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• Порошенко освистали в Киеве
Президента Украины Петра Порошенко освистали во 
время церемонии возложения цветов к кресту, установ-
ленному в память героев Небесной сотни в Киеве.

Активисты, собравшиеся возле памятника на улице Инсти-
тутской, выкрикивали «позор» и «вы награждаете наших геро-
ев посмертно». Президенту, в частности, напомнили о том, 
что представителям Евромайдана, пострадавшим в резуль-
тате февральских беспорядков, не был предоставлен специ-
альный статус, необходимый для получения социальной и 
медицинской помощи. Позже пресс-секретарь украинского 
президента Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко под-
писал указ, согласно которому всем героям Небесной сотни 
присваивается звание «Герой Украины». Вчера, 21 ноября, на 
Украине праздновали День достоинства и свободы — годов-
щину Евромайдана. Ровно год назад в Киеве начались акции 
протеста. Поводом для манифестаций послужило решение 
правительства Украины, которое тогда возглавлял Николай 
Азаров, о временной остановке подготовки к заключению со-
глашения об ассоциации с Евросоюзом. Массовая антипра-
вительственная кампания привела к смене власти в стране. 

КСТАТИ. Герои Небесной сотни — это собирательное название для 
погибших участников Евромайдана. По данным украинского мин-
здрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в 
ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Боль-
шая часть людей при этом погибла 20 февраля во время снайперско-
го обстрела на улице Институтской.

• Спустили на воду  
второй «Мистраль»

Во Франции в четверг спустили на воду второй вертоле-
тоносец типа «Мистраль» — «Севастополь». 

Спуск на воду прошел без большого скопления народа. Ко-
рабль находился в сухом доке, который потом был заполнен 
водой. Ситуация вокруг передачи вертолетоносцев России 
остается неясной. 16 ноября президент Франции Франсуа 
Олланд заявил, что намерен принять решение по поставке 
России вертолетоносцев типа «Мистраль» без какого-либо 
внешнего давления. 14 ноября сообщалось, что Россия будет 
ждать поставку вертолетоносцев до конца ноября, а затем 
предъявит финансовые претензии Франции. В случае неис-
полнения договоренности сумма неустоек и штрафов может 
достигнуть трех миллиардов евро. В связи с присоединени-
ем Крыма к России и ситуацией на востоке Украины США не-
однократно призывали Францию отказаться от исполнения 
контракта.

• Разбился частный вертолет
Следователи изъяли летную документацию в рамках 
расследования крушения вертолета в Кстовском районе 
Нижегородской области.

Падение частного 
вертолета марки Евро-
коптер - 350 Б3, при-
надлежащего нижего-
родскому ООО «Эве-
рест»,  произошло в 
четверг, в 18.10 мск, в 4 
км южнее деревни Ми-
хальчиково Кстовского 
района. В результате 
погибло пять человек, 
в том числе 8-летняя девочка. Вертолет совершал частный 
полет по маршруту Москва - Новоликеево Кстовского райо-
на. Следствие рассматривает три основные версии крушения 
вертолета: погодные условия (туман), ошибка пилотирова-
ния и техническая неисправность. По данным местных СМИ, 
на борту разбившегося вертолета находился местный пред-
приниматель с супругой и 8-летней дочерью, а также их друг, 
владелец сети ночных клубов.

• В центре Москвы  
сгорели элитные иномарки

Сотрудники столичной полиции выясняют обстоятель-
ства пожара, который уничтожил 12 элитных иномарок 
в центре Москвы. 

Инцидент произошел утром 21 ноября на крытой стоян-
ке во дворе дома №15а в Оружейном переулке. Сгорели 
или получили повреждения 12 дорогих автомобилей, в том 
числе два автомобиля Mercedes (Gelandewagen и Mercedes 
S-класса), а также Porsche Panamera. Общая стоимость ав-
топарка – более 150 млн. руб.

• Что еще в ПДД?
Правительство РФ отдельным постановлением внесло 
поправки в Правила дорожного движения, уточняющие 
действия водителей и пешеходов на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

Анализ причин ДТП с участием пешеходов показал, что у 
водителей нет «четкого понимания алгоритма действий в слу-
чае неожиданного выхода пешехода на проезжую часть», со-
общается на сайте правительства. Для ликвидации пробелов 
в Правилах уточнен термин «пешеходный переход» — теперь 
к ним относятся места пересечения трамвайных путей. Вво-
дится запрет на обгон на нерегулируемом переходе вне зави-
симости от наличия на нем пешеходов. При снижении скоро-
сти автомобилем на подъезде к «зебре» то же самое обязаны 
сделать и следующие в попутном направлении транспортные 
средства. В темное время вне населенных пунктов пешеход 
на дороге должен иметь на одежде светоотражающие эле-
менты. 

КСТАТИ. Еще одним постановлением правительства РФ опреде-
лен порядок возврата автовладельцу утраченных прав на управление 
автомобилем. При восстановлении водительского удостоверения 
обязателен повторный экзамен в ГИБДД на знание правил дорожного 
движения. В ряде перечисленных в документе случаев водителю не-
обходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.

�� в центре внимания

Новый год  
и День Победы
В администрации Нижнего Тагила обсудили подготовку 
к новогодним праздникам и грядущему в 2015 году 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

-Муж ушел на фронт. 
Я осталась с по-
лугодовалым ре-

бенком на руках, - вспомина-

ет она. - Война, голодуха. Я 
все время бегала к тете. Она 
то чайком угостит, то чем-
нибудь еще. Однажды к тете 

пришла дочка, она и предло-
жила устроиться вместо нее 
в плановый отдел экономи-
стом. Ей хотелось вернуться 
домой, семью эвакуировали 
в Нижний Тагил из Павло-
града. Но в военное время 
не отпускали, пока замену 

себе не найдешь. А я педа-
гогический кончала. Все же 
согласилась. Освоилась на 
производстве быстро, и уже 
в 1949-м меня назначили на-
чальником планового отдела. 
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Как отметил заместитель 
главы администрации 
города Валерий Су-

ров, художественный эскиз 
ледового городка на Теа-
тральной площади и место 
расположения главной елки 
утверждены, и нынче много 
заявок на установку аттрак-
ционов на территории го-
родка, а возможности огра-
ниченны. Кроме того, в бли-
жайшее время необходимо 
либо укреплять конструкции 
старой советской иллюмина-
ции «Звезда» над проспек-
том Строителей, либо вовсе 
ее демонтировать. Большин-
ство вопросов решается в 
рабочем порядке. 

Глава города Сергей Но-
сов порекомендовал орга-
низаторам ледового город-
ка на Театральной площади 
задействовать территорию 
сквера со скульптурными 
композициями, продумать 
сценарий торжественно-
го открытия и дату, кото-
рая была бы максимально 
удобна тагильчанам, зара-
нее обговорить работу пар-
ка аттракционов и возмож-
ное катание на лошадях с 
соблюдением техники без-
опасности. 

При обсуждении второ-
го вопроса повестки дня  
Сергей Носов заявил, что 
при любых условиях, бюд-
жетах и кризисах деньги на 
святые дела найдутся. Он 

потребовал максимально 
слаженной работы от всех 
управлений, чтобы успеть 
к 9 Мая привести в порядок 
все мемориалы и оказать 
посильную помощь ветера-
нам, нуждающимся в ремон-
те квартир. В списке перво-
очередных проблем – благо-
устройство территории у ме-
мориала на кладбище «Цен-
тральном» и реконструкция 
разрушающихся надгробий 
Героев Советского Союза. 

