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• Готова ли экономика  
к низким ценам на нефть?

Российская экономика готова к тому, чтобы противо-
стоять новой волне кризиса, а правительство РФ про-
рабатывает самые различные сценарии, в том числе - с 
сильным падением цен на нефть. 

Об этом президент Рос-
сии Владимир Путин за-
явил в интервью ТАСС. В 
ходе кризисов глобальные 
экономические дисбалан-
сы только усиливаются, и 
в первую очередь это не-
гативным образом сказы-
вается на развивающихся 
экономиках. Однако у Рос-
сии за счет накопленных резервов положение чуть более вы-
годное, чем у других стран, такими резервами не располага-
ющих, указал он. 

КСТАТИ. На торгах 14 ноября стоимость барреля нефти марки Brent 
упала ниже 77 долларов из-за опасений участников рынка относи-
тельно того, что ОПЕК на заседании 27 ноября не будет снижать квоты 
на добычу нефти, чтобы поддержать ее стоимость. 

Объем международных резервов России за неделю сократился 
на 1,7% – на $7,2 млрд., следует из материалов мегарегулятора. По 
состоянию на 7 ноября, они составили $421,4 млрд. против $428,6 
млрд. на 31 октября 2014 года. Показатель достиг самого низкого 
уровня с 9 октября 2009 года. Тогда международные резервы состав-
ляли $418,7 млрд. Международные резервы – это высоколиквидные 
финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и 
правительства. Они складываются из активов в иностранной валю-
те, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), ре-
зервной позиции в МВФ и других резервных активов. Исторический 
максимум показателя приходится на 8 августа 2008 года, когда их 
объем достиг $598,1 млрд., а исторческий минимум – показатель 
$10,7 млрд. – на 2 апреля 1999 года.

• Минска-2 не будет
Проведение нового раунда минских переговоров по си-
туации на Украине в ближайшее время исключено. 

Об этом заявил советник главы Службы безопасности 
Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский. «Минска-2 не будет. У 
нас есть Минск-1 и те договоренности, которые нужно вы-
полнять», — сказал Лубкивский в эфире телеканала «1+1», 
обвинив ополченцев в нарушении прежних договоренностей. 
В четверг полномочный представитель самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах 
контактной группы в Минске Денис Пушилин заявил, что вла-
сти республики готовы к возобновлению минского процесса. 

КСТАТИ. Украина намерена восстановить свое влияние на непод-
контрольные территории Донбасса не военными, а политическими 
средствами. Об этом в интервью немецкому изданию Rheinische Post 
заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Министр отметил, 
что экономическое положение в Донецке и Луганске ухудшается, и 
заверил, что Украина по возможности поддерживает проживающих 
там людей (в частности, продолжает поставки газа и электричества, 
хотя и не получает за это плату). Климкин также заявил, что Украина 
не прекратит борьбу за возвращение Крыма — политическими и пра-
вовыми средствами. Между тем, ранее министр обороны Украины 
Степан Полторак сообщил, что «террористы» на востоке страны нара-
щивают силы. Военные, по его словам, в этих условиях должны гото-
виться к ведению боевых действий. В то же время министр отметил, 
что о «наступлении террористов» говорить пока преждевременно.

• Ляшко не нравится  
российский уголь

Радикальная партия Олега Ляшко намерена отказаться 
от участия в парламентской коалиции в Верховной раде, 
если власти Украины станут закупать уголь у России. 

Об этом лидер партии написал на своей странице в 
Facebook. В среду украинская компания «Центрэнерго» со-
общила, что заключила с российскими компаниями контракты 
на поставку до конца 2014 года 509 тысяч тонн угля. Ранее в 
тот же день глава Минэнерго Украины Юрий Продан заявил, 
что угольных запасов Украины в 1,7 миллиона тонн не хватит 
до конца зимнего сезона. При этом после отказа в поставках 
из ЮАР у Киева остаются два варианта: закупать уголь в Рос-
сии или Донбассе. 

• Заключили союз с «Аль-Каидой»
Группировка «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-
Каида» заключили союз против своих противников в 
Сирии. 

Тайная встреча представителей двух террористических ор-
ганизаций, в которой участвовали и боевики из Афганиста-
на и Пакистана, состоялась в ночь на 2 ноября в городе Ата-
реб, расположенном к западу от Алеппо. 8 августа 2014 года 
США провели операцию по нанесению ударов по боевикам  
«Исламского государства» в Ираке, а с сентября — наносят 
авиаудары по позициям боевиков в Сирии.

• Зафиксирован дефицит  
пищевой соли 

Министерство сельского хозяйства России зафиксировало 
недостаток пищевой соли в стране из-за падения поста-
вок с Украины. Об этом заявил замминистра сельского 
хозяйства Андрей Волков.

Он добавил, что бизнесу было выгодно поставлять соль с 
Украины. На данный момент происходит переориентация ис-
точников поставок, заявил замминистра. По данным Руспрод-
союза, доля импортной пищевой соли в 2013 году в России 
составила 40 процентов, или 600 тысяч тонн. Годовая потреб-
ность страны в соли — около полутора миллиона тонн. В про-
шлом году Украина поставила в Россию 500 тысяч тонн соли. 
Крупнейший поставщик соли в РФ — украинская компания 
«Артемсоль» — приостановил свою деятельность весной 2014 
года из-за тяжелой экономической ситуации на Украине. 

�� в центре внимания

�� проверка

Пищеблок работал  
с нарушениями 
В пищеблоке Нижнетагильского колледжа искусств плохо 
мыли посуду и кормили запрещенной едой, сообщили в 
управлении областного Роспотребнадзора. 

В рамках контрольной проверки выяснилось, что работни-
ки столовой неправильно принимали и хранили продукты, не 
соблюдали требования к мытью посуды и столовых приборов. 
Рацион не соответствовал утвержденному меню. Во время 
приготовления пищи использовались продукты, запрещен-
ные в пунктах питания образовательных учреждений. 

Кроме того, отделка стен, потолка, пола в производствен-
ных помещениях не соответствовала требованиям СанПиН. 
Электропроводка настолько старая, что подключить необхо-
димое технологическое оборудование было невозможно. А 
сами сотрудники пищеблока в течение последних двух лет не 
проходили медицинский осмотр. 

За все вышеперечисленные нарушения работники и руко-
водство колледжа оштрафованы на 36,5 тысячи рублей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� книжная ярмарка

Издательства -  
в гостях у тагильчан
В центральной городской библиотеке прошла 
традиционная книжная ярмарка, в которой приняли 
участие представители шести российских издательств: 
«Питер», «Баско», «Эксмо», «Олма Медиа Групп», 
«Сократ» и «Банк культурной информации». Посетили 
девятую ярмарку и сотрудники МУП «Тагилкнига». 

За шестигранными столиками жителей района ждали руководители всех социально важных структур и организаций.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Более двух часов длился 
12 ноября прием жителей 
Дзержинского района в 
помещении кафе ДК им. 
Окунева. С посетителями 
беседовали первый 
замглавы администрации 
города Владислав Пинаев, 
руководители управлений 
администрации, 
муниципальных 
организаций, полицейские 
начальники, специалисты 
Пенсионного фонда, 
жилищной и налоговой 
инспекций, а также 
директора управляющих 
компаний. 

Кстати, к столикам пред-
ставителей УК собесед-
ники присаживались 

редко, по крайней мере, в 
течение первого часа. Веро-
ятно, для активных граждан, 
которые участвуют в таких 
встречах, управляющие и без 
того доступны. Или общение 
с ними уже исчерпано. По-
этому большинство жилищ-
но-коммунальных проблем 
люди стремились обсудить 
с начальником управления 
ЖКХ Егором Копысовым и 
главным инженером НТ МУП 
«Горэнерго» Андреем Тюльки-
ным: перед их столом вскоре 
даже образовалась неболь-
шая очередь. В основном, 
люди с квитанциями в руках, 
тема оплаты услуг - одна из 
актуальных. 

Павел Евтихиевич Соло-
вьев пришел поинтересо-
ваться у энергетиков, когда 
они завершат ремонт тепло-
трассы по проспекту Вагоно-
строителей, 40: 

- От этой трассы запитан 

Персональный прием… в тесном застолье 

и наш дом №44. Часть трубы 
там заменили, траншея сто-
ит открытая, тепло теряем.  
Главный инженер сказал, что 
планируют закончить работу 
к концу следующей недели. 

