже напряг, начальник приказал 
везде разместить информацию о запрете. Сейчас курим 
строго по расписанию, охрана лишний раз на улицу не 
пропустит, а в помещении курить запрещено. Ума не 
приложу: как будем  жить дальше?

�� смотри в оба!

Разморозил продукт,  
а в тарелке - вода

�� осторожно: подделка

То ли масло,  
то ли сало…
Специалисты территориального отдела управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил 
и Пригородном и районе провели проверку  в отношении 
индивидуального предпринимателя Черных. В частности, 
проверили его оптовый склад, расположенный по Восточному 
шоссе, 17, и обнаружили множество нарушений. 

 Со склада предприниматель реализовал  масло крестьянское 
сладко-сливочное несоленое  с массовой долей жира 72,5 про-
цента, высшего сорта, торговой марки «ВАМИН». Продукт (860 
килограммов) был упакован в коробки из гофрированного карто-
на массой нетто 20 килограммов. В качестве изготовителя ука-
зывался  филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» «Мамадышский сыро-
дельно-маслодельный комбинат».  

По результатам  лабораторных исследований специалисты 
установили, что продукт не соответствует требованиям по орга-
нолептическим показателям. А именно: имеет посторонний са-
листый вкус и запах,  неоднородный цвет, состав жировой фазы 
продукта не соответствует жирно-кислотному составу молоч-
ного жира коровьего.  В итоге был сделан неутешительный  вы-
вод: данная партия масла сливочного является фальсифициро-
ванной.

 По результатам проверки в отношении заведующей оптовым 
складом составлен протокол об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.1 ст. 14.43 КоАП  РФ.  Постановлени-
ем судьи  заведующая складом признана виновной в соверше-
нии административного правонарушения, ей назначено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

М. ПОЛИНИНА.

�� проверено на себе

Без табака?

С 1 июня вступили новые 
нормы антитабачного 
закона. Теперь люби-

тели вдыхать дым не могут 
себе позволить делать это  
рядом с больницами, шко-
лами и учреждениями куль-
туры, на детских площад-
ках, пляжах, в парках и на 
остановках. Запрет на табак  
коснулся железнодорож-
ных вокзалов, автовокзалов, 
аэро портов, общественно-
го транспорта, администра-
тивных зданий, лифтов и 
даже подъездов многоквар-
тирных домов и рабочих по-
мещений. Отныне курить за-
прещено в кафе, ресторанах, 
гостиницах и поездах даль-
него следования.  Штрафы 
немаленькие: от 1 до 3 тысяч 
рублей. 

С торговых прилавков си-
гареты тоже исчезли. Теперь 
их не найти ни в киосках, ни в 
уличных палатках. Купить си-
гареты теперь можно только 
в магазинах, но и оттуда  при-
вычные раскладки над касса-
ми уже исчезли.  Место ши-
карных рекламных разворо-
тов занял скромный список с 
перечнем табачных изделий. 

Казалось бы, ну, все! Ку-
рильщиков обложили со всех 
сторон. Теперь запах табач-
ного дыма станет большой 
редкостью. 

На самом деле ничего не 
изменилось. Корреспондент 
«ТР» наблюдала за тем, как 
почти месяц соблюдают  за-

прет тагильчане. К сожале-
нию, без табачного дыма не 
удалось провести ни одного 
дня. Маленькое примечание: 
корреспондент «ТР» не курит. 

Итак, 7.30. Подъезд мно-
голюдной пятиэтажки. Со-
сед-курильщик уже «осве-
жил» лестничную площадку 
табачным дымом. Делаю ему 
замечание, прикидывается 
глухим. Молчит. Плохо рабо-
тающая вентиляция, плотно 
закрытые старые окна по-
зволят неприятному запаху 
сохраниться, как минимум, в 
течение полутора часов. 

8.15. Дорога на рабо-
ту. Непривычно пусто возле 
здания горно-металлурги-
ческой школы на Пархомен-
ко. Ярко-белыми флагами 
кажутся свежеотпечатанные 
значки «Курить запрещено». 
Может быть, школяры строго 
соблюдают новое законода-
тельство? А может быть, они 
уже на каникулах?

9.30. Отправляюсь на ре-
дакционное задание. Рядом 
с входом коллеги-куриль-
щики. Пару минут постояла 
с ними, поздоровались, по-
общались, подышали.

11.30. Пора на обед. Кафе 
в центре города. У входа сто-
ит тройка «паровозов». В са-
мом кафе никто не курит, да 
и раньше здесь это было за-
прещено. Кстати, во многих 
ресторанах, кафе и закусоч-
ных  города с начала этого 
месяца появились объявле-

ния о том, что курить в по-
мещении запрещено.  При-
чем запрет стал действо-
вать даже в тех заведениях, 
где раньше существовали 
отдельные залы для куря-
щих и некурящих посетите-
лей. Хотя остались и такие 
точки общепита, где на за-
прет плевали. Отличить одно 
от другого вполне легко: сто-
ит лишь обратить внимание, 
есть ли на столе пепельница.   

17.00. Идем с детьми в 
цирк. В помещении душно-
вато, в антракте выходим на 
свежий воздух. Опрометчи-
вое решение. На крылечке 
тагильского цирка яблоку 
негде упасть. Десятки куря-
щих мамаш и папаш, оста-
вив детвору без присмотра, 
заряжаются порцией никоти-
на. После цирка идем гулять.

19.00. Парк им. Бондина. 
Прошли каскады фонтанов, 
впереди детский карусель-
ный городок. Дети с удо-
вольствием катаются, ро-
дители стоят в сторонке. И 
опять многие курят, причем 

так же, как и технический 
персонал, обслуживающий 
детские карусели. Возмож-
ный штраф в 3 тысячи рублей 
никого не останавливает. 

20.00. Возвращаемся до-
мой. Проходим мимо кино-
театра «Родина». Привычная 
картина: все смолят. 

Вывод: запрет на табако-
курение стал одним из так 
называемых «мертвых» за-
конов, то есть тех, что при-
нимаются, но фактически 
не исполняются. Так же, как, 
например,  закон о запрете 
употребления спиртного в 
общественных местах.  