Валерий Суров предло-
жил на обсуждение «Эста-
фету Вечного огня»: в на-
чале мая у Вечного огня на 
площади Славы будет за-
жжен символический факел, 
который станет участником 
всех городских митингов, 
посвященных 70-летию По-
беды. А Сергей Носов очень 
настоятельно посоветовал 
управлению образования по-
думать над тем, как привлечь 
школьников к благоустрой-
ству мест захоронений вете-
ранов Великой Отечествен-
ной, совместив «трудовой 
десант» с уроками истории, 
во время которых ребята уз-
нают, где воевал этот чело-
век, в каких боях участвовал, 
какой подвиг совершил. По 
мнению Сергея Константи-
новича, такая работа должна 
стать не обязаловкой, а по-
четным правом, за которое 
школы будут бороться. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� День ракетных войск и артиллерии

Антонина Маркеловна Бушина на Уральском артиллерийском полигоне проработала всю жизнь.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� 21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники  
налоговой службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложены важные задачи по обеспечению эконо-

мической безопасности России и реализации обязательств 
государства перед гражданами. Благодаря вашим усилиям в 
бюджеты всех уровней поступают средства на развитие от-
раслей социальной сферы. 

Работа требует от вас максимальной концентрации сил и 
внимательности. Ведь от профессионализма и компетентно-
сти всех без исключения сотрудников налоговой службы во 
многом зависит будущее нашего города, создание комфорт-
ных условий жизни для тагильчан.

Благодарю вас за добросовестный труд. Желаю  вам  креп-
кого здоровья, счастья, профессионального роста, успешно-
го осуществления всех намеченных планов!

С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
налоговой службы!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Гордимся, что  Межрайонная ИФНС №16 является одним 
из лучших подразделений  областного Управления Федераль-
ной налоговой службы и вносит значимый вклад в укрепление 
финансовой системы города и региона. 

Обеспечивая своевременное и полное поступление нало-
гов в бюджеты всех уровней, вы выполняете важнейшую го-
сударственную функцию, позволяя увеличивать заработную 
плату работникам бюджетной сферы, повышать пенсии, стро-
ить жилье, дороги и социальные объекты.

Сегодня налоговая служба – динамично развивающаяся 
структура, применяющая самые современные технологии. 
Любой тагильчанин может записаться на прием в инспек-
цию не выходя из дома, получить информацию о действую-
щих ставках налогов, воспользоваться «личным кабинетом», 
предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность в элек-
тронном виде.  Все это еще раз свидетельствует о вашем вы-
сочайшем профессионализме, готовности находить перспек-
тивные формы и методы работы.

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем 
вас, желаем доброго здоровья, счастья и  новых успехов!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  городской  думы.

�� экспресс-опрос

Продуктовый склад в квартире?

Александра ШОЛОХОВА, 
домохозяйка:

-  Продукты покупаем 
впрок, в нашей семье так за-
ведено. Дома всегда имеют-
ся гречка, макароны, рис, го-
рох, сахар и консервы. Луч-
ше один раз затариться, чем 
бегать каждый раз в магазин. 
К тому же, покупать оптом - 
дешевле. Наших запасов 
хватит на несколько меся-
цев. А там уж, вероятно, при-
дется покупать необходимое 
по новым ценам. 

Очевидно, продукты бу-
дут дорожать и дальше. Не 
столько потому, что случил-
ся неурожай, а из-за того, 
что некоторым поставщи-
кам удобно под этим пред-
логом взвинтить цены. Для 
меня остается загадкой, по-
чему курица и молоко растут 
в цене. Ведь производители-
то местные. 

Но я не собираюсь подда-

ваться всеобщей панике. А 
если ситуация дойдет-таки 
до абсурда, придется пере-
вести семью на более до-
ступные продукты. Мы это 
уже проходили в 90-х. Пита-
лись только рожками и кар-
тошкой, которую вырастили 
в огороде. А в качестве гар-
нира – грибы: жареные, со-
леные, маринованные, икра 
из опят. Говорят, что по сво-
ему составу они близки к 
мясу. Лето выдалось урожай-
ным, из леса грибы носили 
ведрами. Удивительная ще-
дрость природы. 

Вероника АНДРЕЕВА, 
учитель начальных 
классов:

- Народ действительно 
потихоньку сходит с ума. Дня 
три назад встречаю пожилую 
соседку с двумя неподъем-
ными сумками. Поздорова-
лись, мой супруг перехватил 

у нее сумки, помог донести 
до квартиры. На следующий 
день снова ее встретила с 
большими пакетами. Спро-
сила: может быть, соседи пе-
реезжают? Нет, оказывается, 
делают стратегические про-
дуктовые запасы. 

Наша семья таких запасов 
не делает, считаем это бес-
смысленным. Ну зачем мне 
мешок гречки? Не будет ни-
кто есть прогорклую старую 
крупу. Все равно выбросим. 
То же самое с макаронами и 
консервами. 

Конечно, переживаю из-
за сложившейся непростой 
экономической ситуации, но 
пугает не столько рост цен 
на продукты, хотя это силь-
но отражается на семейном 
бюджете. Беспокоюсь за 
близких, друзей: кто может 
лишиться работы, у кого-то 
возникнут проблемы с биз-
несом, кому-то урежут зар-
плату, отправят в вынужден-

Как сообщили позавчера вечером СМИ, стоимость макарон в розничной продаже 
может вырасти на 20-25 процентов. Это связано с ростом цен на зерно пшеницы 
твердых сортов. Начали дорожать рис и пшено.
Еще раньше после сообщений в прессе о возможном росте цен на гречку россияне 
ринулись ее скупать, и она действительно подорожала, хотя этого продукта в стране 
вырастили в достаточном количестве и оснований для покупательской паники нет.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, будут ли они запасаться некоторыми продуктами 
впрок или все же не стоит превращать свою квартиру в склад, как мы это делали 
неоднократно, а потом просроченное продовольствие просто выбрасывали. Кроме 
того, искусственный ажиотаж в конечном итоге бьет по кошельку покупателей и на 
руку только торговле.

ный неоплачиваемый отпуск. 
Все это мы уже проходили в 
2008-м и в 90-х годах про-
шлого века. Почему-то есть 
ощущение, что на этот раз 
положение в стране будет 
еще более сложным. 

С продуктами справимся, 
есть опыт: посадим весной 
больше картофеля, морко-
ви, засеем поля зерном. В 
этом плане Россия действи-
тельно сможет, если захочет, 
сделать большой рывок. Но 
как быть, к примеру, с науч-
ными, медицинским разра-
ботками? В этой сфере од-
ним годом все проблемы не 
решить. А цены на импорт-
ные препараты, медикамен-
ты уже выросли в разы. В не-
которых тагильских клиниках 
уже предупреждают пациен-
тов, что с нового года стои-
мость платных операций вы-
растет. Насколько, пока не 
уточняют, слишком быстро 
меняются цены. 

Александра 
ТРУШНИКОВА, 
бухгалтер:

- У меня свекровь пару не-
дель назад мешок муки купи-
ла, тоже запасается. В мало-
габаритной кухне стало еще 
теснее. 
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Нет дороже награды,  
чем признание родного коллектива
Антонина Маркеловна Бушина на Уральском 
артиллерийском полигоне проработала всю жизнь, с 
1944 года. На предприятии оказалась волей случая. 
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Восемь лет  
с отцом

Римма Павловна Рябкова, 
в прошлом инженер-эконо-
мист, называет себя лесным 
человеком. Летом прямо из 
огорода каждое утро уходит 
в лес, который, по ее убеж-
дению, и кормит, и лечит всю 
жизнь. По возвращении в 
корзинке ягоды или грибоч-
ки, береста и ветки для поде-
лок правнучке. 

- Любовь к лесу, пони-
мание природы и доброта 
у меня от папы. Отец с ле-
сом на «ты» был, вырос в се-
мье старателей. Умел найти 
подход к людям, чувствовал 
их потребности. Где бы ни 
появился, встречали с ра-
достью: «Павел пришел, да-
вайте пельмени стряпать!» 
- рассказывает Римма Пав-
ловна.