Не иссякала народная 
тропа и к Игорю Комаро-
ву: заместитель начальника 
управления городским хо-
зяйством взял под контроль 
20 обращений, это рекорд 

встречи. Среди первых его 
собеседниц - Татьяна Михай-
ловна Усольцева:

- Мы живем в квартале по 
улице Пихтовой, неподалеку 
от школы №8. Очень скольз-
ко и опасно ходить по нашим 
заледеневшим горкам, осо-
бенно на спуске к рынку…

Печально, но факт: поло-
вина тагильчан апеллирует к 
властям повторно, не полу-

чив удовлетворения от пре-
дыдущих обращений. На-
пример, Екатерина Бызова, 
жительница 8-го подъезда 
дома №23 по улице Орджо-
никидзе, с 2012 года борет-
ся с последствиями благо-
устройства территории по 
программе «1000 дворов»:

- В результате работ у на-
шего подъезда возник ре-
зервуар, который посто-

янно заполняется водой 
– ни подъехать, ни пройти. 
Там я однажды подверну-
ла ногу, пытаясь попасть в 
свой подъезд. Обращалась 
сейчас повторно к руково-
дителю жилищной инспек-
ции. Ранее получала от ГЖИ 
ответ, что проблема будет 
устранена... За чей счет? 
Это не уточнялось, но я из-
начально в заявлении указы-

вала, что жители дома не со-
гласны платить за исправле-
ние недочетов, допущенных 
подрядчиками. 

С тех же пор, с 2012 года, 
занимаются водопроводны-
ми сетями жители поселка 
Валегин Бор вместе со спе-
циалистами муниципалите-
та. 
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�� экспресс-опрос

Маршрутные ГАЗели себя изжили?

Андрей СТАРЧЕНКО, 
студент:

- Учусь в городе, а живу на 
Вагонке, поэтому постоянно 
езжу на маршрутках. Очень 
жаль, что в нашем направле-
нии ходят ГАЗели, я бы очень 
хотел, чтобы появились ПА-
Зики. Те, кто стоит в огром-
ных очередях по утрам, ду-
маю, со мной согласятся. 

Когда возвращаюсь вече-
ром, в маршрутку, как толь-
ко она заворачивает на ули-
цу Ильича, битком набивают-
ся пассажиры, которые едут 
стоя. Честно говоря, непри-
ятно, когда практически у 
тебя на коленях какой-ни-
будь мужчина. Друг на друга 
падают, потому что держать-
ся не за что, про оттоптан-
ные ноги и не говорю. Глав-
ное, что все уже привыкли 
и никто не возмущается, но 
ведь это неправильно! 

Утверждают, что маршру-
ток много, но я этого не чув-
ствую. Уехать с Вагонки и об-
ратно по-прежнему большая 
проблема. Пассажиров мно-
го, стоим в очереди по 30-40 
минут. Хорошо, у кого есть 
альтернатива – 12-й трам-
вай, но мне до остановки 
далеко. Возможно, именно 
автобусы помогут изменить 
ситуацию. 

Виталий Андреевич 
БОНДАРЬ, 
военнослужащий: 

- Я думаю, что замена 
ГАЗелей на ПАЗики карди-

нально не изменит ситуа-
цию для пассажиров. Да-
вайте представим, что мы 
получим в результате (это 
уже становится очевид-
ным): желающих уехать бу-
дет столько же, но усло-
вия перевозки изменятся. 
В лучшую ли сторону? Я и 
сейчас, по утрам, в час пик, 
если едут ГАЗель и автобус, 
сажусь на ГАЗель, потому 
как не хочу стоять за 16 ру-
блей в течение получаса. А 
придется, ведь автобус пе-
редвигается медленно.

 Причем на Гальянке люди 
вынуждены стоять вначале 
на остановке, а затем в пе-
реполненном автобусе: чем 
транспорт больше, тем реже 
он ездит по маршруту. Иначе 
нельзя, невыгодно. 

М н е  к а ж е т с я ,  н у ж н о 
оставить ГАЗели и вместе 
с ними выводить на дороги 
ПАЗики, а параллельно все-
рьез заняться закручивани-
ем гаек и лишением лицен-
зии за неоднократные на-
рушения правил и графика 
движения водителей пасса-
жирских авто. Считаю, нега-
тивная реакция на ГАЗели 
больше связана именно с 
личностями тех, кто ими се-
годня управляет: чаще все-
го безграмотные и хамова-
тые граждане. 

Нужно запретить марш-
руткам занимать ряды кро-
ме крайнего правого. Пока 
этого не будет, ПАЗики еще 
больше будут загромождать 
остановки. Ну и, конечно, 
необходима работа эвакуа-
торов для убирания непра-

В течение дня у тагиль-
ч а н  б ы л а  в о з м о ж -
ность познакомиться 

с ассортиментом, погово-
рить с продавцами-консуль-
тантами, изучить каталоги, 
приобрести необходимую 
литературу, детские книги и 
настольные игры, электрон-
ные версии путеводите-
лей… И, конечно, по доброй 
традиции, в благодарность 
за сотрудничество, изда-
тельства подарили библио-

теке Нижнего Тагила десят-
ки новых художественных 
изданий, учебные пособия, 
краеведческую литерату-
ру, несколько карт и пор-
третов известных людей. В 
ближайшее время все по-
дарки будут поставлены на 
учет, и тагильчане, которые 
не смогли посетить ярмар-
ку, смогут ознакомиться с 
книжными новинками в би-
блиотеке. 

Людмила ПОГОДИНА.

Расплодившиеся в Нижнем Тагиле, как, пожалуй, ни в одном другом городе с 
такой же численностью населения, маршрутные ГАЗели начали сами создавать 
себе проблемы: на дорогах стало тесно, и зачастую в потоке машин друг за другом 
стоят именно целые вереницы оранжевых маршруток. И вот транспортники начали 
планомерно заменять их небольшими, но все-таки автобусами, которые должны 
ходить строго по расписанию, а не «по наполняемости». 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, каким общественным транспортом они 
пользуются и удобно ли в новых ПАЗиках, заменивших ГАЗели. 

вильно припаркованных ма-
шин у остановок. Я думаю, 
вначале лучше принять эти 
меры, а потом уже думать об 
отмене ГАЗелей.

Оксана ЛУЧЕВА, 
воспитатель  
детского сада:

- Живу на Тагилстрое, у 
меня двое детей. Часто при-
ходится ездить в центре го-
рода. Когда муж на работе и 
не может нас с детьми отвез-
ти, приходится пользоваться 
общественным транспортом. 
Трамваев у нас нет, остаются 
только маршрутки. 

Самый популярный марш-
рут – это, конечно, 34-й. Вот 
на него и поставили новень-
кие автобусы. Внутри чисто, 
комфортно, в общем, все, 
что касается транспорта, - 
нравится. 

Правда, есть одно но. По-
нятно, что один автобус за-
менил три-четыре маршрут-
ки, поэтому и ходит реже. 
Вопрос «Где расписание?», 
наверное, волнует теперь не 
только меня. Далеко не сто-
ит ходить за примером, возь-
мите соседний Екатеринбург. 
На каждой остановке уста-
новлены аншлаги с интерва-
лами маршрутов, расписани-
ем движения. 

Уверена, что в Тагиле 
они тоже должны появить-
ся. Пока же приходится 
стоять на остановке, ждать 
автобус, бывает, что и пол-
часа. Многие, наверное, 
мне напомнят, что раньше 

автобусы ждали и по часу, 
и больше, были периоды, 
когда транспорта вообще 
не было. Я помню эти вре-
мена. Но почему мы должны 
возвращаться к чему-то не 
очень хорошему на 15, 20 
лет назад? Выход-то ведь 
есть, и довольно простой.

Вероника ТИХОНОВА, 
сотрудник банка: 

- Езжу на работу на новых 
автобусах по маршруту Та-
гилстрой - Гальянка. Вече-
ром в салоне яблоку негде 
упасть. Уверена: тагильчане 
могли бы подождать следу-
ющий автобус, лишь бы до-
браться домой с комфортом. 
Но где вероятность, что он 
вообще придет? А мерзнуть 
не хочется, поэтому люди за-
биваются в салон до отказа. 
Хорошо бы на каждой оста-
новке разместить расписа-
ние движения транспорта, 
чтобы все четко понимали, 
когда должен приехать сле-
дующий рейс. 

Новыми ПАЗиками очень 
довольна: удобные сиде-
нья, много места. В сало-
не ничего не скрежещет и 
не бренчит, как в ГАЗелях, 
не боишься, что по дороге 
вдруг что-нибудь отвалит-
ся. Старому транспорту нет 
места на дорогах. Дело ли, 
когда ремни безопасности 
на передних сиденьях ГА-
Зелей примотаны скотчем, 
сиденья порезаны, в сало-
не стоит грязное колесо? А 
поведение водителей – это 
вообще отдельная тема для 
обсуждения. Какое-либо 
уважение к пассажирам от-
сутствует. Водитель за ру-
лем может грызть семечки, 
разговаривать по телефону. 
И никто ему не указ. 

 X02 стр.

Вниманию тагильчан!
16 ноября, в 8.00, на шахте «Магнетитовой» будет 

произведен массовый взрыв. Вес заряда - 5800 кг. 
Жителей города просят соблюдать спокойствие.
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«Носишь мех – 
носишь грех!»

19 октября в нашем горо-
де во второй раз прошел ан-
тимеховой марш «Животные 
– не одежда!» Он стал частью 
общероссийской акции, в 
которой участвовали жите-
ли многих городов России, 
в том числе северных: Но-
ябрьска, Надыма, Ухты, где, 
казалось бы, меховая одеж-
да – не роскошь, а жизнен-
ная необходимость.