И все-таки, что может за-
ставить тагильчан бросить 
вредную привычку?  

Как проинформировал 
главный санитарный врач на-
шего города Юрий Бармин, 
по итогам 2013 года вырос-
ли показатели общей смерт-
ности всего населения Ниж-
него Тагила. От болезней ор-
ганов дыхания - на 46,9 про-
цента, от болезней органов 
кровообращения – на 5,77 

процента, злокачественных 
новообразований – на 5,08 
процента.

Общая заболеваемость 
всего населения гипертони-
ческой болезнью выросла по 
сравнению с прошлым годом 
в два раза, общая заболева-
емость врожденными поро-
ками среди детей до 14 лет 
- на 6, 74 процента. 

Курение является факто-
ром риска развития злокаче-
ственных новообразований 
гортани, желудка, легких, 
мочевого пузыря. Показа-
тель общей заболеваемости 
злокачественными  новооб-
разованиями гортани вырос 
на 9, 32 процента, желудка – 
на 7,16 процента и мочевого 
пузыря – на 6,12 процента.

Курение в сочетании с 
другими факторами риска 
(употреблением алкоголя, 
высоким артериальным дав-
лением, ожирением, высо-
ким уровнем холестерина 
и концентрацией глюкозы в 
крови, недостаточным по-
треблением овощей и фрук-
тов, низкой физической ак-
тивностью) является при-
чиной более 75 процентов 
смертей от ишемической бо-
лезни сердца и гипертонии.

Так, риск развития злока-
чественного новообразова-
ния легких, кишечника, мо-
лочной железы в 20,5 раза 
выше при курении сигарет 
без фильтра и папирос. В 
38,6 раза выше при интен-
сивном курении (20 и более 
сигарет в день). Риск раз-
вития врожденных пороков 
сердца в таком экологически 
неблагополучном городе, как 
Нижний Тагил, возрастает в 
2,8 раза, если курит будущая 
мама.  И в 2,5 раза, если ку-
рит будущий папа. Даже при 
пассивном курении бере-
менной (нахождении в поме-
щении, где курят) повышает-
ся вероятность прерывания 
беременности в 1,5 раза. 

Неужели даже эта печаль-
ная статистика никого не за-
ставит отказаться от курения?

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Для особо понятливых на киоске сразу два объявления 
о том, что сигаретами здесь не торгуют.

С такой ситуацией столкнулся тагильча-
нин при покупке замороженной курицы 
в магазине «Со Смаком» по адресу: 
улица Садовая, 4а. По заявлению по-
требителя была проведена проверка 
торгового предприятия территориаль-
ным отделом Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в 
городе Нижний Тагил. По результатам 
проверки выявлены нарушения требо-
ваний санитарного законодательства  и 
законодательства о защите прав потре-
бителей.

Специалисты выяснили, что  в магазине  
продавали тушки цыплят-бройлеров I со-
рта, потрошенных, в пакетах из полимер-
ной пленки, изготовленных и упакованных 
10 марта 2014 года. Изготовитель ООО 
«Равис – птицефабрика Сосновская», Рос-
сия, Челябинская область, п. Рощино.  По 
термическому состоянию цыплята прода-
вались подмороженные, а на потребитель-
ской упаковке было указано: «цыпленок-
бройлер охлажденный». Более того, вы-
яснилось, что фактически массовая доля 
влаги, выделившейся при размораживании 
мяса кур, составила  4,8 процента. А долж-

но быть - не более  4 процентов. В общем, 
льда в цыпленке было больше, чем предус-
мотрено правилами. 

В подобную ситуацию попала и житель-
ница  Гальяно-Горбуновского массива. 
Женщина купила мороженое филе рыбы 
в глазированном виде в павильоне №2 
«Рыба» мини-рынка «Универсам». Размо-
розив филе, установила, что рыбки было 
мало, зато воды много. Обратилась в Ро-
спотребнадзор. Специалисты выяснили, 
что глазированное филе минтая имело 
массовую долю глазури аж 39 процентов 
вместо допустимых  от 2 до 4 процентов. 
Эксперты сделали вывод: при реализации 
рыбной продукции осуществлен обман по-
требителей путем обвеса и обсчета, так как  
до их сведения не доведена информация о 
массе нетто продукта  и массе глазури, что 
лишало их права выбора. В результате по-
требительница заплатила  деньги за воду, 
а не за продукт.

Такой продукт лучше не брать, а при по-
купке обращать внимание на ценник: там 
должна быть информация о том, сколько 
весит продукт и сколько он может содер-
жать ледяной глазури.

О. ВЛАДИМИРОВА 

�� ЖКХ

О «качелях»  
и виртуальном 
собрании жильцов
Тагильчане побывали на Всероссий-
ском форуме «ЖКХ  — новое качество» 
в Челябинске. Два депутата горДумы: 
председатель местного представитель-
ного органа власти Александр Маслов 
и руководитель думской комиссии по 
городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству Андрей Галахов - вошли в со-
став делегации Свердловского региона. 
После возвращения из столицы Южного 
Урала они рассказали о своих впечатле-
ниях журналистам.    

По большому счету, это мероприятие 
нужно считать партийным: его орга-
низатором являлась «Единая Россия». 

Тем не менее, в нем принимали участие не 
только единороссы, но и все, кому небез-
различна коммунальная тема, вне зависи-
мости от политических взглядов. Наш реги-
он представляла только одна управляющая 
компания, к сожалению, не тагильская, а из 
областного центра. 

Участники свердловской делегации счи-
тают, что политики на форуме было мало, 
а вот о проблемах экономики, коммуналки, 
позициях государства в этой сфере говорили 
много. Сразу на нескольких площадках. 