Было у Павла Константи-
новича редкое по довоенным 
временам свойство: увидит 
нищего, приведет в дом к 
жене и детям с пожеланием 
накормить и одеть. Люди в 
Тагиле жили небогато, и все 
же Валентина Михайловна 
умудрялась покормить го-
стя. А найти хоть какую-то 
одежонку - было проблемой. 

Когда отца провожали на 
фронт, Римме было только 
восемь. Но до сих пор она 
помнит каждый день, прове-
денный с ним, таким ярким и 
неповторимым было это вре-
мя. Детей всей родни Павел 
Константинович собирал на 
новогоднюю елку, водил в 
цирк и в кино, как шеф 23-й 
школы и член родительско-
го комитета лично помогал 

вывозить школьников в пи-
онерлагерь. Римму, которая 
пошла в школу, когда ей не 
исполнилось еще и семи лет, 
водил на занятия.

- Запомнилось, что утром 
мой портфель папа нес сам, 
а днем его несла я. При этом 
так размахивала, что ото-
рвала ручку. В тот же день 
отец починил ее. Для нас, 
трех дочерей, бабушки Вас-

сы Степановны, моей мамы 
гибель отца была большой 
утратой. Все надежды были 
связаны только с ним. Мы 
очень любили папу, а он нас. 
Это был смелый, веселый, 
заботливый и добрый чело-
век. Отца любили все род-
ственники. Он был желан-
ным гостем в любом доме, 
а к нам в квартиру на улице 
Фрунзе, 23 (сейчас на этом 

месте здание рудоуправле-
ния), приезжали многочис-
ленные двоюродные братья 
и сестры, племянники на ка-
никулы или просто в гости. 
Отец был настоящим главой 
семьи и центром семейной 
жизни. Помогал решать род-
не любые проблемы, играл 
на гармони и всем поднимал 
настроение. Кто бы ни при-
ехал, был устроен на ночлег, 
накормлен и обласкан.

В работе Павел Констан-
тинович тоже был примером. 
Грамотный, рассудительный, 
член ВКП(б). Работал началь-
ником лесного отдела «Урал-
золота». В этой должности 
участвовал в строительстве 
артполигона. На Старателе 
нужно было вырубать лес, он 
был в числе первых строите-
лей. Перед войной занимал 
руководящую должность в 
отделе местной промышлен-
ности райкомбината.

В ноябре 1942 года Павла 
Рябкова призвали на фронт. 
Сначала попал в Ялуторовск, 
потом в Мурманск, на Север-
ный фронт. Римма Павловна 
вспоминает, что отец часто 
писал письма, заботился о 
каждом персонально. Маму 
наставлял, куда надо обра-
титься, чтобы девочкам ска-
тали валенки на зиму. Доче-
рей не забывал поздравлять 
с памятными датами, хотел 
видеть в них достойных лю-
дей. Отеческое внимание и 
тепло они пронесли через 
всю жизнь. 

В Тагиле появились тыся-
чи эвакуированных, квартиру 
Рябковых заполнили приез-
жие. Семья переехала к ба-
бушке Вассе в Висимо-Ут-
кинск. Валентина Михайлов-
на начала работать в шахте - 
нужно было зарабатывать на 
жизнь. Девочки старались 
хорошо учиться, помогали 
по хозяйству. Пилили и воз-
или на себе дрова, копали и 

сажали огород, носили сено 
для коровы. После учебы ра-
ботали в колхозе «Память 
Ленина».

Погиб  
в последний 
день боя

Их дом не миновала чер-
ная весть. 23 октября 1944 
года Павел Константинович 
Рябков погиб в деревне Тор-
нет на подступах к норвеж-
скому городу Киркенес. 

Это был последний день 
боя. 45 дней бойцы Север-
ного фронта, в том числе  
253-й стрелковый полк, в со-
ставе которого воевал один 
из лучших младших команди-
ров младший сержант Павел 
Рябков, шли с тяжелыми бо-
ями по замерзшим топям и 
болотам. Валентина Михай-
ловна получила телеграмму, 
датированную 7 ноября 1944 
года. Командир стрелкового 
полка сообщал: «Ваш муж, 
младший сержант Рябков, 
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 23 октя-
бря и похоронен с отданием 
воинских почестей на север-
ной окраине деревни Торнет, 
на подступах к городу Кирке-
нес». 

Позднее приходили дру-
гие письма - командира пол-
ка, парторга, товарищей по 
боевому братству. Они рас-
сказывали, что погиб Павел 
Рябков сразу от двух смер-
тельных ран во время бомбо-
вого удара. Просили Вален-
тину Михайловну заботиться 
о своем здоровье и не уби-
ваться, ведь надо беречь и 
воспитывать детей. Для тех, 
кто воевал рядом с Павлом 
Рябковым, его гибель ста-
ла большой потерей. Бойцы 

уважали и любили его. За его 
кровь, говорилось в письмах, 
отомстили, враги поплати-
лись сотнями жизней.

За храбрость и отвагу ко-
мандование представило 
Павла Константиновича к 
правительственной награде. 
В письмах сообщали, что она 
скоро будет вручена супруге 
Рябкова, ожидают и вторую 
награду. 

После войны дочери Ряб-
кова уехали учиться в Сверд-
ловск. Мать делила на троих 
пенсию отца, чтобы поддер-
жать девочек. Все получили 
хорошее образование. Две 
стали экономистами, одна – 
детским врачом. Обзавелись 
семьями. Мечтали поехать 
на могилу отца. А потом в га-
зетах промелькнуло сообще-
ние: Норвегия, не желавшая, 
якобы, портить отношения с 
Германией и Америкой, пе-
ревезла останки захоронен-
ных советских бойцов на юг 
Италии. 

- Мы пытались выяснить, 
почему так произошло? Как 
это случилось? Но факти-
чески ничего не узнали. Об 
этой странице войны почти 
не говорят. Ответы из Крас-
ного Креста России и Нор-
вегии только еще больше 
запутали картину, - говорит 
Римма Павловна. - По дан-
ным норвежского Красного 
Креста, установить место 
захоронения Павла Констан-
тиновича Рябкова, 1905 года 
рождения, не удалось. Его 
фамилия не значится в спи-
сках советских воинов, за-
хороненных на территории 
Норвегии. В 1944 году в рай-
оне Сор-Варангер погибли 
68 советских воинов, чьи фа-
милии до сих пор неизвест-
ны. Вероятно, одним из них 
был ваш отец, ответила на 
наш запрос И.В. Михайлова, 
и.о. генерального директора 
центра розыска и информа-

ции Российского Красного 
Креста.

Награды, о которых писа-
ли с фронта В.М. Рябковой, 
семья так и не получила. За-
прашивали архив Министер-
ства обороны РФ в Подоль-
ске, в ответе значилось: в 
списках награжденных Па-
вел Константинович Рябков 
не числится.

Семейное 
дело

В сборнике стихов Алек-
сандра Твардовского есть 
стихотворение «О вестях из 
Норвегии». Написано оно в 
1951 году. Его мало знают. 
Сюжет нехитрый: простые 
люди северной горной стра-
ны с любовью ухаживали за 
могилами сыновей России, 
но по указке хозяев сровня-
ли с землей и могилы, и па-
мять о тех, кто пришел их ос-
вободить.

Когда Павел Константино-
вич Рябков уходил на фронт, 
он шел защищать не толь-
ко Родину, но и своих мать, 
жену, дочерей, честь, дом и 
родную землю. Судьба рас-
порядилась так, что он сло-
жил голову на чужой земле. 
До сих пор мало известно, 
что происходило на тер-
ритории Норвегии в годы 
Второй мировой и Великой  
Отечественной войн. Там на-
ходились, по опубликован-
ным данным, около ста тысяч 
советских военнопленных. 
Более 14 тысяч захоронены 
в братских могилах по всей 
стране. 253-й стрелковый 
полк в числе других воин-
ских соединений освободил 
часть северной Норвегии к 
24 октября 1944 года. В кро-
вопролитных боях погибло 
20 тысяч воинов.