Кстати, проведению мар-
ша в Тагиле не помешали 
неблагоприятные погодные 
условия - обильный снегопад 
и метель. Группа из 30 акти-
вистов с лозунгами и транс-
парантами бодро просле-
довала от драмтеатра к Зе-
леному бульвару и обратно. 
Шествие сопровождалось 
раздачей листовок, скан-
дированием речевок: «Жи-
вотные красивы, пока они 
живы!», «Животный мех – для 
дикарей, носи этичный, будь 
умней!» Несмотря на то, что 
тагильчане уже привыкли к 
проведению многих соци-
ально-политических акций, 
тема и суть этого марша, по 
заявлению ее участницы и 
организатора Ксении Бати-
щевой, вызвала не только 
любопытство, но и поддерж-
ку горожан. Кстати, в одной 
колонне с Ксенией шли ее 
мама, муж и сын, которые 
разделяют убеждения.

- Честно говоря, я даже 
не предполагала, что про-
цесс организации пройдет 
так спокойно и просто, пото-
му что были полностью со-
блюдены все правовые мо-
менты, - делится Ксения. – Я 
считаю это нашей маленькой 
победой. Участие в марше 
свидетельствует о том, что 
люди начинают просыпать-
ся и открыто выражать свою 
позицию не только в Екате-
ринбурге, Москве и Санкт-
Петербурге, ставшем ини-
циатором этого движения, 
но и в Нижнем Тагиле. Не 
скрою, помимо поддержки я 
ощутила и негатив, выражен-
ный в основном в анонимной 
форме через комментарии в 
Интернете. Но все равно по-
зитивных отзывов было не-
сравнимо больше, что го-
ворит о присутствии едино-
мышленников.

Хочу подчеркнуть, в отли-
чие от активистов подобных 
движений в других странах, 
где вышедшую на прогулку 
мадам в песцовой шубке мо-
гут запросто облить краской, 
мы против агрессивных ме-
тодов. Наша главная цель – 
информирование, обраще-
ние к сознанию и здравому 
смыслу цивилизованного 
человека.

Ксения протягивает мне 

Если вы читали «Мэри Поппинс», то, 
наверное, помните, как волшебница–
гувернантка и ее воспитанники покупали 
имбирные пряники у миссис Корри.

«И вот у ребят оказалось по целой охапке 
большущих пряников, и каждый из них был 
украшен позолоченной звездочкой. Майкл, 
не удержавшись от соблазна, тут же отгрыз 
уголок одного пряника. Они были необычай-
но вкусные и ароматные…»

Приготовить английские пряники по ре-
цепту миссис Корри можно и на своей кухне. 
Благо, что все ингредиенты теперь доступны.

Вам потребуются: 125 г размягченного 
сливочного масла, 100 г коричневого саха-
ра, 100 г меда, 2 яйца (разделить на желтки и 
белки), примерно 400-500 г муки, 1 ст. л. мо-
лотого имбиря, душистый молотый перец на 

кончике ножа, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. мускат-
ного ореха, 1 ч. л. соды, мука для подсыпки, 
сахарная пудра (около стакана).

Взбить масло с сахаром, добавить мед и 
желтки, еще немного взбить. Смешать муку со 
специями и содой. Замесить плотное тесто, 
скатать его в шар и убрать в холодильник на 
30 минут. Белки взбить миксером с сахарной 
пудрой до получения блестящей, держащей 
форму массы (для росписи пряников). Тесто 
раскатать толщиной в 0,5 см и вырезать по 
шаблону звезды или любые другие фигурки. 
Выложить на противень, выстланный бумагой 
для выпечки, на расстоянии не менее 3 см и 
выпекать 7-10 минут (до золотисто-коричне-
вого цвета). Остудить пряники и нанести на 
них рисунок взбитыми белками через конди-
терский шприц или наполнив полиэтиленовый 
пакет и отрезав от него кончик.

Всемирно известные ку-
тюрье в нынешнем се-
зоне предлагают сде-

лать глаза центром макия-
жа. Не зря же говорят, что 
они - зеркало души челове-
ка. Пожалуй, самый простой 
и в то же время популярный 
способ подчеркнуть глаза – 
использование туши. В ны-
нешнем сезоне законодате-
ли моды активно используют 
тушь для ресниц как на верх-
нем, так и на нижнем веках. 
Длинные порхающие рес-
ницы призваны создавать 
невинные и слегка наивные 
образы.

Многое зависит и от фор-
мы бровей. Сейчас популяр-
ны широкие. В противовес 
широким бровям дизайнеры 
выделяют другую модную 
тенденцию – эффект полно-
го их отсутствия. Для этого 
они предлагают выкрасить 
их в тон лица. Еще одно нов-
шество осени-2014 – маки-
яж без бровей. Они, конечно 
же, есть, только очень свет-
лые и малозаметные. Соз-
дать такой образ можно дву-
мя способами: высветлить с 
помощью тонального крема 
и пудры или обесцветить. 
Этот необычный прием соз-
дает загадочные, неземные 
образы. 

В модном осеннем маки-
яже глаз популярными бу-
дут стрелки, которые могут 
имитировать миндалевид-
ную форму глаз в стиле 50-х 
годов. Для более агрессив-
ного вечернего варианта 
можно использовать яркие 
карандашные черные стрел-
ки, проведенные по нижнему 
и верхнему векам. Еще один 
популярный способ выде-
лить глаза – это подводка, 
древнейшее средство маки-
яжа, применявшееся еще в 
Древнем Египте. В осеннем 
мейк-апе визажисты исполь-
зуют подводку желтого, на-
сыщенного синего, черного, 
оранжевого, темно-зелено-
го, золотистого и серебри-
стого цветов. Если вы рань-
ше никогда ею не пользова-
лись, научитесь делать это 
карандашом. 

Правильно выбранные 

�� макияж-2014

Будьте модными  
и неповторимыми
История макияжа уходит в далекое прошлое - вот уже много веков подряд люди 
раскрашивают свои лица. Но сегодня он приобретает иное значение – это самый 
лучший способ борьбы со стрессом, скукой и низкой самооценкой. Макияж – 
своеобразная психологическая поддержка: всего пара минут - и можно измениться 
до неузнаваемости! Этой осенью стилисты пропагандируют натуральность во всем, а в 
макияже особенно. Следует как можно тщательнее позаботиться о красоте своей кожи, 
поскольку только при ее идеальном состоянии можно сделать и идеальный мейк-ап. 

цвета теней сделают чер-
ты лица более мягкими и 
нежными. Если хотите быть 
в тренде, тени следует на-
кладывать толстым плотным 
слоем не только на само 
веко, но и на кожу под бро-
вями. Для яркого вечерне-
го макияжа вполне уместно 
наличие теней и на нижнем 
веке. 

Осенью весьма актуальна 
тема опавшей листвы. Маки-
яж не отстает. В тонах преоб-
ладает кофейный, оранже-
вый, рыжий, мокко. Не сто-
ит бояться эксперименти-
ровать, главное - пробовать 
создавать для себя новый 
образ. В моду снова входит 
использование румян. В хо-
лодную погоду румяные щеч-
ки смотрятся особенно есте-
ственно и живо.

Стоит напомнить класси-
ческое правило по выбору 
основного акцента для лица: 

либо яркие глаза, либо яркие 
губы. По-прежнему популяр-
на помада ярко-красных от-
тенков, но она уступит свое 
первенство насыщенным 
винным оттенкам. 

Вне моды и времени, как 
всегда, остается эпатаж. Он 
не исчезнет до тех пор, пока 
люди не перестанут стре-
миться шокировать публику 
и притягивать всеобщее вни-
мание. Пушистые ресницы 
из перьев, зеленые и синие 
губы, позолоченный лоб, ри-
сованные поверх настоящих 
брови, яркая роспись лица – 
вот лишь некоторые из идей, 
подаренных дизайнерами 
смелым особам. 

Будьте модными и непо-
вторимыми наступающей 
зимой!

Ваш персональный 
эксперт по моде,  

имидж-стилист, визажист 
Анна ЕРОХИНА.

«Бархатный сезон закончился, сейчас меховой 
начнется», - с придыханием вещает с экрана 
гламурная красотка, очевидно, уже представляя себя 
в новом роскошном манто. Дорогие меха всегда 
были предметом дамского вожделения, признаком 
успешности, состоятельности, респектабельности. 
Обладание ими придает многим уверенность, статус.
Но представьте себе, что есть женщины, которые ни 
при каких обстоятельствах не позволят себе облачиться 
в «натуралку». И не оттого, что ограничены в 
средствах. Просто они считают подобные пристрастия и 
рассуждения пережитками, недостойными современного 
человека, а уничтожение пушистых зверьков ради их 
красивых шубок – варварством.