- Поразило, что некоторые обсуждаемые 
проекты моментально выносились как обяза-
тельные к исполнению, закреплению в даль-
нейшем в федеральных законах, - расска-
зывает Андрей Галахов. – К примеру, о том, 
что рост тарифов на коммунальные услуги в 
год не должен превышать коэффициент ин-
фляции. Давно пора выйти на тарифную по-
литику, которая не будет изменяться ежегод-
но. Отказаться от так называемых «тарифных 
качелей», чтобы гарантировать стабильность 
развития отрасли. И не просто рассуждали 
об этом на форуме, а внесли  на рассмотре-
ние  правительства решение о переходе к 
2016 году на долгосрочное тарифное регу-
лирование.

 Для граждан это означает следующее: пе-
ресмотр размера оплаты будет происходить 
не чаще одного раза в год во всех регионах 
с 1 июля - в текущем году и в 2015 году, а с 
2016 года этот пересмотр должен происхо-
дить один раз в три, а может быть - в пять лет.

- До сих пор, как отметил в своем высту-
плении на форуме Дмитрий Медведев, более 
57 процентов жалоб от населения связаны с 
коммуналкой.  Этот показатель в Нижнем Та-
гиле еще выше – 75 процентов, - утверждает 
Александр Маслов. – Сегодня все управляю-
щие компании - в шаге от лицензирования. 
Тагильские, разумеется, тоже. Закон позво-
ляет выдать лицензию компании, только если 
она добросовестна. А задача властей - убе-
дить жителей в том, что нужно сотрудничать с 
теми компаниями, которые прошли лицензи-
рование. Это непросто, принимая во внима-
ние нашу определенную косность и особен-
ности менталитета. 

По словам депутатов, форум был замеча-
телен своей возможностью узнать, «а как у 
них?», какие положительные наработки есть в 
других городах. 

- Мы общались с представителями УК из 
других регионов, в каждой из которых об-
служивают по миллиону квадратных метров 
жилья, - вспоминает Андрей Галахов. - Таким 
гигантам не требуется хитрить и изворачи-
ваться, чтобы получать прибыль (как бы то ни 
было, любая УК – это частное предприятие и  
ему без прибыли не имеет смысла работать). 
У них вполне хватает средств, чтобы и рас-
считаться вовремя с ресурсниками, и каче-
ственно обслуживать население. В Нижнем 
Тагиле 38 управляющих компаний – это край-
не много. Было еще больше - 53. И мы видим, 
что количество не гарантирует качество.  

Еще одна тема: собрание жильцов. Ока-
зывается, есть возможность упростить про-
цедуру. Предлагается уменьшить обязатель-
ный кворум участников с 70 до 51 процента. 
И ввести электронные кабинеты, чтобы чело-
век мог принимать участие в голосовании со 
своего рабочего компьютера, мобильного те-
лефона. Это на самом деле очень серьезная 
проблема – людей, как правило, не собрать 
на такие мероприятия, а виртуально присут-
ствовать на собраниях могли бы многие, осо-
бенно из числа молодых, вечно занятых. 

Каждый регион, участник челябинской 
встречи, мог выдвинуть свое предложение 
по изменениям в ЖКХ. Свердловский регион 
внес на рассмотрение возможность созда-
ния не только  областных операторов по ка-
питальным ремонтам, но и городских, район-
ных. Мотивируя это тем, что в таких крупных 
мегаполисах, как Екатеринбург, Нижний Та-
гил, население одного района и количество 
домов может равняться показателям неболь-
шого городка. Гражданам придется ждать 
кап ремонт десятилетиями. 

Это предложение взято правительством 
РФ в разработку.   

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
(Продолжение темы –  

в одном из ближайших номеров «ТР»)
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Андрей Галахов.

��  амнистия

Освобождено 12 человек
Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением 
законов в ИУ старший советник юстиции  Сергей Алек-
сеев отчитался о завершении амнистии в учреждениях 
ГУФСИН, дислоцированных в Нижнем Тагиле. Всего по 
амнистии освобождено 12 человек. 

Напомним, в декабре 2013 
года Госдума одобрила по-
становление об амнистии к 
20-летию принятия Конститу-
ции Российской Федерации.

Постановление об амни-
стии применено в отношении 
шести бывших сотрудников 
органов МВД, отбывавших 
наказание в ФКУ ИК-13. Все 
они принимали участие в бо-
евых действиях либо в дей-

ствиях по защите Отечества.
Кроме этого, под амни-

стию попали два бывших со-
трудника органов МВД, от-
бывавших наказание в виде 
лишения свободы за совер-
шение преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст. 213 УК 
РФ (хулиганство), и ч.1 ст. 
264 УК РФ (нарушение пра-
вил дорожного движения). 

В ИК-6 и ИК-48 освобож-

дены четыре женщины: одна 
из них старше 55 лет, две 
имеют на иждивении несо-
вершеннолетних детей, одна 
женщина впервые соверши-
ла преступление небольшой 
тяжести в несовершеннолет-
нем возрасте. 

Отказано в применении гу-
манного акта четырем осуж-
денным. Основанием для от-
каза послужило совершившие 
умышленных преступлений  в 
период отбывания наказания 
по приговору суда, а также 
нестабильное поведение в 
исправительном учреждении.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Горнодобывающее предприятие
ООО «Надеждинское»

В связи с вводом в эксплуатацию нового 
месторождения строительного щебня

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:

 - Главный инженер 
Условия: график работы 5х2, з/плата при собеседовании. 
Требования: высшее горное образование, опыт работы в 

горнорудной промышленности, знание ПК.  

- Начальник горно-дробильного цеха 
Условия: график работы 5х2, з/плата от 35 000 руб.

Требования: образование не ниже среднетехнического, 
опыт работы в горнорудной промышленности, знание ПК.

- Инженер по охране труда 
Условия: График работы 5х2, з/плата от 25 000 руб.

Требования: образование от среднего профессионального,  
опыт работы по специальности на промышленных 

предприятиях, уверенный пользователь ПК.

Работа в Горнозаводском районе Пермского края. 
Своевременная выплата заработной платы. 
Социальный пакет, предоставление жилья, 

организация питания. 
Повышение квалификации за счет предприятия. 

По всем вопросом обращаться по тел. 8-922-648-69-52,     
8-922-351-47-57. E-mail: vinogradov@plastoil.ru

�� экспресс-опрос

Сегодня  
или «завтра»?