Род Павла Константино-
вича Рябкова продолжают 

четыре внука, пять правнуков 
и четыре праправнука. Фа-
милии в этой большой семье 
разные, каждый чтит дедуш-
ку Павла и знает его исто-
рию, все читали его письма 
и бережно хранят их копии. 
Помнят его и племянники, и 
двоюродные сестры. 

Внук Игорь Борисович 
Рябков стал продолжателем 
дела дедушки. Павел Кон-
стантинович больше 75 лет 
назад руководил вырубкой 
леса на строительстве поли-
гона, а Игорь строил един-
ственный в мире вододром 
на полигоне Старатель. Де-
душка до войны очищал от 
леса гору Белую, внук зани-
мался земляными работами 
на строительстве спортивно-
го комплекса «Гора Белая».

Праправнучка П.К. Рябко-
ва Василина Голикова, уче-
ница гимназии №18, полу-
чила Гран-при за поисково-
исследовательскую работу 
о старателях, ведь ее прадед 
родился в старательской се-
мье. Вместе с прабабушкой, 
Риммой Павловной Рябко-
вой, они, как и в минувшем 
году, выйдут в мае 2015 года 
в колонну с портретом пра-
дедушки. В этом году фами-
лия Павла Константиновича 
Рябкова появилась и на но-
вом памятнике в селе Ви-
симо-Уткинск в числе одно-
сельчан, не вернувшихся с 
войны. 

* * *
Увековечение его име-

ни стало семейным делом. 
Пока остаются ненайденные 
могилы, неврученные меда-
ли и позабытые имена погиб-
ших бойцов, верных присяге, 
долгу, нашей большой стра-
не и своей малой родине, по-
томки будут помнить о них и 
молиться за их души. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

РИММЫ ПАВЛОВНЫ РЯБКОВОЙ. 

�� Великой Победе - 70

В списках не значится
Три дочери Павла Константиновича Рябкова Неля, Люся и Римма, их дети, внуки 
и правнуки не одно десятилетие посвятили поискам могилы отца, дедушки и 
прадедушки. Неутешными ушли из жизни его мать, бабушка Васса, потерявшая в 
годы Великой Отечественной войны трех сыновей и трех зятьев, и жена Валентина 
Михайловна, отказывавшаяся верить в гибель мужа. 
Через 70 лет после Победы боль потери не утихла.

Извещение о гибели Павла Рябкова. 

Единственная фотография, присланная Павлом Константиновичем 
Рябковым с фронта. На ней нет даты. Римма Павловна Рябкова 

предполагает, что фото сделано в 1943 или 1944 году.

Снимок семьи Рябковых (Васса Степановна, Валентина 
Михайловна и девочки) был отправлен Павлу Константиновичу 
на фронт, но вернулся назад. 

Р.П. Рябкова с правнучкой Василиной 9 мая 2014 года  
в Нижнем Тагиле во время акции «Бессмертный полк».

Парогазовую теплостанцию  
строят в три смены
Реализация крупнейшего для севера Свердловской об-
ласти инвестиционного проекта - строительства Нижне-
туринской парогазовой тепловой станции - идет удар-
ными темпами. В настоящее время успешно заверши-
лись испытания котла-утилизатора №1.

«Проверку на газоплотность проводили с помощью ды-
мовых шашек. Шашки закидывали в котел, в котором искус-
ственно создавали давление, после чего специалисты тща-
тельно осматривали каждый стык: не выйдет ли дым. Испыта-
ния подтвердили газопрочность агрегата. Следующие этапы 
проверки готовности котла к эксплуатации - скоростная и во-
дохимическая промывка - запланированы на конец ноября», 
- рассказали в пресс-службе.

Между тем, строители уже полностью закрыли тепловой 
контур в главном корпусе новой тепловой станции. Сейчас ве-
дутся отделочные работы в помещениях электротехнических 
устройств и кабельных коммуникаций. Кроме того, специали-
сты установили фильтровальные отделения комплектных воз-
духоочистительных установок (КВОУ), предназначенных для 
очистки и подогрева воздуха, подаваемого на газотурбин-
ные установки, и завершили монтажные работы на котельных 
агрегатах. На водоподготовительном комплексе, объединя-
ющем установки фильтрации и резервуары для хранения за-
пасов воды, ведется сборка связующих трубопроводов.

Сегодня на стройке трудится почти 1 000 человек, специ-
алисты всех направлений работают в три смены. «Делается 
все, чтобы сдать объект к назначенному сроку», - заверяют в 
пресс-службе.

Рост цен на жилье  
остановился 
В первые два месяца осени рост стоимости вторичного 
жилья в Екатеринбурге прекратился. Средняя цена ква-
дратного метра на сегодня составляет 75 584 рубля.

Примечательно, что в отдельных сегментах этой осенью 

даже наблюдалось снижение цен на квартиры. Так, за послед-
ние четыре недели на 0,5 процента подешевело жилье в таких 
районах, как Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Со-
ртировка, Сибирский, Синие камни, Уктус, Уралмаш, Широ-
кая речка, Эльмаш. Теперь средняя стоимость «квадрата» на 
этих территориях составляет 70 034 рубля. 

В центре Екатеринбурга, вопреки общей тенденции, жи-
лье за последний месяц подорожало на 0,8 процента – до 97 
201 рубля за «квадрат». В отдаленных районах города цены 
остались на прежнем уровне. Средняя стоимость «квадрата» 
там – 55 383 рубля. 

Отметим, что в октябре объем предложения на вторичном 
рынке вышел на максимальный за последние шесть лет уро-
вень. Высокий объем предложения сохраняется и на первич-
ном рынке, где сегодня возводятся рекордные 3,3 миллиона 
квадратных метров жилья. Из них 85 процентов – квартиры 
в Екатеринбурге, еще 9 процентов – в пригороде, а 6 про-
центов – апартаменты. Около половины из этого объема за-
стройщики еще не продали и активно предлагают покупате-
лям. Судя по всему, обострившаяся конкуренция и стала по-
водом для остановки цен на жилье в мегаполисе. 

Выбрали  
лучших юных энергетиков
Энергетики Среднего Урала приветствуют интерес под-
растающего поколения к энергоотрасли. Ноутбук, план-
шетники и много других призов получили победители 
конкурса творческих работ «Новое поколение выбирает 
энергетику». Интеллектуальное состязание проводил 
свердловский филиал ТГК-9, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Вчера в офис компании съехались финалисты конкурса. 
Очередной, 13-й сезон клуба «Юный энергетик» открыл за-
меститель главного инженера филиала Леонид Соловьев. 
Он поздравил победителей и вручил им заслуженные на-
грады. 

Главный приз – ноутбук – получил ученик 9-го класса екате-
ринбургской школы Дмитрий Масный, который представил и 
научно обосновал способы оптимизации энергопотребления 
на территории своей школы. Второе место занял 11-классник 
Михаил Зылев, исследовавший вопрос мирового энергети-
ческого кризиса. Третье место присуждено Юрию Крылову 

за работу по теме: «Космос – решение энергетической про-
блемы человечества». 

Все работы, вышедшие в финал, получили высокую оценку 
специалистов. Рефераты произвели впечатление на членов 
комиссии: перспективы России в солнечной энергетике, со-
вершенствование схем централизованного теплоснабжения, 
использование альтернативной энергии и энергосбережение, 
проблемы атомной энергетики и другие. Каждая работа по-
своему оригинальна, интересна нестандартными мыслями и 
серьезным подходом подростков. 