листовку, из которой узнаю 
многие доселе неизвест-
ные мне факты. Например, о 
том, что в ряде европейских 
стран звероводство и ловля 
животных капканами строго 
запрещены, а в Израиле не 
разрешается даже продажа 
меха. Что для убийства пуш-
ных зверей, выращенных в 
неволе, используют электри-
ческий ток, газ, яд, а попав-
ших в капкан (дабы не испор-
тить драгоценную пушнину) 
не пристреливают, а душат. 
Что выращивают животных в 
ужасающих условиях – тес-
ных зловонных клетках. Или 
вот еще такая статистика: на 
производство одной лисьей 
шубы идет 18 шкур, ено-
товой – 27, норковой – 55, 
шиншилловой – 170, бели-
чьей – 250, на шубу из куни-
цы – 60. Цифры огорошили. 
Разве кто-то из нас думает 
об этом, накидывая на плечи 
пушистую горжетку, шубку, 
палантин?

- Я знаю, что в других го-
родах участники акции выш-
ли на улицы, держа в руках 
лисичек, куниц, - продолжает 
Ксения. - Глядя на этих оча-
ровательных зверьков, дети 
умоляли родителей выкупить 
узников звероферм. Но еди-
ничные факты спасения не 
изменят ситуацию в целом, 
хотя такие проявления гу-
манности тоже очень важны.

- Но ведь мы живем не в 
Израиле, а на Урале, где от 
суровых зим спасет толь-
ко традиционная одежда из 
натурального меха, - возра-
жаю я.

- Давайте не будем лу-
кавить. Мы с мамой при-
ехали сюда из Казахстана. 
Вот там морозы до -40! А 
когда такая низкая темпе-
ратура была в Тагиле, кто-
нибудь вспомнит? И потом, 
если бы мех носили только 
ради тепла, то использова-
ли бы его только в качестве 
подстежки, внутрь. Так ведь 
нет! Все дело в неистреби-
мом желании выглядеть бо-
гато, вызывая зависть под-
руг, внимание мужчин. Это 
старорежимные привыч-
ки, недостойные жителя ХХI 
столетия. Давно уже созда-
ны новые технологии про-
изводства защищающей от 
ветра и мороза одежды, со-
временные утеплители хол-
лофайбер, тинсулейт, тер-
мобелье, наконец. Даже по-
лярники, работая в условиях 
вечной мерзлоты, надева-
ют удобные куртки и ком-
бинезоны, а не натягивают 
на себя медвежьи шкуры. Я 
тоже с удовольствием ношу 
спортивные простеганные 
костюмы, которые так любят 
горнолыжники. В них ком-
фортно и тепло, они незаме-
нимы на прогулках с детьми, 
в поездках за город. Хочет-

ся быть нарядной и элегант-
ной? Пожалуйста! Недавно 
ознакомилась с ассорти-
ментом фабрики, произво-
дящей модные шубки из ис-
кусственного меха. Ручаюсь, 
они выглядят ничуть не хуже 
натуральных!

- Недавно по телевидению 
показали вечеринку, кото-
рую устроила светская льви-
ца Лена Ленина. Она пришла 
на нее с котенком, выкра-
шенным в ядовито-розовый 
цвет, ставший брендом са-
лонов Лениной. Малыш жа-
лобно мяукал, но никто из 
присутствующих не посмел 
высказать свое возмущение 
и несогласие. Как бы вы про-
комментировали этот факт?

- Мне очень больно, когда 
к животным относятся как к 
игрушкам, модным аксессу-
арам или средствам наживы. 
Я уже видела нечто подоб-
ное, когда мы с семьей отды-
хали на Черноморском побе-
режье. В яркие цвета красят 
цыплят, голубей, с которыми 
фотографируют туристов. До 
слез жалко измученных обе-
зьянок, которых целый день 
таскают на веревке… Все 
это - наглядные проявления 
людского эгоизма, жестоко-
сти, алчности.

 Ксения не просто декла-
рирует свои принципы. По 
мере сил она старается дей-
ствовать. Ее хорошо знают в 
приюте для животных «Четы-
ре с хвостиком». На ее стра-
ничке «ВКонтакте» можно 

увидеть обращение с прось-
бой помочь в строительстве 
вольеров для приюта «Чело-
век, стань другом!» Она не 
сможет пройти мимо замер-
зающего на улице щенка или 
котенка... 

Признаюсь, после знаком-
ства и общения с этой моло-
дой женщиной я устыдилась 
своей давней мечты – покуп-
ки норковой шубки. Решено 
– выберу искусственную, 
зато самую модную и совре-
менную!

Конфеты  
из льна

Во время нашей с Ксени-
ей беседы мне предложили 
выпить чаю с самодельными 
конфетами… из льна. Мага-
зинных в этом доме не дер-
жат. Качественный шоколад 
теперь не сыскать, к тому 
же - он чрезвычайно дорог, 
а суррогатные заменители 
безвкусны и неполезны. По-
этому муж и дети с удоволь-
ствием лакомятся сладким 
домашнего приготовления.

- Беру сухофрукты, оре-
хи, измельчаю смесь в блен-
дере. Формирую из нее ша-
рики, которые посыпаю по-
рошком какао или кокосовой 
стружкой – вот вам и конфе-
ты, - делится рецептом хо-
зяйка. Большое количество 
ягод, овощей она не консер-
вирует, а замораживает, по-

тому что здоровое питание – 
это еще одна очень значимая 
часть в системе убеждений 
и ценностей семьи Батище-
вых. Благодаря правильно-
му рациону и режиму Ксения 
избавилась от многих неду-
гов. Сын Даниил, который 
болел простудными заболе-
ваниями восемь раз в год, 
теперь забыл, что такое на-
сморк.

- Слава богу, что и в на-
шем городе теперь есть ма-
газины, где продают природ-
ные продукты и лекарства. 
Хорошим подспорьем стал 
и организованный мною ин-
тернет-магазин здорово-
го питания, - рассказывает 
Ксения, которая в свои 35 
лет выглядит чуть ли не на 10 
лет моложе. 

А в это время двухлетняя 
дочка, которую мама до сих 
пор кормит грудью, в одной 
рубашке весело шлепает бо-
сыми ногами по голому полу. 
Малышка не мешает нашему 
разговору, потому что рядом 
брат - персональная нянька, 
друг, помощник и товарищ по 
играм. Даниил и со взрос-
лыми общается на равных. 
От сверстников его отличает 
грамотная речь, серьезное 
отношение к своим обязан-
ностям, режим, без которо-
го он не смог бы успеть сде-
лать уроки, сходить на тре-
нировку по айкидо, смонти-
ровать видеофильм. Да-да! 
В 10 лет он уже определился 
с выбором профессии – меч-
тает стать кинооператором. 
Даниил не только дружит с 
видеокамерой, но и, как ак-
тер, снимается в сюжетах 
для местного телевидения и 
даже в фильме «Две горсти 
гороха, одна горсть морско-
го песка», постановку кото-
рого осуществляет руково-
дитель из ГДДЮТ Владимир 
Уфимцев. Что тут скажешь? 
Как говорится, плоды пра-
вильного воспитания и от-
ношения к жизни – налицо…

Семья Батищевых про-
живает в просторной квар-
тире на Гальянке, но строит 
планы по переезду в другой 
город. Намерение досадное 
для тех, кто знает эту семью, 
кто близок ей по духу. Пото-
му что такие люди, как лучи 
солнца, согревают и притя-
гивают к себе всех, кто хо-
чет что-то изменить в своей 
жизни, социуме, на плане-
те Земля, делая мир добрее 
и милосерднее. Как бы это 
пафосно ни звучало, но это 
действительно так.

Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

Ведущая 

рубрики  

Наталья

ДУЗЕНКО  

Тел.:  

41-50-08

Анастасия Ксения БАТИЩЕВА: 

«Антимеховой марш – 
наша маленькая победа»

Ксения Батищева.

�� сказочные рецепты

Имбирные пряники  
по-английски

Участники марша.

Проект «Времена года»: макияж и образ  
Анны Ерохиной, модель - Екатерина Семячкова. 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЧЕРНОГОЛОВА.

�� экспресс-опрос

Маршрутные ГАЗели себя изжили?
 W01 стр.

Константин САВЕЛЬЕВ,  
торговый представитель:

- С удобством маршруток согласить-
ся трудно. 

Для меня остается секретом, по ка-
кому праву ГАЗель, изначально заду-
манная как грузовой автомобиль, по-
лучила разрешение перевозить пасса-
жиров. Она не проходит даже тест на 
переворачиваемость. Читал, что при 
аварии процент травмированных пас-
сажиров в ней приближается к 100. 

В данный момент моя машина на-
ходится на ремонте. В связи с тем, что 
давно не пользовался общественным 
транспортом, немного не рассчитал вре-
мя и начал опаздывать на работу. Решил 
поехать на ГАЗели. Как мне казалось, 
они должны быстро передвигаться по 
городу. Это было моей ошибкой.