 W01 стр.
В этом вопросе муниципалитет могли бы под-

держать финансово НТМК и Коксохим, потому что 
большинство жителей Муринских - работники этих 
предприятий. Там и площади есть, и лес невдале-
ке, только благоустройства недостает. 

 А главное - в Тагиле нужно привести в порядок 
сточные канализации, после дождя ситуация 
аховая.

Будь бы моя воля, заставил бы управляющие 
компании поставить мусорки отдельно для стекла, 
отдельно для пищевых отходов, пластика в каждом 
дворе. Установить лавочки возле подъездов. 
Сделать нормальную зарплату дворникам, чтобы 
те качественно убирали.

Есть у меня еще одна мечта – велосипедные 
дорожки. Это совсем просто сделать, думаю 
- не сильно затратно. Но, с учетом нашей 
ужасной экологии, решало бы сразу несколько 
проблем: меньше автомобилей, больше занятий 
велоспортом.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
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К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

Дорогая наша Эрна Яковлевна!

С юбилеем!
Примите наши самые искренние пожелания 

здоровья и достатка, домашнего тепла и уюта, 
вечной молодости и грандиозного умопомрачи-
тельного счастья!

Друзья и коллеги

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:

41-50-10

Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего се-
мейного бюджета и своевременного получения свежих 
номеров газеты редакция предлагает воспользоваться 
новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -      49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР»  
обращаться по телефону: 41-49-62

ООО «Компания 
Промантикор» 

примет на работ у: 

промышленных 
альпинистов, 
пескоструйщиков, 
подсобных рабочих
Своевременная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 8-912-487-12-07

Сегодня - год со дня смерти  
дорогой мамы, бабушки, прабабушки,  

ветерана войны и труда, отличника торговли
Валентины Ивановны 

ФРОЛОВОЙ
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее до-

брым словом.
Родные

У моей бабушки Дарьи Егоровны Свистуновой было 
шесть сыновей. И всем им довелось стать участниками 
Великой Отечественной войны. Григорий был снайпером, 
Василий - танкистом, Сергей - пехотинцем, Василий-
младший - кавалеристом, Иван - зенитчиком, Павел 
- связистом. С фронта не вернулся только Сергей, он 
погиб осенью 1942 года на Северном Кавказе.  

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

специальности – бухгалте-
ром на Нижнетагильский ме-
таллургический завод. Уже 
после войны был награжден 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, ме-
далью «За боевые заслуги».

Самый младший из бра-

тьев, Павел, в армии - с 
осени 1942 года, на фронте 
- с весны 1943-го. Участво-
вал в освобождении Харь-
кова, Одессы, Прибалтики. 
Был стрелком, затем теле-
фонистом. После демоби-
лизации из армии в 1949 

году работал в рельсоба-
лочном цехе НТМЗ вальцов-
щиком.

В 1953 году оба брата по 
призыву партии и правитель-
ства уехали из Нижнего Та-
гила на целину в Казахстан. 
Иван стал главным бухгалте-

ром райпо, Павел – главным 
инженером совхоза. Но это 
уже совсем другая история.

Владимир СВИСТУНОВ, 
главный специалист ЦПП 

ЕВРАЗ УРАЛ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

СВИСТУНОВЫХ.

Иван Свистунов. Июнь 1941 года. Родные получили эту 
фотографию, когда уже шла война. Здесь ему 20 лет.Павел Свистунов (20 лет), июль 1945 года.

Май 1944 года, Одесса. Развод караула.  
Павел Свистунов – первый слева.

Мой отец Иван Андре-
евич Свистунов во-
евал с 22 июня 1941 

года. Под городом Белосток 
(Западная Белоруссия, те-
перь - Польша) он командо-

вал расчетом зенитных пу-
леметов. В первый же день 
войны сбил немецкий само-
лет. После демобилизации в 
1945 году отец был направ-
лен на работу по довоенной 

Семейные 
хроники

Под стать отцу

Коренная тагильчанка Таисия Александровна Теслина 
- труженик тыла и ветеран труда, она на себе прочув-
ствовала тяготы войны, пусть не на фронте, но в цехе. 
Тогда не делали скидку на возраст, и дети трудились до 
седьмого пота, изнемогали, но выполняли план, который 
возрастал с каждым днем. 

Выросли, делая снаряды и мины…

тали шишельницами - дела-
ли формы для мин. Стояли 
на подставках за большим 
железным столом, иначе 
роста не хватало. Лепили 
стержни из желтого песка, 
смешанного с олифой, мас-
лом и клеем. Готовые фор-
мы укладывали на желез-
ные листы, похожие на те, 
на которых пекут пироги, 
а рядом клали свой номе-
рок, чтобы было известно, 
чья продукция, если вдруг 
будет брак. Затем формы 
вставляли в другие - из чер-
ного песка, которые делали 
мальчики из соседнего от-
деления. Третье отделение 
было литейное, в нем по 
этим заготовкам отливали 
корпуса для мин. Когда их 
заливали металлом – то в 
цехе глаза выедало от гари: 
испарялась смесь масла, 
олифы и клея. Выбежим 
на крыльцо, подышим пять 
минут и назад – план надо 
было выполнять. Потом в 
токарном цехе корпуса об-
тачивали и отправляли на 
Вагонку на химический за-
вод, где боеприпас начиня-
ли взрывчатым веществом. 
Работали мы без выходных, 
порой сутками из цеха не 
выходили, спали по оче-
реди прямо на полу в те-
логрейках, перевыполняли 
норму на 250-300 процен-
тов. Когда на фронте стали 
использовать знаменитую 
«катюшу», наше производ-
ство переключили на сна-
ряды для нее. Процесс из-
готовления был схожий, но 
более трудоемкий, так как 
боеприпасы были больше-

го размера. Мы не замети-
ли, как выросли на этом за-
воде, - со слезами на глазах 
вспоминает Таисия Алек-
сандровна.

- После войны завод вер-
нулся на Украину, а меня со-
бирались перевести в ли-
тейный цех завода эмаль-
посуды. Но хотелось совсем 
другого – стать учителем или 
бухгалтером. 