После торжественного заседания ребята отправились на 
экскурсию по Первоуральской ТЭЦ – увидели работу опера-
тивного персонала станции, побывали в химцехе, где прово-
дится очистка воды, осмотрели турбоагрегаты. В дальней-
шем школьники продолжат знакомство с энергообъектами, 
а многие в будущем планируют получать образование в этой 
сфере.

Диана Арбенина приедет  
с концертом в Екатеринбург
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» все же 
приедут с концертом в Екатеринбург. Выступление состо-
ится в «Телеклубе» 18 декабря, - передает корреспон-
дент АПИ.

«Легендарный рок-коллектив из России представит про-
грамму, в основе которой новый альбом «Мальчик на шаре». 
На концерте музыкальный коллектив снова продемонстриру-
ет свою рок-н-ролльную сторону: живой, мощный и наэлек-
тризованный звук, который и сделал «Ночных снайперов» лю-
бимой группой целого поколения слушателей», - говорится в 
афише на сайте клуба.

Напомним, концерт Дианы Арбениной должен был состо-
яться в Екатеринбурге 26 ноября на сцене ККТ «Космос», од-
нако был отменен «по техническим причинам». Поклонники 
в такую версию не поверили и устроили митинг в поддержку 
певицы, а также Андрея Макаревича, концерт которого ранее 
сорвался в городе. 

Рождественский фестиваль  
«Три мандарина» 
До 23 ноября в Екатеринбурге проходит рождественский 

фестиваль «Три мандарина», сообщили агентству ЕАН 
организаторы мероприятия. 

Гостей ждут мастер-классы по росписи пряников, изготов-
лению конфет и помандер (традиционное рождественское 
английское украшение). Посетители также смогут посетить 
гастрономические мастер-классы и ярмарку подарков. 

Для маленьких горожан подготовлена развлекательная 
программа от детской филармонии, библиотеки имени Бе-
линского и Театра эстрады. Все желающие примут участие в 
розыгрышах и развлекательных программах. 

По словам организаторов, у каждого пришедшего на 
праздник будет возможность выиграть суперприз. Для 
этого необходимо сделать селфи возле «Мандаринового 
дерева». 

Жителей и гостей Екатеринбурга ждут в эту пятницу и 
все выходные на фестивале в торговом центре на Щерба-
кова, 4.

Белый тигренок  
переехал в Уфу
Маленькая белая тигрица из Екатеринбургского зоопар-
ка, которая вместе с сестрой появилась на свет 17 июня 
этого года, покинула свой дом. Вчера хищница отправи-
лась в Уфу.

В настоящее время Уфимский зоопарк, куда перевозят 
тигрицу, находится в процессе строительства: учреждение 
представляет собой временную выставку, но станет полно-
ценным зоологическом парком. Планируется, что он откро-
ется в скором времени.

Сестра маленькой хищницы тоже уже переехала. Теперь 
она трудится в аттракционе «Белые тигры» под руководством 
заслуженного артиста России Вадима Камбегова. Здесь же 
живут другие белые бенгальские тигры из Екатеринбурга. 
Все они появились на свет от одних родителей - Раджахана 
и Хинду.

В пресс-службе отмечают, что это обычная практика - когда 
зоопарки обмениваются животными редких видов для даль-
нейшего комплектования коллекции и получения потомства. 
Так, взамен самки белого тигра Екатеринбург планирует по-
лучить самку для черного ягуара, чтобы создать полноценную 
пару и дождаться от них потомства.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

�� происшествия

ПРОДАМ гараж (приватизированный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой.  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

23 ноября – 10 лет,  
как ушел из жизни  

дорогой и любимый  
муж, отец, дедушка 

Владимир Владимирович 
ХАЛЯПИН

Душа умчалась к ясным небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.

Всех, кто его знал, просим помянуть 
Володю в этот скорбный для нас день.

Жена, дети

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

24 ноября – 10 лет,  
как ушла из жизни

дорогая, любимая доченька

Леночка СЕРГЕЕВА
Нашу скорбь не передать словами,
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, наша родная,
Пусть будет пухом для тебя земля.

Просим всех, кто знал нашу Леночку, 
помянуть ее добрым словом.

Мама, сестра и племянница

�� День ракетных войск и артиллерии

 W01 стр.
Для Антонины Бушиной, 

как и для других ветера-
нов НТИИМ, День ракетных  
войск и артиллерии – про-
фессиональный праздник. В 
который раз он проходит в ДК 
«Салют». На торжественном 
вечере чествуют лучших ра-
ботников. В этом году празд-
ник совпал с 75-летним юби-
леем Уральского артиллерий-
ского полигона. Ведомствен-
ные награды и почетные гра-
моты разных уровней получи-
ли более 40 человек.

Звание «Почетный сотруд-
ник НТИИМ» присвоено Евге-
нию Шишкину, главному спе-
циалисту по перспективному 
планированию обеспечения 
испытаний и сборочных ра-
бот, Александру Запольских, 
первому заместителю гене-
рального директора. 

- Нет дороже награды, чем 
признание родного коллек-
тива, в котором работаешь 
уже не один десяток лет, - 
справедливо заметил Алек-
сандр Запольских. 

Звания «Почетный маши-
ностроитель» удостоен на-

чальник механического цеха 
Виктор Можаев. 

Со сцены в адрес пред-
приятия звучало немало те-
плых слов. Очень точно было 
подмечено, что металл – ве-
щество прочное, крепкое, 
надежное. Но люди, которые 
его испытывают, - еще креп-
че и надежнее. 

Марат Шакиров 28 лет 
трудится на НТИИМ про-
граммистом. Окончил радио-
фак Уральского политехни-
ческого института, в Нижний 
Тагил попал по распределе-
нию. Начинал работать ин-
женером по обслуживанию 
вычислительной машины. 
Первые ЭВМ представляли 
собой большие, сильно шу-
мящие и греющиеся шкафы. 
С современными компьюте-
рами не сравнить. Сегодня 
Марат разрабатывает про-
граммное обеспечение для 
измерительных комплексов. 
Программа – это как душа 
прибора, без нее никуда. 
Коллектив на предприятии, 
рассказывает Марат, осо-
бенный. Между людьми сло-
жились добрые отношения. 
Коллеги всегда выслушают, 

�� школа

Первоклашек станет больше, 
прием заявлений начнется раньше

Программист Марат Шакиров 
награжден почетной 

грамотой министерства 
промышленности и торговли.

Нет дороже 
награды,  
чем признание 
родного 
коллектива

дадут ценный совет. 
Глава города Сергей Но-

сов вручил генеральному 
директору НТИИМ Валерию 
Руденко памятный адрес. 

- Созданы новейшие об-
разцы военной техники, де-
монстрирующие боеспособ-
ность нашей армии, - сказал 
Сергей Носов. - Надеюсь, 
новые разработки мы уви-
дим на полигоне НТИИМ на 
юбилейной выставке Russian 
Arms Expo. У института ис-
пытания металлов впереди 
большая работа и колоссаль-
ные перспективы. 

По словам Валерия Ру-

денко, предприятие к про-
фессиональному празд-
нику подошло с хорошими 
результатами. Разработан 
уникальный комплекс для 
измерения координат. Атте-
стован аэродром экспери-
ментальной авиации «Сал-
ка». Идет реконструкция лет-
но-испытательной базы, КБ 
измерительной аппаратуры, 
инженерного комплекса, ме-
ханического производства и 
многое другое. В перспекти-
ве – создание площадки для 
испытания беспилотных ле-
тательных аппаратов, модер-
низация боевого поля и ин-

женерных сооружений. 
- Государство высоко це-

нит работу полигона и вкла-
дывает средства в развитие 
наших мощностей, произ-
водств, - подчеркнул Вале-
рий Руденко. - Поздравляю 
всех вас с праздником и бла-
годарю за работу!