 Всю дорогу водитель держал теле-
фон в руках и болтал с кем-то на непо-
нятном языке очень громко. В машине 
сильно пахло чем-то неприятным. Воз-
дух был спертым. Но и это все можно 

было бы простить, если бы он при этом 
ехал быстро. Но нет. Стрелка спидо-
метра не превышала 30 км/ч, видимо, 
чтобы было удобно разговаривать по 
телефону. 

Затем начались остановки возле 
каждого столба. Пассажиры просили 
притормозить то здесь, то через пару 
метров. Да и сам шофер, только уви-
дит где-то голосующего – тут же рез-
ко перестраивается через две полосы 
и тормозит.

Только за то время, что я ехал, он 
нарушил правила не меньше восьми 

раз. Из них - проезд на красный сигнал 
светофора и два раза выезд на полосу 
встречного движения. 

В результате я опоздал и непри-
ятных впечатлений приобрел на весь 
день. Может, это мне такой водитель 
ГАЗели попался, а все остальные впол-
не нормальные? Но лучше в следую-
щий раз поеду на ПАЗике. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Открыт памятник  
детям-труженикам тыла
Ветераны УЭТМ предложили нести почетную вахту на 
открытии памятника детям-труженикам тыла. Торже-
ственное открытие скульптурной композиции, посвя-
щенной подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, 
детей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
состоялось вчера в Екатеринбурге (пр. Космонавтов, 26).

По словам депутата Екатеринбургской городской думы Игоря 
Володина, это единственный скульптурный комплекс, который 
славит подвиг детей-тружеников тыла и работников фронтовых 
бригад. Инициатива создания мемориала принадлежит ветера-
нам предприятий, работавших на фронт во время войны. 

Символичной стала не только форма основной скульптуры 
- своеобразный крест, олицетворяющий тяжелую ношу, ко-
торую несли на своих плечах взрослые и дети в годы войны, 
- но и место размещения мемориала - Орджоникидзевский 
район. Именно здесь сосредоточены крупные заводы, выпу-
скавшие весомую долю военной продукции, производившей-
ся на Среднем Урале.

Мэрия борется с гололедом
Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к по-
холоданию, которое синоптики обещают в ближайшие 
выходные. На борьбу с гололедом и вывоз снега в суб-
боту и воскресенье выйдут более 500 единиц техники и 
около 600 дорожных рабочих.

Как и всегда, дороги будут посыпать противогололедным 
материалом, а тротуары - мелкофракционным щебнем.

Прямой авиарейс  
Екатеринбург - Киров
Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Киро-
вом появится впервые с середины 1990-х годов. Компа-
ния «Ямал» приступит к выполнению регулярных рейсов 
уже 4 декабря 2014 года.

Самолеты будут летать два раза в неделю: по четвергам и 
воскресеньям. Время в пути займет всего полтора часа. На 
линии будут использоваться современные комфортабельные 
50-местные реактивные самолеты канадского производства 
Bombardier CRJ-200. Стоимость билетов составит от 4 000 руб.

Вынесение приговора  
Дмитрию Лошагину отложили
Вчера Октябрьский районный суд не смог вынести при-
говор фотографу Дмитрию Лошагину. По решению судьи 
Эдуарда Измайлова, громкий уголовный процесс вер-
нется к стадии следствия. 

Защитники Лошагина предъявили суду документ, который 
может поменять весь ход процесса. Адвокаты предоставили 
ведомству заключение московского эксперта, которое ставит 
под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы, 
в том числе – причину смерти фотомодели Юлии Прокопье-
вой-Лошагиной. Столичного специалиста вызвали на допрос 
в суд. Заседание состоится 24 ноября. Доводы стороны об-
винения судья посчитал недостаточно аргументированными 
для вынесения приговора. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Еженедельный комплект
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ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
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Справки: 41-49-62

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента  
на газету с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом  
или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и 

оформляем подписку  
по цене ниже, чем  
на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий»  

по тел.: 41-49-62

ТЕЛЕФОН 
рекламной

службы 
«Тагил-пресс»:

41-50-10

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

В начале ноября в Нижнем Таги-
ле сгорел частный дом престаре-
лых, располагавшийся на Кушве, 
на улице Набережной. Стали 
известны подробности проис-
шествия.

В отделе надзорной деятельно-
сти 9-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы рассказали, 
что причиной возгорания стало на-
рушение эксплуатации техниче-
ского оборудования. В тот вечер 
специалисты монтировали в по-
мещении сигнализацию, провод-
ка не выдержала, и начался пожар. 
Площадь возгорания составила 30 
квадратных метров, огонь повредил 
чердачное перекрытие и внутрен-
ние перегородки на втором этаже 
частного жилого дома. 

Положение спасло то, что пожар-
ных вызвали незамедлительно. На 
место выехали пять единиц техники 
и 11 человек личного состава. Че-
рез два часа огонь был полностью 
потушен. 

Пожарными эвакуированы 19 
пенсионеров, из них шесть – не-
ходячих, и два сотрудника учреж-
дения. Сгоревшее помещение 
принадлежит физическому лицу, в 
феврале этого года объект сдан в 

аренду. Новый хозяин сделал ре-
монт и организовал частный дом 
престарелых. Аналогичный панси-
онат «Милый дом» находится в Ека-
теринбурге, но его нижнетагиль-
ский филиал проработал недолго 
– полгода. 

Несмотря на высокие цены - от 
600 до 1200 рублей в сутки, заве-
дение, судя по количеству спа-
сенных обитателей, пользовалось 
спросом. Туда принимали пожилых 
людей со старческим слабоумием, 
болезнью Альцгеймера, пациентов 
после перенесенного инсульта, пе-
релома шейки бедра, операций по 
эндопротезированию. Как уверяет 
официальный сайт пансионата, ме-
дицинских услуг там не оказывали, 
только уход. 

Данная постройка числилась 
как частный жилой дом, поэтому 
пожарные не заходили туда с про-
верками, пояснили в отделе над-
зорной деятельности. Материалы 
по делу направлены в прокуратуру 
Тагилстроевского района, которой 
предстоит выяснить, кто виновник 
пожара – организация, которая за-
нималась монтажом, или арендатор 
дома, который не проследил за со-
стоянием электропроводки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Виновника пожара в доме 
престарелых установит прокуратура

16 ноября  
исполнилось бы 82 года 

Юрию Павловичу  
ЧУПРИКОВУ, 

который уже 12 лет,  
как ушел из жизни. 

Просим помянуть его до-
брым словом.

Вдова, родственники 

Спортсмены  
против наркотиков
Пять сотен юных и взрослых спортсменов собрал в 
«Металлург-Форуме» межрегиональный турнир по 
олимпийскому тхэквондо «Мы против наркотиков». 
Официально он проходил в четвертый раз, хотя 
его история гораздо длиннее: много лет назад 37 
воспитанников ДЮСШ №2 разыграли между собой 
первые медали. Пора выходить на всероссийский 
уровень.

�� подробности

В Нижний Тагил приехали 
команды из 17 городов 
Свердловской, Челя-

бинской, Курганской, Тюмен-
ской, Кировской, Оренбург-
ской областей и Пермского 
края. В их составе – победи-
тели и призеры чемпионатов 
и первенств России. Удиви-
тельно, что сборная наше-
го города (123 спортсмена 
из ДЮСШ №2, «Юпитер», 
поселка Горноуральский и 
СДЮСШОР «Уралец») ока-
залась не самой многочис-
ленной. По количеству участ-
ников хозяев опередили че-
лябинцы, которые привезли 
практически всех сильнейших 
взрослых и юниоров.

Вполне предсказуемо  
команда Челябинской об-
ласти заняла первое место 
в общем зачете. Второе – у 
представителей Екатерин-
бурга.  

Среди взрослых (эти со-
ревнования состоялись в 
рамках турнира впервые) 
чемпионами стали 16-лет-
ние воспитанники ДЮСШ 
№2 Егор Никонов, Александр 
Дмитриев, Хатуна Нармания 
и Элиза Фофанова (тренер 
Анастасия Немтина). Практи-
чески каждый провел по три-
четыре боя с более опытны-
ми соперниками. К примеру, 
Хатуна Нармания победи-
ла действующую чемпионку 
УрФО, бронзового призе-
ра чемпионата России-2013 
Арину Животкову из Челя-
бинска. 

В категории «Кадеты» на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялись ребя-
та из ДЮСШ «Юпитер»: Па-

вел Потехин, Данил Артю-
гин и Яна Яркова (тренер 
Елена Солина). Среди детей 
«золото» завоевали спорт-
смены ДЮСШ №2 Никита 
Вненко (тренер Анастасия 
Немтина) и Илья Тимко (тре-
нер Александр Дмитриев), а 
также воспитанники ДЮСШ 
«Юпитер»: Кирилл Ларионов, 
Арина Наговицына и Максим 
Аляпкин (тренер – Максим 
Наговицын), Денис Симонов 
и Жанна Бойкова (тренер 
Елена Солина).