Найти хорошую работу 
помогла моя мама, она тог-
да работала уборщицей в 
управлении Тагилстроя-Та-
гиллага НКВД и прознала, 
что там есть вакансия. В ок-
тябре 1945 года меня взяли 
туда табельщиком-курьером. 
Работала и училась на бух-
галтера и даже успела по-
пробовать себя в этой долж-
ности. Но в феврале 1950 
года уволилась по семейным 
обстоятельствам, так как у 
меня появилась первая дочь 
Тамара, а через два года вто-
рая – Галина. Муж Владимир 
работал на НТМК в прокат-
ном цехе слесарем.

Когда дети пошли в школу, 
знакомые подсказали мне, 
что в пятой колонии требуется 
бухгалтер. Супруг вначале не 
хотел отпускать на работу, но 
удалось его убедить. И в авгу-
сте 1957 года устроилась в ИК 
№5 сначала счетоводом-рас-
четчиком, затем дослужилась 
до старшего бухгалтера про-
изводства. У нас была своя 
специфика работы, ведь уч-
реждение режимное, ничего 
нельзя разглашать, все очень 
строго, регулярно проходили 
проверки, - рассказывает Та-
исия Теслина. 

В общей сложности Таи-
сия Александровна отрабо-
тала в органах МВД 29 лет, в 
шутку говорит, что «отсиде-
ла» их вместе с осужденны-
ми, но всегда любила свою 
работу, обучала молодых 
сотрудниц, бухгалтерию 
вела точно, отчего ее ча-
стенько ставили в пример 
другим сотрудникам. За за-
слуги она занесена в Книгу 
почета областного управле-
ния МВД. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Родилась Таисия в боль-
шой рабочей семье, где было 
семь детей. Отец работал на 
железной дороге рабочим-
путейцем, мать занималась 
воспитанием детей. Не ду-
мала тогда 14-летняя де-
вочка, что вместо прогулок с 
подружками ей придется из-
готавливать мины, но война 
не дает людям право выбо-
ра.

- Старший брат Николай 
был призван в армию в 1940 
году еще до войны и прошел 
ее всю, дойдя до Берлина. 
На фронт призвали и отца, 
он попал в стройбат, а вто-
рой брат, Василий, отпра-
вился в пограничные войска 
на Дальний Восток, - расска-
зывает Таисия Теслина. - Вот 

и осталась я с мамой и мало-
летними братьями и сестра-
ми: 11 лет, семь и три года. 
Был еще и самый маленький 
братик - грудничок, но умер, 
прожив лишь несколько ме-
сяцев. 

В августе 1941 года в 
Нижний Тагил из Киева был 
эвакуирован завод Главпи-
щемаш №3, он располо-
жился на территории, где 
сейчас находится ликеро-
водочный завод. В начале 
сентября нас, подростков, 
забрали в школу фабрич-
но-заводского обучения. 
Сперва мы перестраивали 
два цеха под работу над во-
енным заказом. После обу-
чения я и несколько девочек 
в возрасте 13-14 лет рабо-

Владимира Киприяновича Вакина не стало 20 лет на-
зад, 1 июня. Но сослуживцы до сих пор хорошо помнят 
его, родные бережно хранят потрепавшиеся от времени 
фотокарточки. 

Его биография проста. Окончив Казанский авиационный 
институт, служил в ракетных войсках, затем работал в 
Ленинском райвоенкомате, дослужился до звания под-

полковника и был начальником третьего отделения. Про него 
говорили: «Таких людей – один на миллион». Он много знал, 
мог ответить на любой вопрос. Владимира Киприяновича на-
зывали «ходячей энциклопедией». Он никому не отказывал, 
был чутким, справедливым, под стать своему отцу - Киприяну 
Степановичу Вакину. 

Полковник Киприян Степанович прошел всю войну, но 
остался мягким, проникновенным человеком. Он никогда 
не повышал голос. Служебные вопросы решал спокойно, ко 
всем относился с добротою. В то время, когда он стоял во 
главе Ленинского военкомата, его знал весь город. 

Киприян Степанович родился в 1913 году в семье хлеборо-
бов. Поступив на службу в Вооруженные силы, прошел слав-
ный путь от рядового до полковника, командовал взводом, 
разведротой. Принимал участие в Великой Отечественной 
войне в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов, служил 
в оперативном отделе штаба дивизии. Отличился в боевых 
операциях при форсировании реки Нарев, освобождении го-
родов Червень, Белосток, Минск. За заслуги перед Отече-
ством был награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды (дважды), Знаком Почета и медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне» и другими.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Владимир Киприянович Вакин.

Таисия Теслина.

�� стихия

«Надувайте лодки, господа!»
В четверг, в девятом часу вечера, 
начал капать дождь и вскоре пере-
шел в настоящий ливень. Город-
ские улицы превратились в море, 
машины буквально плавали в воде. 
Ночью в интернете возмущенные 
автомобилисты активно делились 
впечатлениями и обменивались 
фотографиями. Много нареканий 
вызвали улица Индустриальная и 
проспект Строителей, площадь у 
центральной библиотеки.  

«Ехал часов в 10 вечера, несколь-
ко машин просто стоят заглохшими», 
- пишет Руслан Казанцев. «У меня в 
салон через двери вода пошла. Битый 
бок пропускает....вот это действитель-

но море. В луже стояли заглохшие ма-
шины», - делится Бася Сколова. 

«Движок заливает? Я проехал еле 
как. Не стоит, наверное, больше ри-
сковать?» - мнение Влада Федосова. 
Тагильчане призывают: «Надувайте 
лодки, господа!» 

