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$ 49,32 руб. 
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• Евро уже 62 рубля…
Курс евро к рублю на Московской бирже вчера, по со-
стоянию на 10.20 московского времени, приблизился к 
62 рублям, составив 61,9 рубля.

Курс доллара поднялся на 97 копеек, достигнув 49,63  
рубля. На валютном рынке наблюдается общая тенденция к 
ослаблению рубля из-за ожидаемого падения цен на нефть. 
Как отмечают аналитики компании «Финам», исходя из анали-
за динамики цены на нефть Brent, в долгосрочной перспекти-
ве она не опустится ниже 60 долларов за баррель. Этот уро-
вень цены, по мнению экспертов, можно держать в качестве 
ориентира только на ближайшие полгода. При этом прави-
тельство России сверстало бюджет из расчета 97 долларов 
за баррель. А прогноз Банка России предполагает рецессию 
в экономике при цене на нефть 80 долларов за баррель. Та-
ким образом, если баррель нефти подешевеет до 60 долла-
ров, падение российского ВВП может составить 4-5 процен-
тов. В этой ситуации дефицит бюджета будет компенсиро-
ваться ослаблением курса рубля.

• …вслед за решением ОПЕК
27 ноября ОПЕК оставила квоты на добычу нефти без 
изменений на уровне 30 млн. баррелей в сутки, что со-
ответствует решению, принятому еще в декабре 2011 
года. 

Как сообщил генсек карте-
ля Абдалла Салем аль-Бадри, 
ОПЕК может снова рассмо-
треть вопрос о квотах через 
полгода. Двенадцать стран 
ОПЕК обеспечивают около 
40 процентов поставок неф-
ти на мировой рынок, регули-
руя объемы механизмом квот. 
На фоне решения ОПЕК сто-
имость нефти сорта Brent на 
торгах лондонской биржи ICE опустилась в четверг ниже 75 
долларов за баррель впервые с сентября 2010 года. Зам-
председателя Внешэкономбанка, экс-замглавы Минэконом-
развития Андрей Клепач, комментируя решение ОПЕК, за-
явил, что оно отразится на экономике РФ негативно. «Цены 
продолжат снижение, будет давление на курс», — приводит 
слова зампреда ТАСС. Вместе с тем, Клепач не исключил, что 
ОПЕК в конечном счете пересмотрит это решение, но про-
изойти это может ближе к весне. 

• Откатимся к ларькам?
Продажа пива и сигарет в уличных ларьках может быть 
возобновлена. Этот вопрос предстоит обсудить в дека-
бре рабочей группе, которая будет создана Минпром-
торгом по инициативе Федеральной антимонопольной 
службы.

Ранее руководитель антимонопольного ведомства Игорь 
Артемьев предложил составить минимальный набор продук-
ции для обеспечения рентабельности малых форм торговли. 
По его словам, «несколько сотен тысяч малых предприятий» 
были вынуждены уйти из торговли из-за запрета на продажу 
алкоголя и табака. Именно они, как подчеркнул глава ведом-
ства, являются «бюджетообразующими» для малых предпри-
ятий в сельской местности. Вместе с тем, руководитель мо-
сковского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк 
заявил, что «столица придерживается четкой и жесткой не-
гативной позиции» по поводу возврата пива и сигарет в ки-
оски. Запрет на продажу пива и табачных изделий в ларьках 
действует в России с 1 января 2013 года.

• «Стриж» провалил испытания
Пистолет «Стриж», предлагаемый разработчиками в ка-
честве основного короткоствольного оружия для Воору-
женных сил России, провалил испытания в Центральном 
научно-исследовательском институте точного машино-
строения (ЦНИИточмаш). 

Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил генеральный 
директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров. По его словам, 
«Стриж» отказался работать буквально на первых этапах ис-
пытаний. Пистолет «Стриж» (экспортное название Strike One) 
разработан компанией Arsenal Firearms. В 2012 году вице-
премьер России Дмитрий Рогозин заявлял, что оружие пре-
восходит по своим характеристикам австрийские Glock и в 
ближайшие месяцы будет принято на вооружение россий-
ским Минобороны для замены пистолета Макарова. В числе 
преимуществ пистолета указывались патентованная систе-
ма запирания ствола, отсутствие классического флажкового 
предохранителя, стабильность ствола при стрельбе и воз-
можность извлечения магазина как левой, так и правой рукой. 
Кроме того, компания заявляла о высокой скорострельности 
пистолета и его приспособленности к установке подстволь-
ного фонаря или лазерного целеуказателя. Strike One уже по-
ступил в продажу в Канаде. 