Соревнования обслужи-
вали судьи международной 
категории. Поэтому, по сло-
вам президента городской 
федерации олимпийского 
тхэквондо Анастасии Нем-
тиной, турнир прошел на вы-
соком уровне – без серьез-
ных травм и недовольства со 
стороны участников. Многие 
тренеры выразили желание 
приехать со своими ученика-
ми на следующий год. «Ме-
таллург-Форум» позволяет 
принимать состязания даже 
всероссийского масштаба, 
но значительно расширять 
число спортсменов мешает 
серьезная проблема – в горо-
де не хватает мест в гостини-
цах эконом-класса. А позво-
лить себе что-то пошикарнее 
может далеко не каждый.

Турнир «Мы против нарко-
тиков» стал заключительной 
проверкой сил перед чемпи-
онатом России, куда уже на 
этой неделе отправятся Ха-
туна Нармания, Элиза Фофа-
нова, Александр Дмитриев, 
Влада Афанасьева и Юлия 
Широкова.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

 W01 стр.
- Заводы, которым при-

надлежал водопровод, дав-
но ликвидированы, сети 
бесхозные, - пояснила ру-
ководитель инициативной 
группы поселка Елена Мо-
розова. - Мы, жители част-
ного сектора, пользуемся 
водой, врезки сделаны за-
конно - договоры с Водока-
налом есть. Но сетям, как и 
поселку, 64 года, и только 
в этом году произошло че-
тыре аварии. Ремонт под 
вопросом из-за балансо-
вой принадлежности. Ком-
пания, которая выиграла 
тендер, провела геодези-
ческую съемку, но, как мне 
объяснили, работу ей му-
ниципалитет не оплачива-
ет, потому что документы не 
соответствуют стандартам. 

Однако сейчас положе-
ние в поселке обострилось, 
и возможность встречи с гла-
вой администрации района 
Русланом Юсуповым при-

шлась как нельзя кстати. 
- С воскресенья растет 

яма на перекрестке улиц 
Боровой и Калужской, - рас-
сказала Елена. - Приезжала 
аварийная служба – сказа-
ли, что трасса перекрыта 
и, если произойдет порыв, 
перекроют и центральный 
колодец. А это значит, что 
мы останемся не только без 
воды, но и без тепла: част-
ный сектор газифицирован, 
и работа котлов напрямую 
зависит от подачи воды. У 
нас был инцидент на Уро-
жайной, 4, – микрорайон 
обесточивали на трое суток.

Уверены, что людей не 
оставят в беде, и руковод-
ство района уже позаботи-
лось об этом.

Что касается мероприя-
тия во дворце, организаторы 
постарались. Встречали лю-
дей, помогали оказаться за 
нужным столиком… Свобод-
ный демократичный формат 
– можно задать вопрос на-
прямую первым лицам. 

Но сколько ни вспоминай 
поговорку «в тесноте, да не 
в обиде», очевидно, что ме-
сто для столь широкого «за-
столья» выбрано неудачно. 
Полторы дюжины столиков, 
за каждым разговаривают 
одновременно от 2 до 5 че-
ловек, плюс голоса стоящих 
вокруг. Гомон стоит ровный, 
плотный, непробиваемый, 
как в пчелином улье или в 
Большом театре при аншла-
ге. Посетители, да и чинов-
ники, на неудобства жало-
ваться, конечно же, не сме-
ли. Правда, одна простодуш-
ная старушка, выйдя из зала, 
нам призналась:

- Приемом довольна – 
ждать не пришлось, сообщи-
ла о нашей проблеме…Что 
мне ответили? Откровенно 
говоря, ничего не слышала: 
очень уж шумно вокруг… 

Что ж, главное, чтобы ус-
лышали ее. А еще лучше, от-
реагировали бы делом.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Персональный прием…  
в тесном застолье

�� в центре внимания

Елена Морозова, руководитель инициативной группы «Валегин бор»,  
только что обсудила с руководством района острейшую коммунальную проблему.

Наболевшим делятся с представителями министерства здравоохранения Анатолием Малаховым и Евгением Филатовым. Немало сигналов приняла в тот вечер полиция.

Как рассказали в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское», преступле-
ние было совершено 2 ноя-
бря. Около 23.00 диспетче-
ру службы такси поступил 
вызов в центральную часть 
города. Ехать предстояло в 
Северный поселок. На вызов 
отправился 32-летний води-
тель. Трое подвыпивших пас-
сажиров объяснили водите-
лю, что у них есть только сто 
рублей, остальную сумму 
они отдадут в конечной точ-
ке маршрута.

Водитель добросовестно 

отвез клиентов по указанно-
му адресу: на улицу Бирю-
зовую. Все трое вышли из 
машины. Неожиданно один 
из пассажиров достал нож 
и проткнул колеса машины, 
а потом стал размахивать 
ножом и ударил водителя 
по голове бутылкой, кото-
рую держал в руках. Все это 
время его приятели наблю-
дали за происходящим. Ког-
да пострадавший мужчина 
пришел в себя, обнаружил, 
что из кармана куртки про-
пало около 1200 рублей, а с 
панели автомашины исчез-

ли кожаные перчатки.
С сотрясением головно-

го мозга пострадавшего го-
спитализировали в нейрохи-
рургическое отделение цен-
тральной городской больни-
цы №1. 

По факту разбойного на-
падения было возбуждено 
уголовное дело. Участковые 
уполномоченные отдела по-
лиции провели поквартир-
ный обход и установили оче-
видцев преступления. 

Как пояснил исполняю-
щий обязанности начальника 
полиции №17 подполковник 
полиции Дмитрий Поживиль-
ковский, задержан молодой 
человек, житель поселка Се-

верный, который признался 
в совершенном преступле-
нии. Ему уже предъявлены 
обвинения сразу по трем 
эпизодам: разбойное напа-
дение, грабеж и умышленное 
повреждение чужого имуще-
ства. Ранее не судимый мо-
лодой человек уверен, что 
только чрезмерное употре-
бление алкоголя стало при-
чиной его неадекватного по-
ступка. Он уже возместил 
материальный ущерб потер-
певшему.

Пострадавший таксист 
находится на амбулаторном 
лечении, и его здоровью ни-
чего не угрожает. 

Елена БЕССОНОВА. 

Взял в заложницы  
бывшую возлюбленную
Вчера в селе Манчаж Артинского района 
разыгралась кровавая драма. Пенсионер 
с ружьем пришел в дом к бывшей сожи-
тельнице, ранил ее дочь и зятя и похитил 
59-летнюю пассию, чтобы жениться на ней, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердлов-
ской области. 

Около 8 утра вооруженный мужчина пришел 
в частный дом на улице 1 Мая и стал требовать 
на разговор экс-сожительницу. На защиту жен-
щины вышел ее 39-летний зять, и непрошенный 
гость в него выстрелил. 

В это время 37-летняя жена раненого мужчи-
ны через окно отправила 8-летнего сына к со-
седям, чтобы те вызвали полицию. После этого 
пенсионер выстрелил в женщину, а свою быв-
шую сожительницу взял в заложницы и увел в 
свой дом. 

В 9 утра к дому разбушевавшегося любовни-
ка прибыли полицейские, однако открывать им 
дверь он не хотел. «Террорист» стал требовать 
вызвать в Манчаж его детей из Сысерти и Ека-
теринбурга, а также представителей загса, что-
бы жениться на своей пленнице, рассказали в 
пресс-службе свердловской полиции. 

В село Манчаж направили бойцов СОБРа, со-
трудников уголовного розыска и психолога. По-
следний после долгих переговоров смог убедить 
мужчину сдаться и освободить заложницу. 

За покушение на убийство и похищение чело-
века пенсионеру грозит уголовная ответствен-
ность и лишение свободы на срок до 20 лет. 

Причиной преступления стал алкоголь
Сотрудники отдела полиции №17 задержали подозрева-
емого в нападении на таксиста. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта

Лента.Ру, ИТАР-ТАСС.Ру, РБК.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.44. Заход 16.43. Долгота дня 7.59. 23-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.47. Заход 16.41. Долгота дня 7.54. 24-й лунный 
день. Ночью –8. Днем -11…-9 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Иногда мне кажется, что у меня со-
всем нет той ноги, с которой нужно 
вставать каждое утро, чтобы день был 
хороший. 

* * *
— Умная, воспитанная, интеллигент-

ная, вроде даже добрая! Но, как за руль 
сажусь, как будто два срока отмотала... 

* * *
— Девушка, что вы будете пить — 

шампанское, коньяк, вино, водку, пиво? 
— Да, именно в этом порядке я и 

буду сегодня пить. 
* * * 

— Они заставили меня заполнить 
анкету с указанием причины моего по-
ступка. Затем попросили пояснить, что 
я намерен делать дальше. Потом весь 
день уговаривали меня по телефону, 
просили передумать и оставить все, 
как было вчера. 