По информации энергетиков Меж-
региональной распределительной се-
тевой компании Урала, мощный гро-
зовой фронт, который сопровождался 
ливневыми дождями и сильными по-
рывами ветра до 28 м/с, вызвал тех-
нологические нарушения в электросе-
тевом комплексе Свердловской обла-
сти. Без электроснабжения остались 
12 небольших населенных пунктов. 
Общее количество населения, попав-

шего в зону отключений электроэнер-
гии, составляет порядка 4,7 тысячи 
человек. Наиболее сильные повреж-
дения гроза вызвала в пригороде Ека-
теринбурга – в Сысертском и Белояр-
ском городских округах, в Горноураль-
ском городском округе – пригород 
Нижнего Тагила, а также в восточной 
части Свердловской области - в Ка-
мышловском муниципальном районе 
и Каменском городском округе. Вос-
становительные работы энергетики 
ведут в таких населенных пунктах, как 
п. Николо-Павловский, Леневка, Боль-
шая Лая, Балакино, Ялунино, Измоде-
ново, Некрасово, Аверино и др.

Для восстановления поврежден-
ных линий электропередачи было на-
правлено более 20 аварийно-восста-
новительных бригад, около 20 единиц 
спецтехники. Восстановление элек-
троснабжения проводится поэтапно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
Улица Индустриальная.

ФОТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ТИПИЧНЫЙ ТАГИЛЬЧАНИН». 
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Самый титулованный теннисист России, олимпийский 
чемпион Игр 2000 года в Сиднее Евгений Кафельников 
заявил, что у сборной страны по футболу очень мало 
шансов на выход из группы на чемпионате мира в Бра-
зилии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Шансы на выход из группы — такие же, как у меня сыграть 
на Олимпиаде в Рио в гольф. То есть близки к нулю», — заявил 
Кафельников.

После ничьей в первом матче группового этапа с Южной 
Кореей (1:1) теннисист отметил, что сборная должна быть 
довольна результатом, и сделал прогноз, согласно которому 
Бельгия обыграет сборную России во втором матче.

«Поймите, я не ругаю нашу команду. Наоборот, желаю ре-
бятам только успехов. У меня нет сомнений, что они полно-
стью отдаются борьбе на поле. Но на одном желании чемпи-
онат мира не выигрывают», — отметил теннисист.

Россияне встретятся с бельгийцами 22 июня на стадионе 
«Маракана» в Рио-де-Жанейро. Начало матча запланирова-
но на 20.00 мск.

В своем первом поединке бельгийцы одержали волевую 
победу над командой Алжира со счетом 2:1.

***
Россия, Хорватия, Бразилия и Мексика могут понести на-
казание от Международной федерации футбола (ФИФА) 
за расистское поведение своих болельщиков в матчах 
первого тура группового этапа чемпионата мира. Об этом 
сообщает издание The Telegraph.

Сообщается, что компания FARE (Футбол против расизма в 
Европе), которая следит за поведением фанатов на турнире, 
предупредила ФИФА об оскорбительном поведении болель-
щиков некоторых сборных. Из-за своих поклонников россияне 
и хорваты могут лишиться заработанных во время матчей очков.

Во время матча с Южной Кореей (1:1) на баннерах россий-
ских болельщиков были замечены кельтские кресты — символ, 
используемый неонацистами.

Также сообщается, что хорватские фанаты во время матча с 
Бразилией (1:3) вывесили баннер с гербом фашистского режи-
ма времен второй мировой войны.

Кроме того, наблюдатели FARE обратили внимание ФИФА на 
огромное количество гомофобной ругани на трибунах во время 
матча группового этапа между Бразилией и Мексикой (0:0), ко-
торый проходил в Форталезе.

Во время чемпионата Европы 2012 года Россия и Хорватия 
уже получали получали наказания от УЕФА. Россияне были 
наказаны условным снятием шести очков в отборочном тур-
нире к Евро-2016. Это означает, что при повторном наруше-

нии условное снятие очков превратится в реальное. В отличие 
от России и Хорватии, команды Бразилии и Мексики, скорее 
всего, отделаются предупреждением за первое нарушение.

***
Полузащитник английского футбольного клуба Манчестер 
Юнайтед и сборной Бельгии Маруан Феллайни пообещал 
изменить прическу в том случае, если его национальная 
команда станет победителем чемпионата мира по футбо-
лу в Бразилии. «Феллайни сказал, что побреет голову, если 
Бельгия станет чемпионом мира», — говорится в сообще-
нии.

Бельгийский футболист марокканского происхождения явля-
ется обладателем пышной шевелюры в стиле «афро». До пере-
езда в стан МЮ он выступал в льежском «Стандарде» и ливер-
пульском «Эвертоне». Сборная Бельгии на чемпионате мира 
играет в одной отборочной группе с Россией и Южной Коре-
ей. В первом матче бельгийцы одержали волевую победу над  
командой Алжира. (2:1). 

***
Бразильские власти выслали из страны 85 чилийских 
болельщиков, которые без билета пытались прорваться 
на матч группового раунда чемпионата мира по футбо-
лу между своей командой и сборной Испании. Об этом 
сообщает Globo Esporte.

21 июня
1547 В Москве вспыхнул грандиозный пожар, когда за 6 часов выгорел 

Кремль.
1948 Фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долго-

играющие пластинки.
1982 У наследника британского престола принца Чарльза и принцессы 

Дианы родился первенец - сын Уильям. 
Родились:
1797 Вильгельм Кюхельбекер, русский писатель, декабрист. 
1816 Шарлотта Бронте, английская писательница, автор «Джен Эйр». 
1962 Виктор Цой, лидер группы «Кино». 
22 июня - День памяти и скорби — день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год)

Cегодня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 24-й лун-
ный день. Днем +18…+20 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 25-й лун-
ный день. Ночью +11. Днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

«Киеву выгодна война  
на юго-востоке Украины»

�� бывает же

Отбуксировал в сервис на ослах

Праздничный марафон
«Организуются ли на Вагонке тематические мероприятия для детей в 
дни школьных каникул?»

 (Звонок в редакцию)

Специалисты отдела социальной работы УВЗ и Дворца культуры имени 
Окунева разработали комплекс мероприятий для самых маленьких. Детей 
ждут каждый четверг, в 18.00, на площади ДК имени Окунева. Запланиро-
ваны игры, мастер-классы, спектакли и многое другое. 

С начала лета в игровых программах уже приняло участие больше 
800 ребят. Дети путешествовали по Лукоморью, рисовали на асфаль-
те, упражнялись в жонглировании и участвовали в летних Олимпийских 
играх. 