Праздник завершил кра-
сивый салют. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Слева направо: Александр Запольских, Валерий Руденко и Евгений Шишкин. 

�� экспресс-опрос

Продуктовый склад  
в квартире?

 W01 стр.
И постоянно слышу: «Давайте что-нибудь 

испечем, а то муки вон сколько, заплесне-
веет». Получается, вначале инфляция наши 
деньги съела, затем мы сами остатки средств 
спекулянтам в магазины отнесли и сделаем 
им хороший доход. Ну а потом начали уси-
ленно уничтожать купленные запасы. При 
этом гречкой – пусть у вас ее хоть 50 кг – за 
детский сад, школу, институт не заплатишь, 
квартплату не погасишь и лекарств на всю 
семью не приобретешь. А все эти позиции 
безумно дорожают и обескровливают семьи, 
особенно с несовершеннолетними детьми.

Пережив два предыдущих кризиса, я точно 
знаю, что никакие запасы продуктов не спа-
сут, не паникую и не бегу с авоськой в мага-
зин за десятью банками сайры. По опыту уве-

рена, что выручат овощи и соленья-варенья 
из своего сада. Вот с этим действительно не 
стоит лениться: большое семейство без соб-
ственной земли в наши дни будет выживать 
с трудом.

Я спокойна. И пространство моей кухни не 
заставлено тем, что «надо съесть». Да, жизнь 
дорожает, зарплаты фактически снижаются. 
Но, в конечном итоге, эти факторы не долж-
ны влиять на наш настрой, давить негативом. 
Если кому-то спокойнее запастись продукта-
ми - это его личный выбор. Но давайте поста-
раемся проследить за тем, чтобы паника не 
выливалась в абсурд и домашние конфликты. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Завтра, 23 ноября, в 18.00, должно 
завершиться голосование за самое 
достойное имя для звезды, подаренной 
Нижнетагильскому драматическому 
театру имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
за победу в тематическом конкурсе, 
организованном Екатеринбургским 
Домом актера в честь открытия нового 
творческого сезона. 

На всеобщее голосование предложены 
четыре варианта: Драмтеата, Дратеа-
та, Теадрамта и Теадрант. Все назва-

ния можно расшифровать: теа – театр, драм 
– драматический, та – Тагил, нт – Нижний Та-

гил. Днем в пятницу было около 80 проголо-
совавших, и с огромным отрывом лидирова-
ла Драмтеата. 

Подробную информацию о подаренной 
звезде можно узнать на сайте театра, го-
лосование и обсуждение названий идет на 
страничке Нижнетагильского драматическо-
го в социальной сети «ВКонтакте». Кстати, не 
всем театралам понравились эти варианты, и 
они предлагают свои. 

Как назовет свою звезду Нижнетагильский 
драматический театр, узнаем уже в воскре-
сенье вечером. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Драмтеата  
или Теадрант?

�� выбирайте имя для звезды!

Об этом на заседании по-
стоянной комиссии по со-
циальной политике Нижне-
тагильской городской думы 
сообщила Татьяна Удинце-
ва, заместитель начальника 
управления образования. В 
связи с тем, что до сих пор 
много вопросов возникает 

по территориям, закреплен-
ным за ОУ, комиссия будет 
проводить мониторинг за 
вновь построенных домов и 
вносить коррективы в поста-
новления о приеме перво-
классников, проживающих в 
микрорайонах школ.

Немало родителей, чтобы 

устроить ребенка школу, ко-
торую выбрали, пользуются 
временной пропиской. Одна-
ко в некоторые ОУ в соответ-
ствии с закрепленной тер-
риторией учащиеся не по-
ступают в первый класс. На-
пример, так случилось в ли-
цее №39, где было свободно 
70 мест и на них могли взять 
детей из детских домов Ва-
гонки, расположенных в ми-
крорайоне школы. Но ими не 
воспользовались. 

В. ФАТЕЕВА. 

Прием заявлений в школы города о зачислении в 
первый класс в будущем году начнется значительно 
раньше обычного: с 1 февраля. Ежегодно количество 
первоклассников увеличивается. Ожидается, что в 2015 
году их будет больше на 200 человек.

Убил собутыльника пивной кружкой Предстанет перед судом
Утверждено обвинительное заключение по 
делу жителя Карпинска, расправившегося со 
своими домочадцами. Об этом АПИ сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры Свердлов-
ской области.

В пресс-службе рассказали, что 40-летний 
мужчина проходит по статьям «Убийство двух 
лиц, в том числе малолетнего, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоя-
нии» и «Незаконные приобретение, хранение и 
ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

По версии следствия, в январе гражданин, 
будучи пьяным, на почве ревности поругался со 
своей сожительницей, после чего, вооружившись 
ножом и топором, прикончил женщину, а также их 
совместного двухлетнего ребенка.

Кроме того, в декабре прошлого года, как по-
лагают следователи, мужчина переделал пневма-
тические пистолет и винтовку в боевые и приоб-
рел патроны к ним. В ближайшее время уголов-
ное дело направят в суд.

Сбил трех пешеходов
В центре Екатеринбурга на тротуаре иномарка сбила 
трех пешеходов.

В минувший четверг, в 16.10, в Екатеринбурге, на пере-
крестке улиц Ленина – Маршала Жукова Nissan Qashqai сбил 
на тротуаре трех пешеходов, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

По предварительным данным, водитель Skoda Octavia ехал 
по проспекту Ленина в сторону улицы Вайнера. При повороте 
на улицу Маршала Жукова на разрешающий сигнал светофо-
ра он столкнулся с Nissan Qashqai, который переезжал пере-
кресток Ленина - Маршала Жукова на желтый сигнал свето-
фора. От удара Nissan Qashqai выбросило на тротуар, и он 
сбил трех пешеходов, а затем стойку светофора. 

В результате ДТП 18-летняя девушка получила закрытую 
черепно-мозговую травму, перелом грудной клетки, перелом 
носа, 24-летний юноша - закрытую черепно-мозговую травму 
и сотрясение головного мозга. Самые тяжелые увечья полу-
чила 50-летняя женщина – она впала в кому. Стаж вождения 
шофера Skoda Octavia составляет 30 лет, водителя Nissan 
Qashqai – 1,5 года. В обстоятельствах аварии разбираются 
полицейские.

Жителя Нижнего Тагила по-
дозревают в убийстве своего 
знакомого. Он до смерти забил 
его пивной кружкой, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР 
по Свердловской области. 

По версии следствия, вечером 
20 ноября 28-летний подозрева-
емый выпивал в компании знако-
мых в квартире на улице Ломоно-
сова. Во время застолья между 
ним и 35-летним мужчиной прои-
зошел конфликт. Подозреваемый 
вспомнил о том, что потерпевший 
в свое время украл у него телефон, 
и начал бить вора по голове пивной 
кружкой. Когда потерпевший пере-
стал подавать признаки жизни, по-
дозреваемый вытащил его во двор 
на детскую площадку и вернулся в 

квартиру продолжать застолье. 
Тело погибшего во дворе обна-

ружила женщина, которая ранним 
утром выгуливала собаку. Выехав-
шие на место преступления экс-
перты сделали заключение, что 
мужчина скончался из-за череп-
но-мозговой травмы. Во время по-
квартирного обхода сыщики увиде-
ли кровь в подъезде. Следы приве-
ли полицейских к квартире на 3-м 
этаже, где шумная компания рас-
пивала спиртное. Вскоре стражи 
порядка установили подозревае-
мого. В жилище они обнаружили 
обувь убитого. 