— А что ты натворил-то? 
— Просто решил закрыть свой вклад 

в банке…

�� баскетбол

На очереди – домашние матчи  
с «Магниткой»

�� проверено на кухне

Из семейной кулинарной книги«Спутник» поставил победную точку в выездной серии 
по Сибири и Казахстану. После поражений от ангарского 
«Ермака» (1:4) и красноярского «Сокола» (1:2 по булли-
там) наша команда в овертайме одолела в Караганде 
«Казцинк-Торпедо» - 3:2. 

�� волейбол

Первый шаг к Кубку 

матче в серии штрафных 
бросков, наши хоккеисты 
решили на этот раз не дово-
дить дело до буллитной ло-
тереи. На 64-й минуте фин-
ский легионер Тони Дальман 
отправил шайбу в сетку.

– В принципе, у нас было 
время на восстановление 
после всех игр, мы нигде не 
задерживались, летали чар-
тером, - сказал на пресс-
конференции главный тре-
нер «Спутника» Владимир 
Голубович. - Были проблемы 
с самоотдачей в матче с «Ер-
маком». Немного не повезло 
в Красноярске при равной 
игре. Сегодня, я думаю, мы 
выглядели лучше, чем хозя-
ева. 

В среду «Спутник», зани-
мающий 17-е место в тур-
нирной таблице, будет при-
нимать на своем льду лидера 
чемпионата ВХЛ ижевскую 
«Ижсталь». От зоны плей-
офф нашу команду отделяет 
одно очко.

Две неудачи постигли в 
Челябинске «Юниор-Спут-
ник». В рамках первенства 
МХЛ-Б «молодежка» уступи-
ла «Мечелу» - 5:7 и 3:6. 

Дебютный матч порадо-
вал интригой: уступая по 
ходу встречи 1:3 и 2:4, наша 
команда сумела сравнять 
счет – 5:5. Увы, на этом силы 
закончились. Шайбы забро-
сили Егор Кожевников, Алек-
сей Шихов, Денис Грецов, 
Сергей Сухарев и Олег Ко-
лесников. В повторном пое-
динке хозяева льда одержа-
ли уверенную победу. Дубль 
в активе Ярослава Хромых, 
один раз отличился Егор Ко-
жевников.

16 и 17 ноября «Юниор-
Спутник» встретится в Орске 
с «Южным Уралом – Метал-
лургом». Тагильский клуб за-
нимает шестое место в кон-
ференции «Восток», сопер-
ник – восьмое.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

По предварительным 
данным, причиной 
смерти 58-летне-

го бизнесмена стала сер-
дечная недостаточность. 
Как уточняет грузинское 
Первое радио, Бендукид-
зе умер в одном из отелей 
британской столицы. Не-
давно он посетил Швейца-
рию для лечения болезни сердца. Бизнесмен Давид Якобаш-
вили отметил на своей странице в Facebook, что со смертью 
Бендукидзе Грузия осиротела.

Биолог по образованию, Бендукидзе начал заниматься 
бизнесом еще в СССР, заработанные средства позволили ему 
поучаствовать в приватизации. Как сообщала газета «Ведо-
мости», он приобрел 17% акций «Уралмаша» на чековом аук-
ционе всего за $500 000. Затем на базе «Уралмаша» Бенду-
кидзе создал холдинг «Объединенные машиностроительные 
заводы». До 2004 года он был вице-президентом Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако 
после «революции роз» в Грузии уехал в Тбилиси, а через год 
продал свои акции в ОМЗ.

«В какой-то момент я понял, что всю жизнь заниматься 
бизнесом мне лично неинтересно», — рассказывал пред-
приниматель перед своим отъездом в Грузию. По словам ис-
точника издания, знакомого с условиями сделки, 42% акций 
ОМЗ, принадлежавших Бендукидзе и его партнерам, были 
проданы за $50-70 млн. 

После прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили 
Бендукидзе возглавил Министерство экономики, а затем 
получил должность министра по координации экономиче-
ских реформ. Главными задачами Бендукидзе были рефор-
ма экономики и реформа государственной службы. Как было 
отмечено в докладе «Ведение бизнеса» Всемирного банка за 
время реформ Бендукидзе в 2004-2007 годах Грузия подня-
лась со 137-го до 11-го места в рейтинге стран по легкости 
ведения бизнеса. 

После смены правительства Грузии власти страны воз-
будили уголовные дела против многих чиновников, рабо-
тавших при Саакашвили. В марте 2014 года Каха Бенду-
кидзе был допрошен по делу о крупном мошенничестве и 
сокрытии налогов. Сам экс-министр все обвинения в свой 
адрес назвал абсурдными, а допрос в прокуратуре – «го-
нением на политических оппонентов».

Бендукидзе неоднократно посещал Украину после от-
странения президента Виктора Януковича от власти. Там он 
выступал с программными статьями в СМИ, где советовал 
украинцам перестать выбирать во власть популистов, начать 
реальную борьбу с коррупцией и бюрократизмом. Он преду-
предил, что при нынешнем уровне государственных расходов 
Украину по экономическому развитию обгонит Молдавия, и 
украинцы будут ездить туда работать.

В 2014 году после отстранения президента Украины Вик-
тора Януковича от власти Бендукидзе по приглашению но-
вого лидера страны Петра Порошенко вошел в состав меж-
дународного Совета экспертов при правительстве Украины,  
сообщает РБК.

�� об этом говорят

В Лондоне умер  
Каха Бендукидзе 
Известный бизнесмен и политик, бывший министр 
экономики Грузии Каха Бендукидзе скончался в одном 
из отелей Лондона. 

�� хоккей

Победа  
на казахстанском льду

Этот клуб – историче-
ски один из самых не-
удобных соперников 

для тагильской ледовой дру-
жины, да и в турнирной та-
блице наши соперники рас-
положились повыше. Одна-
ко в последнее время ка-
захстанские хоккеисты вы-
ступают не слишком успеш-
но, тогда как «Спутник» под 
руководством опытного на-
ставника Владимира Голу-
бовича постепенно обрета-
ет свою игру.

Первый период получил-
ся равным: и по количеству 
бросков, и по числу забро-

шенных шайб. На гол хозяев 
гости ответили точным бро-
ском в большинстве в ис-
полнении Антона Алексеева. 
После перерыва тагильчане 
стали действовать активнее, 
вдвое перебросали против-
ника, но к 28-й минуте вновь 
оказались в роли догоняю-
щих. Вскоре Виталий Жи-
ляков, признанный лучшим 
нападающим ВХЛ на про-
шлой неделе, вновь восста-
новил равновесие. В третьем 
игровом отрезке никому из 
соперников не удалось до-
биться успеха.

Уступив в предыдущем 

Бросок Тони Дальмана принес «Спутнику» победу.

�� бывает же

Спасут от стрессов котятотерапией
На одной из улиц Лос-Анджелеса появилась стеклянная 
будка для игры с котятами из местного приюта, сообща-
ет The Huffington Post. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влад. Фили. Бакс. Ковш. Отс. Попов. Аид. 
Центр. Эта. Сити. Наждак. Иван. Фиакр. ООН.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пресс. Лицо. Поэт. Нико. Тиф. Овца. Вишенник. Тавр. 
Або. Ржа. Дата. Дно. Кси. Декан. 

Сборная России победила команду Хоккейной лиги Он-
тарио (OHL) в третьем матче молодежной суперсерии. 
Встреча, состоявшаяся в канадском городе Питерборо, 
завершилась со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Счет в суперсерии стал 3-0 в пользу россиян. В двух пер-
вых играх россияне победили команду Западной хоккейной 
лиги (WHL). В следующем матче подопечные Валерия Браги-
на также встретятся со сборной OHL. Встреча пройдет в ночь 
на вторник в канадском городе Кингстон.

КСТАТИ. Суперсерия проводится с 2003 года. Соперниками рос-
сийской команды являются представители трех сильнейших юниор-
ских лиг Канады - Западной хоккейной лиги, хоккейной лиги Онтарио 
и главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Российская команда 
проводит по два матча с каждой из сборных.

* * *
Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного 
чемпионата КХЛ проиграл «Ладе» с футбольным счетом 
0:1.

Единственный гол, который предопределил исход встре-
чи, состоялся на 28-й минуте. Юрий Петров создал момент, 
и Денис Голубев забросил шайбу в ворота «трактористов».

Предыдущая встреча, состоявшаяся 15 октября в Тольятти, 
осталась за «Трактором» (3:4).

Во втором матче дня «Югра» на своем льду уступила «Не-
фтехимику». Здесь команды забросили на двоих 6 шайб, но 
команда из Нижнекамска оказалась результативнее - 4:2.

* * *
Международная федерация футбольных ассоциаций 
(ФИФА) сняла с России и Катара обвинения в коррупции 
относительно выборов места проведения чемпионатов 

Почему «долго запрягали»?

мира 2018 и 2022 года. Об этом сообщается в заявлении 
на официальном сайте федерации.