Впереди много новых тематических праздников:
26 июня - встреча «Давайте дружить» (0+),
3 июля – спектакль-игра «Мой друг – Светофор» (0+),
10 июля - «Армейская зарядка» (0+),
17 июля - праздник «Кисточкин приглашает», мастер-класс от руководи-

телей студии ИЗО Дворца культуры имени Окунева (0+),
24 июля - «Танцевальный марафон», фитнес-урок по разным видам аэро-

бики (0+),
31 июля – День Нептуна, импровизированная рыбалка (0+),
7 августа - программа «Быстрее, выше, сильнее» (0+),
14 августа – тематическое мероприятие для левшей «Все наоборот» (0+),
21 августа – фольклорный праздник к яблочному Спасу (0+),
28 августа - театрализованный мини-спектакль и игровая программа 

«Мир Диснея». Завершится летний праздничный марафон 1 сентября про-
граммой для первоклассников «Первый раз в первый класс» (0+).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� проверено на кухне

Овощи: смотря как приготовить

Президент Порошенко уже 
неоднократно заявлял 
о необходимости пере-
мирия на юго-востоке 
Украины. Но насколько 
это реально? Об этом 
корреспондент «РГ» по-
беседовал с заместителем 
председателя Верховного 
совета Донецкой народ-
ной республики Влади-
миром Маковичем. Раз-
говор состоялся в рабочем 
кабинете, за столом, на 
котором лежали докумен-
ты и граната. В таких ус-
ловиях сейчас приходится 
решать вопросы войны и 
мира. Впрочем, Макович 
считает, что украинская 
сторона в принципе не 
заинтересована в мирных 
переговорах.

- Вот вам пример недав-
него локального и очень 
краткого перемирия. Между 
ополченцами и украинскими 
вооруженными формиро-
ваниями был заключен до-
говор о том, чтобы беспре-
пятственно собрать погиб-
ших. Нам передали около 
двадцати тел, а мы привезли 
украинцам целый контейнер 
с трупами их бойцов. После 
этого перемирие сразу же 
было прекращено. Увидев, 
сколько людей погибло в 
бою с их стороны, украинцы 
заявили: «Все, хорош, боль-
ше никаких перемирий!»

 - И все же, на каких ус-
ловиях ДНР готова к мир-
ным переговорам?

- На этот счет в республи-
ке есть единое мнение: мы 
не будем ни о чем договари-
ваться без участия посред-
ников, например, России, и 
до тех пор, пока с террито-
рии ДНР и ЛНР не будут вы-
ведены все украинские во-
йска. Они должны отойти за 
наши границы километров на 
пятьдесят, чтобы исключить 
возможность артиллерий-
ских обстрелов.

- А кто может выступать 
в качестве переговорщи-
ков со стороны ДНР?

- Первые лица - спикер 
Верховного совета Денис 
Пушилин или премьер-ми-
нистр Александр Бородай. 
Если нет Бородая - есть ви-
це-премьер, если нет Пуши-
лина - есть я, его замести-
тель. То есть с нашей сторо-
ны всегда найдется, кому ве-

сти переговоры.
- А со стороны Украины?
- А вот тут все очень слож-

но. Потому что непонятно, 
кому верить. С той стороны 
действуют несколько мини-
стров, не подчиняющихся 
друг другу. Кроме МВД и ар-
мии есть нацгвардия, «Пра-
вый сектор», днепропетров-
ские батальоны, Ляшко со 
своей «армией». А если Киев 
не может управлять Коло-
мойским и Ляшко, то как он 
может что-то гарантировать?

- То есть, по-вашему, 
мирные заявления со сто-
роны Порошенко не имеют 
веса?

- Если он легитимный пре-
зидент, обладающий всей 
полнотой власти, то почему 
вооруженные формирова-
ния Коломойского и Ляшко 
ему не подчиняются? Они 
что, не граждане Украины? 
Или у них есть право плевать 
на президента и набирать 
собственные вооруженные 
силы? Это же войска, похо-
жие на войска «СС», но те 
хотя бы были войсками пар-
тии, а у этих и партии нет. 
Это обычный бандитизм, но 
подкрашен фашистскими 
цветами. Президент, по кон-
ституции, должен быть глав-
нокомандующим. А в какую 
оборонную структуру Укра-
ины входит батальон Ляшко 
или Коломойского? И по ка-
ким законам они организо-
ваны? Непонятно. Именно 
поэтому мирные переговоры 
можно начинать, только если 
все украинские формирова-
ния отойдут с нашей терри-
тории. Но вряд ли это про-
изойдет в ближайшее время.

- Почему?
- Да потому что на самом 

деле Киеву выгодна эта вой-

на. Он не может справиться 
со своими распоясавшими-
ся фашистами и добивает-
ся, чтобы наши вооруженные 
силы уничтожали ненужных и 
опасных для Киева бойцов. 
Поэтому их бросают в атаку 
неподготовленными и поэ-
тому ими руководят необра-
зованные командиры. Там, 
где есть адекватное коман-
дование, - не будут расстре-
ливать мирное население 
артиллерией. А у нас рас-
стреливают «Градами» даже 
безоружные города, где нет 
ополченцев. Яркий пример 
тому - Амвросиевка.

 - Неужели сейчас не-
возможны хотя бы гаран-
тированные временные 
перемирия на локальном 
уровне?

- Как, если у украинцев 
даже между собой нет мира? 
Если они расстреливают друг 
друга? И ведь при этом раз-
рабатывается хорошая жила - 
заграничные кредиты на вой-
ну. Чем больше они стреляют, 
тем больше им дают новых 
денег. Пленные рассказыва-
ют: если боец не расстрелял 
за ночь автоматный рожок, 
его отправляют на передовую. 
Поэтому они среди ночи про-
сто так молотят. Иногда - по 
своим. А как напьются - вооб-
ще караул что творится! Бук-
вально сегодня мне рассказы-
вали о Старобешевском рай-
оне, где вообще нет никакого 
ополчения. Там стоят украин-
ские подразделения. К вече-
ру, когда жара спадает, они 
напиваются и начинают па-
лить ночью. Утром прилетает 
вертолет и забирает два-три 
трупа. Война у них такая идет. 
В такой войне мир не нужен.