Против 28-летнего тагильчани-
на завели уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего». 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Сегодня. Восход Солнца 9.00. Заход 16.31. Долгота дня 7.31. 30/1-й лун-
ные дни. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 741 
мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.02. Заход 16.29. Долгота дня 7.27. 2-й лунный 
день. Ночью –2. Днем -19…-17 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

22 ноября 
День психолога
1605 В Кракове состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек 

и Лжедмитрия I.
1960 Выпущена первая партия автомобилей «Запорожец».
1963 В Далласе был убит Джон Кеннеди — 35-й президент США.
1990 Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-ми-

нистра.
Родились:
1801 Владимир Даль, автор «Толкового словаря русского языка».
1928 Николай Добронравов, поэт-песенник.
1934 Анатолий Поперечный, поэт.
1935 Людмила Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка по фи-

гурному катанию.
1957 Виктор Салтыков, певец.
1958 Ирина Отиева, джазовая певица.
1962 Виктор Пелевин, писатель.
1963 Илзе Лиепа, балерина, актриса.

24 ноября – День «моржа»

- Вася! Скажи гостям тост!
- Тост...
- Не такой - длинный!
- Тоооссст!

* * * 
Мальчик спрашивает папу:
- Папочка, сколько денег нужно 

заплатить, чтобы сыграть свадьбу?

Финский «Йокерит» на домашнем льду обыграл СКА в 
матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча команд за-
вершилась со счетом 3:1.

Для питерской команды это уже шестое поражение в сезо-
не, в результате которого ЦСКА закрепился на вершине тур-
нирной таблицы. Финны же занимают 3-е место в чемпионате 
и отстают от СКА на 7 очков.

Результаты остальных матчей КХЛ: «Витязь» (Подольск) – 
«Лада» (Тольятти) – 0:2, «Локомотив» (Ярославль) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) – 4:2, «Авангард» (Омск) – «Барыс» (Аста-
на) – 2:1 Б .

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло отказался добровольно уходить в отставку. Об 
этом итальянский специалист рассказал в интервью пор-
талу «Чемпионат».

 «Я не собираюсь в отставку и настроен продолжать со-
трудничество со сборной России», — заявил тренер. Также 
итальянец рассказал, что не станет увольняться даже из-
за шестимесячного долга Российского футбольного союза 
(РФС) по зарплате перед ним. По словам Капелло, глава РФС 
Николай Толстых принес ему извинения и объяснил причины 
задержек по выплате оклада.

КСТАТИ. В семи официальных матчах, сыгранных под руковод-
ством Капелло в течение 2014 года, сборная России смогла набрать 
семь очков, добившись одной победы. Этот результат стал для на-
циональной команды худшим в XXI веке. На чемпионате мира в Бра-
зилии россияне не смогли выйти из группы.

Альтернативы мирному 
урегулированию ситуации на 
востоке Украины нет. Об этом на 
заседании Постоянного совета 
ОБСЕ заявила спецпредставитель 
председателя организации 
Хайди Тальявини (на снимке). 

Таким стал ответ этой международной организации на 
заявления членов правительства Украины и лично пре-
зидента страны Петра Порошенко о том, что Киев гото-

вится к возобновлению боевых действий на Донбассе и уже 
полностью готов к войне с Россией. Более того, в четверг в 
Кишиневе на совместной пресс-конференции с президента-
ми Молдавии и Польши Петр Порошенко заметил, что война в 
Донбассе не мешает Украине продвигаться по европейскому 
пути. Очевидно, что в ОБСЕ теперь считают иначе.

Тальявини отметила, что за время конфликта на востоке 
Украины погибло уже более 4 тысяч человек. Десятки тысяч 
ранены. И это явно не «европейский путь Украины». Спец-
представитель ОБСЕ также согласилась с главой МИД Рос-
сии Сергеем Лавровым, который накануне в очередной раз 
заявил о необходимости в кратчайшие сроки наладить диалог 
по урегулированию ситуации на востоке Украины. И добави-
ла: «Диалог может состоять не только из дискуссий на офици-
альном уровне, но и за «круглым столом» с большим спектром 
участников, которые являются представителями данных ре-
гионов». То есть в ОБСЕ считают важным и нужным привлечь, 
как и предлагает Москва, к полноценному внутриукраинскому 
диалогу представителей ЛНР и ДНР.

Днем ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскрити-
ковал международные организации. Видимо, Климкин недо-
волен тем, что международные эксперты и наблюдатели все 
чаще отказываются закрывать глаза на преступления против 
собственного народа в рамках так называемой «антитерро-
ристической операции» на Донбассе. 

Между тем, на заседании комитета Совета Федерации 
по общественной поддержке жителей юго-востока Украины 
уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин 
Долгов заявил: «Ни одно из громких преступлений (на Укра-
ине. - «РГ») не останется без внимания. И правда пробивает 
себе дорогу, несмотря на блокаду, и ключевая задача для нас, 
конечная цель, остается - это выявление и наказание всех 
виновных в преступлениях против мирных граждан юго-вос-
тока», сообщает «Российская газета».

ОБСЕ: кризис на Украине  
стал опасен для всей Европы 

�� проверено на кухне

За стол – с аппетитом
- Прочитала новые рецепты Людмилы Салмановой и решилась 
позвонить в редакцию, - сказала по телефону Екатерина Бачута. 
– Если Людмила Ивановна делает курицу в сыре, то это, наверное, 
необычайно вкусно. У меня есть свой способ приготовления этого 
блюда. Считаю его фирменным. Может, и мой вариант покажется 
кому-то интересным. 

О продовольственной 
безопасности
 «Каков процент тагильских продуктов в местных мага-
зинах и на рынках?»

(Виталий ВЕРЕЩАГИН)

Всего в финале приня-
ли участие 32 образо-
вательных учреждения 

города. Юные артисты пред-
ставили на суд жюри «проти-
вопожарные» сказки - боль-

шая работа не только детей, 
но и взрослых: педагогов и 
родителей. Некоторые по-
становки по-детски наи-
вны, но их объединяет одна 
мысль – соблюдать правила 

пожарной безопасности не-
обходимо, чтобы сохранить 
жизнь, жилье и природу.

Первое место занял кол-
лектив из школы №9 со сказ-
кой «Огненная королева», на 
втором - ребята из начальной 
школы №43 с представлени-
ем «Команда 01», на третьем 
- гимназия №81 со сказкой 

«Как Иван пожарным стал».
Театрализованные пред-

ставления участники конкур-
са покажут в школах и дет-
ских садах, внося свой вклад 
в профилактику, что особен-
но актуально в связи с ро-
стом гибели людей во время 
пожаров. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� конкурс

В городе работают только 
восемь предприятий пище-
вой промышленности, кото-
рые обеспечивают примерно 
10 процентов потребности 
тагильчан в продуктах пита-
ния. Остальная часть продук-
товых товаров - за счет ино-
городних поставщиков.

Такие данные были пред-
ставлены депутатам посто-
янной комиссии городской 
Думы по местному само-
управлению, общественной 
безопасности и информаци-
онной политике в ходе об-
суждения вопросов продо-
вольственной безопасности. 

Главные выводы: местные 
товаропроизводители явно 
недополучают поддержки и 
вынуждены «играть» на про-
дуктовом рынке на вторых-
третьих ролях, а ввозимый 
товар нередко оказывается 
низкого качества из-за от-
сутствия контроля со сторо-
ны поставщиков. 

Как сообщил народным 
избранникам заместитель 
главного санитарного вра-
ча Юрий Огнев, в 2014 году 
было проверено 485 объек-
тов торговой сети и обще-
ственного питания, в 448 из 
них обнаружены нарушения. 
Среди забракованных по ми-
кробиологии продуктов 40% 
составляют кондитерские 

изделия, 23% - мясо, 15% - 
птица, 5% - безалкогольные 
напитки, 6,4% - молочная 
продукция. 