Организация не усмотрела нарушений российской и катар-
ской сторон в процессе выборов стран-хозяек мировых пер-
венств. Следствие по правомерности получения Россией и Ка-
таром прав на проведение мировых чемпионатов длилось бо-
лее года, сотрудники комитета опросили 75 человек, а всего в 
рамках дела накопилось около 200 тысяч страниц материалов.

* * *
Главный тренер сборной Голландии Гус Хиддинк пообе-
щал уйти в отставку в случае поражения команды в от-
борочном матче ЧЕ-2016, который состоится 16 ноября. 
Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter украин-
ский футболист Евгений Левченко.

«Гус Хиддинк пообещал, если проиграют или сыграют вни-
чью в воскресенье против Латвии, он сам уйдет с поста глав-
ного тренера Нидерландов», — написал он.

12 ноября сборная Голландии проиграла команде Мексики 
в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Амстердаме, 
завершилась со счетом 2:3. Это поражение стало уже четвер-
тым с тех пор, как Хиддинк возглавил «оранжевых». 13 октя-
бря в отборочном матче они уступили Исландии (0:2), 9 сен-
тября — Чехии (1:2), а 4 сентября подопечные Хиддинка про-
играли в товарищеском поединке Италии (0:2). Единственная 
победа была одержана над Казахстаном (3:1).

* * *
Бразильский футболист Пеле перенес экстренную опе-
рацию по удалению камней из почек. Об этом сообщает 
ТАСС. Информации о текущем состоянии легендарного 
нападающего пока нет.

Из-за проблем со здоровьем бразилец не смог принять 
участие в торжественных мероприятиях посвященных спор-
тивной карьере Пеле.

В последнем периоде чет-
вертой встречи волжского 
турне наши баскетболисты 
окончательно «завяли», ви-
димо, основательно выбив-
шись из сил. По 10 очков на-
брали у нас Данил Таупьев, 
Антон Воскресенский, Алек-
сей Макаров, 8 – Илья Агин-
ских, 7 – Александр Вер-
телов, 4 – Руслан Зудов, 2 

– Антон Щербинин. После 
этого матча с одной победой 
в восьми играх «Старый со-
боль» по-прежнему занимает 
последнее, десятое место в 
группе «А» Высшей лиги чем-
пионата России.

Похоже, «соболя» поста-
раются реабилитироваться 
перед болельщиками в бли-
жайших домашних матчах, 

а это будет «металлургиче-
ское» дерби. 18-19 ноября 
(вторник- среда) тагильчане 
принимают в своем спортза-
ле «Магнитку-Университет» 
из Магнитогорска (2 победы, 
8 поражений и по очкам 5-е 
место в турнирной таблице). 
В составе команды - бывший 
«соболь», 29-летний центро-
вой Сергей Дубинин (206 см, 
112 кг), который набирает в 
среднем за игру 13 очков.

Владимир МАРКЕВИЧ.

В четверг в повторном матче команда «Самара-2» в 
родных стенах снова нанесла поражение «Старому со-
болю» - 72:51 (16:15, 14:13, 16:14,16:9).

«Уралочка-НТМК» с победы стартовала 
в Кубке вызова европейской конфеде-
рации волейбола. Напомним, главный 
тренер Николай Карполь перед началом 
сезона заявил, что команда намерена 
выиграть этот почетный трофей.

Румынский клуб «CSM», при всем к нему 
уважении, не тот соперник, который может 
поставить перед «уралочками» неразрешимые 

задачи. Но, легко выиграв первый сет - 25:16, 
наши волейболистки, видимо, решили, что мо-
гут не прикладывать максимум усилий. И тут же 
поплатились – 17:25. Выводы были сделаны 
своевременно – 25:14 и 25:16. Ксения Ильчен-
ко набрала 23 очка, Ирина Заряжко – 21.

Ответный поединок 25 ноября в Бухаре-
сте, скорее всего, станет простой формаль-
ностью.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Манты

Тыквенную мякоть и реп-
чатый лук нарезать мелкими 
кубиками, посолить и попер-
чить по вкусу. Из пельменно-
го теста раскатать лепешки и 
положить на каждую луково-
тыквенный фарш, а сверху – 
кусочек сливочного масла. 
Слепить манты и варить на 
пару минут 20-25. Подавать 
со сметаной или молоком. 
Таким же способом можно 

сделать манты с картофелем.

Тыквенное  
варенье 

2,5 кг тыквенной мякоти, 
0,5 кг неочищенных яблок, 
лимон с кожурой пропустить 
через мясорубку. Смешать, 
добавить в массу сахарный 
песок из расчета 700 грам-
мов на 1 кг тыквы. Довести 
до кипения и варить на уме-
ренном огне до готовности. 

Мороженое  
из творога

Эту замену холодному де-
ликатесу Елизавета Викто-
ровна подобрала, когда доч-
ки были маленькими. Сочный 
свежий творог (творожные 
сырки или сырковую массу) 
соединить со сметаной, пе-
ремешанной с сахаром (по 
вкусу). Добавить немного 
ванилина и дать загустеть. 
Выложить в креманки или 
глубокие блюдца и посыпать 
тертым шоколадом и моло-
тыми орехами, предвари-
тельно слегка обжаренными 
в сковороде или прокален-
ными в духовом шкафу. 

Нина СЕДОВА.

У Е.В. Коноплевой есть толстая тетрадь, которую для 
записи кулинарных рецептов завела ее мама. И сама 
Елизавета Викторовна уже несколько лет тоже включает 
туда рецепты блюд, понравившихся мужу, дочерям, 
внукам. Сегодня Елизавета Коноплева предлагает 
продолжить тему «Угощения из тыквы». 

В технологическом объек-
те, которым заинтересовал-
ся читатель, пересекаются 
идущие по улице Тимирязе-
ва и проспекту Вагоностро-
ителей магистральные водо-
воды. Для их переключения и 
предназначена эта водопро-
водная камера, где находит-
ся запорная арматура (за-
движки). 

- В камере была запла-
нирована замена задвижек, 
- сообщил заместитель ди-

ректора по производству 
ООО «Водоканал-НТ» Евге-
ний ЗАХАРОВ. - Но выясни-
лось, что она и сама была в 
аварийном состоянии. Раз-
рушилась кирпичная стенка, 
перекрытие «пошло» вниз. 
Мы сделали ограждение и 
приступили к согласованию 
необходимых работ со все-
ми инженерными службами и 
структурами города. Послед-
нее согласование получили 
в конце октября. После того, 

как все вопросы юридически 
и документально были отре-
гулированы, приступили к 
ремонту и выполнили его в 
сжатые сроки. 

Действительно, на согла-
сование с газовиками, те-
плоэнергетиками, электри-
ками, связистами, дорож-
никами ушло немало вре-
мени, но волокиты не было. 
Последней инстанцией была 
ГИБДД, где согласовываются 
схемы размещения знаков и 
движения транспорта. Но мы 
не вправе игнорировать эти 
требования и обязаны прой-
ти всю процедуру. Несмотря 
на то, что камера расположе-
на на проезжей части, дви-
жение транспорта не было 
парализовано. 

По информации, которой 
располагаю, в администра-
ции города намерены под-
готовить документ, в соот-
ветствии с которым можно 
упростить и ускорить про-
цедуру в случае аварийных 
ситуаций. Когда возника-
ют обстоятельства, не тер-
пящие отлагательств, дей-
ствовать нужно без промед-
ления. Но только при усло-
вии, что для этого имеются 
разрешительные документы 
с подписями ответственных 
лиц и печатями. Впрочем, 
договоренности в устной 
форме не устроят никого – 
ни производителей работ, 
ни партнеров. 

Нина СЕДОВА.

«С августа на проезжей части перекрестка проспекта 
Вагоностроителей и улицы Тимирязева был огражден 
какой-то технологический объект, по всей видимости, 
требовавший ремонта. Восстановительные работы были 
выполнены, в общем-то, быстро, но приступили к ним 
только в конце октября. Почему?»

(В. АЙДАРОВ, житель улицы Тимирязева)

Начинание призвано обратить внимание на проблемы без-
домных животных, а также помочь жителям города справлять-
ся с ежедневными стрессами благодаря получаемым пози-
тивным эмоциям. Кошки давно считаются признанными «спе-
циалистами» по избавлению людей от стресса. Кафе с котами 
имеются во многих городах мира (например, в Токио, Лондо-
не и Санкт-Петербурге). Денежные средства, уплаченные ко-
толюбами за вход в кафе, передают приютам для животных.

Лента.Ру.

15 ноября
Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борьбе с организованной пре-

ступностью
1741 Великая Северная экспедиция Витуса Беринга открывает остров, 

названный впоследствии его именем.
1812 Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, импе-

ратор Александр I обращается к народу с «Высочайшим благодарственным 
манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».

1933 В Москве начинается регулярное движение троллейбусов.
1941 Подвиг героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково.
1996 Произошел террористический акт в городе Каспийске (Дагестан).
Родились:
1940 Роберто Кавалли, итальянский модельер. 
1944 Лариса Мондрус, певица. 
1956 Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре.

16 ноября - Bсероссийский день проектировщика 
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