«Российская газета»,  
с сокращениями.

В загородном оздорови-
тельном лагере «Звезд-
ный» состоялось традици-
онное профилактическое 
мероприятие «День куль-
туры безопасности». 

К детям приехали инспек-
торы по делам несовер-
шеннолетних отдела по-

лиции №18, представители 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС и педагог-психо-
лог клиники «Дружественная 
молодежь».  Как подчеркнула 
старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отде-
ла полиции №18 Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» 
майор полиции Анна Чехло-
мина, в летний период со-
трудники правоохранитель-
ных органов и социальных 
служб обязательно проводят 
такие мероприятия в загород-
ных лагерях в профилактиче-
ских целях. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по Свердловской 
области, 

г. Нижний Тагил.

�� встреча

Напомнили о правилах безопасности

О
ТВ

Е
ТЫ

. 1
. М

ач
ет

е.
 2

. С
не

то
к.

 3
. К

ра
ск

а.
 4

. У
бо

рк
а.

 5
. Б

уй
во

л.
 6

. Л
о-

си
ха

. 7
. А

м
им

ия
. 8

. Д
ам

ас
к.

 9
. Д

ж
ам

на
. 1

0.
 М

ар
ты

н.
 1

1.
 К

оп
ы

то
. 1

2.
 К

уз
ин

о.
 

13
. С

уп
он

ь.
 1

4.
 М

ар
ус

я.
 1

5.
 Р

ам
ин

а.
 1

6.
 П

ар
ан

а.
 1

7.
 Р

ак
ет

а.
 1

8.
 А

нд
ре

й.
 1

9.
 

С
ут

ан
а.

 2
0.

 М
аг

на
т. 

21
. М

от
ы

га
. 2

2.
 М

ен
то

р.
 

«Не знала, какое блюдо приду-
мать из свеклы, чтобы дети ели. И 
когда, наконец, подруга научила 
(спасибо ей!) готовить свекольные 
котлеты, все переменилось. Теперь 
они появляются на столе часто, и 
мои привереды довольны», - Ана-
стасия Венгерова предложила и 
рецепт котлет на случай, если у 
кого-то из хозяек есть проблемы с 
тем, как побудить своих домашних 
есть этот полезный корнеплод. 

СВЕКОЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ
Свеклу (0,5 кг) сварить в кожуре, 

остудить, очистить и пропустить через 
мясорубку. Налить немного молока и 
нагреть до кипения. Смешать с ман-
ной крупой (50 г) и поварить на сла-
бом огне минут десять. Когда масса 
остынет, вбить сырое яйцо, положить 
сахар по вкусу. Перемешать и сделать 
лепешки. 

Для начинки творог (150 г) смешать 
со сметаной, проследив, чтобы смесь 
не получилась чересчур жидкой. Раз-
ложить начинку на лепешки, поднять 
края с обеих сторон и придать зразам 
овальную или круглую форму. Обва-
лять в муке и несильно обжарить с 

обеих сторон в рафинированном рас-
тительном масле.

РАГУ «АССОРТИ»
Овощное рагу готовят по-разному, 

и Анастасия, попробовав не один спо-
соб, тоже нашла свой вариант. Пять 
картофелин нарезать кружками, две 
луковицы средней величины – колеч-
ками или нашинковать. 0,5 кг мяса 
(любого) нарезать тонкими ломтиками 
или взять такое же количество подго-
товленного фарша. Кабачок нарезать 
кубиками, по вкусу посолить и отжать. 
Маленький вилок белокочанной капу-
сты нашинковать и посолить. 

Сковороду или другую форму с вы-
сокими краями смазать растительным 
маслом. На дно уложить картофель, 
по вкусу посолить, поперчить, слегка 
смазать майонезом. Затем выложить 
слоями мясо, лук, кабачок и капусту. 
По капусте распределить внахлест 
кружки помидоров. 

Духовку разогреть до 180 градусов 
и запекать овощи в течение получаса. 
За 5-7 минут до готовности вынуть фор-
му, смазать рагу майонезом и обсыпать 
сверху натертым твердым сыром (50 г). 

Нина СЕДОВА. 

Дети внимательно слушали майора Анну Чехломину. ФОТО АВТОРА.

 Житель индийского города Ахмедабад доставил свой 
сломавшийся Jaguar XF в фирменный автосервис при 
помощи упряжки из семи ослов, сообщает Inquisitr. 

Владелец машины Рахул Тарак был возмущен постоянны-
ми поломками дорогостоящего транспортного средства и не-
способностью специалистов устранить их.

Сломанный автомобиль не только транспортировался в 
сервис необычным способом, но и был украшен плакатами, 
написанными негодующим автолюбителем от руки на его 
родном языке гуджарати и гласившими: «Псевдомашина, 
псевдокомпания, псевдосервис». На самом большом пла-
кате, разместившемся на лобовом стекле, был вопрос: «Что 
лучше — осел или Jaguar за пять миллионов рупий?»

По словам Тарака, его машина стоимостью 80 тысяч долла-
ров постоянно ломалась, и на момент «ослиного протеста» име-
ла неисправности, связанные с фарами, бампером и ходовой 
частью, устранить которые в дилерском автоцентре не смогли.

Случай Рахула Тарака далеко не первый в череде изобре-
тательных протестов автовладельцев. Другой индийский во-
дитель привел свой Mercedes в автосервис на упряжке коров, 
что символизировало ненадлежащий, по его мнению, уровень 
сервиса, предоставленного автобрендом.

Есть примеры и менее мирных протестов. В 2013 году 
автолюбитель разбил кувалдой свой BMW M6 прямо перед 
входом на выставку-автосалон во Франкфурте. В том же году 
владелец Maserati Quattroporte из Китая нанял четверых ра-
бочих, чтобы те вдребезги разбили машину. Оба бунтовщика 
выступали против низкого уровня услуг.

Лента.Ру.

Лента.ру.