Причины низкого качества 
продовольствия известны: 
отсутствие контроля со сто-
роны поставщиков, а также 
организаций оптовой и роз-
ничной торговли.

Тема поддержки мест-
ных товаропроизводителей 
поднималась и на заседа-
нии комиссии по развитию 
предпринимательской дея-
тельности, муниципальной 
собственности, градостро-
ительству и землепользова-
нию городской Думы. 

Заслушав отчет руково-
дителя профильного управ-
ления администрации го-
рода Андрея Седых, депу-
таты задали ряд вопросов 
о мероприятиях для разви-
тия тагильского бизнеса. По 
общему мнению, эта работа 
организована не на должном 
уровне.

В итоге члены думской ко-
миссии решили направить 
предложения тагильских 
предпринимателей в адрес 
главы города с просьбой 
учесть их при формирова-
нии планов поддержки мест-
ных товаропроизводителей в 
2015 году.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Противопожарные» сказки 
покажут в школах и детских садах

В ГДДЮТ прошел финал конкурса театрализованных 
представлений дружин юных пожарных, сообщили в 
отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил. 

�� бывает же

Ученый облился жидким азотом 
Российский ученый Антон Коновалов облился жидким 
азотом в рамках международной благотворительной 
акции, сообщает The Daily Mail. Издание назвало 
этот способ обливания самым невероятным среди 
проделанных ранее.
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Коновалов опрокинул на себя ведро с жидким азотом, тем-
пература которого составляла минус 195 градусов по Цель-
сию, со словами о том, что он «вверяет себя законам физики, 
биологии и математики и верит, что ничего плохого не случит-
ся». Сообщается, что Коновалов работает на заводе по про-
изводству жидкого азота в Красноярске.

Ранее онлайн-эстафета Ice Bucket Challenge получила 
широкое распространение у интернет-пользователей все-
го мира. 

Флешмоб был призван привлечь внимание к заболеванию 
центральной нервной системы — боковому амиотрофическо-
му склерозу. Участники акции обязаны вылить на себя ведро 
холодной воды и разместить соответствующий ролик в интер-
нете, а затем пожертвовать 10 долларов благотворительному 
фонду. После этого можно передать эстафету другому чело-
веку, который должен выполнить задание в течение суток или, 
в случае отказа, пожертвовать 100 долларов.

Лента.Ру.

* * *

Российскому защитнику клуба НХЛ «Лос-Анджелес 
Кингз» Вячеславу Войнову предъявили обвинение в на-
несении телесных повреждений своей супруге. Соглас-
но законам Калифорнии, Войнову грозит срок до 9 лет 
лишения свободы.

Как сообщают североамериканские СМИ, в четверг Войно-
ву предъявили официальное обвинение. Судебное слушание 
намечено на 1 декабря. 

* * *
Международный союз конькобежцев (ISU) будет пожиз-
ненно дисквалифицировать спортсменов, участвующих 
в турнирах, где зрителям позволяется делать ставки. 
Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев 
России Алексей Кравцов.

«Для коньков очень важно привлечь к себе дополнитель-
ное внимание. С другой стороны, мы все понимаем, что ког-
да речь идет о тесной связи спорта и азартных игр, то вста-
ем на достаточно скользкую почву. Я говорю про различные 
махинации, нечестную игру. Союз конькобежцев России со-
лидарен в этом вопросе с Международной федерацией», — 
отметил Кравцов.

* * *
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андре-
ев исполнит новую версию гимна клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает 
официальный сайт казанской команды.

Презентация состоится в понедельник, 24 ноября, на «Тат-
нефть Арене» перед началом домашнего матча регулярного 
чемпионата, в котором казанская команда встретится с аста-
нинским «Барысом».

В среду на Вагонке случился пожар 
в подъезде двухэтажного муници-
пального жилого дома, пришлось 
эвакуировать жильцов, сообщили в 
отделе надзорной деятельности.

Около часа ночи на пульт пожарной 

охраны пришло сообщение о возгора-
нии на проспекте Вагоностроителей, 
41. На площади в 14 квадратных метров 
пылали лестничный марш на первом и 
втором этажах и стропильная группа 
чердачного помещения. 

Дом старый: перекрытия и лестнич-

ные марши деревянные, поэтому огонь 
так быстро распространился. Пожарны-
ми эвакуированы восемь жильцов, в том 
числе один ребенок. Никто не пострадал. 

По предварительным данным, причи-
на пожара – неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц. На ту-
шение выезжали три единицы техники 
и семь человек личного состава. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

�� хоккей

Тагильчане –  
в сборных России
Молодежная сборная России в третий раз в 
истории выиграла суперсерию со сборными 
североамериканских юниорских лиг. В 
четырех матчах из шести россияне были 
сильнее.

Весомый вклад в общий успех внес 19-летний 
воспитанник «Спутника» Дмитрий Юдин, высту-
пающий в КХЛ за СКА из Санкт-Петербурга. Та-
гильчанин выходил на лед во всех поединках, за-
бросил одну шайбу, сделал две результативные 
передачи и набрал 8 минут штрафного времени.

В расширенный состав студенческой сбор-
ной России для подготовки к зимней Универси-
аде-2015 включены два наших земляка: 20-лет-
ний Вадим Хлопотов и Кирилл Дьяков, который 
на год старше. Оба на контракте в клубах КХЛ, но 
сейчас играют в ВХЛ. Нападающий Хлопотов в 25 
матчах за ХК «Рязань» заработал 10 (4+6) очков, 
защитник Дьяков в составе ХК Саров – 9 (3+6).

Один из самых именитых тагильских хоккеи-
стов, олимпийский чемпион 1984 года Сергей 
Шепелев назначен главным тренером «Адми-
рала» из Владивостока. С 2008-го по 2013-й он 
возглавлял «Югру» из Ханты-Мансийска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ребята из начальной школы №43 с представлением «Команда 01».

Курица в сыре

На тушку нужны: 2 яйца, стакан 
тертого твердого сыра, полстакана 
молока, 1 чайная ложка крахмала, 
соль, молотый перец, панировоч-
ные сухари. 

Промытую и вычищенную тушку 
разрезать на куски. Сложить в глу-
бокую сковороду и подлить немно-
го воды. Потушить под крышкой на 
слабом огне, пока не выкипит вода, 
а курица не станет мягкой. Выло-
жить ее из сковороды. 

Яйца соединить с молоком, крах-
малом, тертым сыром, перцем и 
солью, взбить до однородности и 
пышности. На чистой сковороде ра-
зогреть растительное масло. Куски 
курицы несколько раз обмакнуть в 
сырную смесь, обвалять в сухарях 
и обжарить до готовности.

Украшение на торт

Пирог или торт, по совету Ека-
терины Леонидовны, можно укра-
сить с помощью свечей, изготов-
ленных из яблок. Вырезать цилин-
дрики произвольной длины и тол-
щины. Для этого лучше всего ис-
пользовать жесткие крупные ябло-
ки. На верх каждой «свечи» поло-
жить кусочек очищенного ореха, 
или мармелада, или ягодку. Такие 
«свечи» оригинально смотрятся и 
на запеканках. 

Чтобы ребенок с аппетитом са-
дился за стол, можно вырезать из 
фруктов или овощей кораблики, 
а из яблочных ломтиков – паруса. 
Чтобы не темнели, после нарезки 
подержать их несколько минут в 
подсоленной воде.

Нина СЕДОВА. 

- Не знаю, сынок, я еще не вы-
платил полную сумму.

* * *
Разговор родителей:
- Дорогой, ну зачем же ты ку-

пил нашему мальчику небьющуюся 
игрушку!

- А что такое?
- Он же ею перебил все окна и 

посуду!

�� происшествия 

Огонь на лестничном марше
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