• Самый дорогой развод
В британском суде начался самый дорогой в мире 
бракоразводный процесс. Создатель инвестиционного 
фонда Hedge Крис Хон выплатит в результате разво-
да 425 миллионов евро своей бывшей супруге Жами 
Купер-Кон.

До этого рекордную сумму за развод заплатил своей быв-
шей жене скандальный олигарх из России Борис Березов-
ский. Его супруга Галина Бешарова получила 200 миллионов 
евро. Самое интересное, что Жами Купер-Кон недовольна 
тем, что получит только 425 миллионов долларов. Она наме-
рена обратиться в суды высшей инстанции, чтобы выбить из 
супруга половину его состояния, которое в настоящий мо-
мент оценивается в миллиард евро. Крис Хон считает, что и 
так обещал жене слишком много денег. 48-летний выходец из 
США Крис и 49-летняя Жами познакомились во время учебы 
в университете Гарварда. Они состояли в браке в течение 15 
лет. У них четверо совместных детей. На суде Хон заявил, что 
является талантливым финансовым инвестором, которого 
деньги так и не сделали счастливым.

Чуть больше месяца осталось до наступления Нового, 2015-го, года, который россияне 
ударно встретят 11-дневными выходными: с 1 по 11 января включительно.
Напомним, 1-2 января - праздничные дни, 3-4 января – праздничные дни и, кроме 
того, суббота-воскресенье. Суббота переносится на 9 января, а 4 января добавляют к 
майским праздникам. Далее, до 8 января, праздничные дни. 9 января – выходной, 
перенесенный с 3 января. 10-11 января – суббота и воскресенье. А еще обсуждается 
возможность сделать выходным днем и 31 декабря!
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как они будут встречать Новый год и как 
используют новогодние и рождественские «каникулы». Пора ли к ним уже готовиться?

Уважаемые тагильчане!

День матери – праздник, который мы отмечаем с большой 
радостью и благодарностью к тем, кто дал нам жизнь. Мама – 
первый человек, который с самого рождения оберегает, дает 
нам свою любовь и тепло. 

Искренне поздравляю всех тагильчанок с этим замеча-
тельным днем. На ваших плечах лежит много обязанностей, 
при этом вы остаетесь любящими, добрыми, заботливыми 
мамами. Быть приемной матерью вдвойне почетно и трудно, 
потому что растопить детское сердце и снова зажечь его лю-
бовью и радостью под силу не каждому.

Отрадно, что каждый год в Нижнем Тагиле появляются но-
вые жители. Мы строим детские сады, развиваем образова-
тельные и спортивные учреждения, занимаемся улучшени-
ем жилищных условий льготным категориям граждан, куда 
входят многодетные семьи. Все эти усилия, направленные 
на поддержание института материнства и детства, являют-
ся залогом успешного развития нашего города в будущем.

Сегодняшний праздник – еще один повод обратиться к лю-
бимым мамам и сказать им самые теплые и искренние сло-
ва благодарности и любви. Спасибо за то, что вложили в нас 
душу и силы, за то, что помогаете нам справляться с любыми 
жизненными трудностями. С праздником, дорогие мамы! Жи-
вите долго и счастливо!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем 
матери! 

Великое значение этого праздника в укреплении семейных 
устоев, установлении более тесной сердечной связи между 
поколениями - несомненно. Созидающая роль матери, по-
зитивные жизненные ориентиры детей — это те основы, без 
которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное 
возрождение общества. Именно своим мамам мы обязаны 
всем лучшим, что есть в каждом из нас.

Мы благодарны вам, дорогие наши, за то, что вы дарите 
жизнь, веру и любовь на этой земле. Пусть в ваших сердцах 
царят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как мож-
но меньше. 

Спасибо за тепло и свет ваших сердец, за силу и нежность 
ваших рук. Пусть ваши дети, которым вы отдаете все самое 
лучшее, никогда вас не разочаруют и будут такими, какими вы 
хотели бы их видеть: здоровыми, любящими и счастливыми! 
Желаем вам тепла домашнего очага, надежной мужской под-
держки, здоровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие, любимые  
наши мамы!

Примите самые теплые поздравления с вашим праздни-
ком! 

По традиции, зародившейся в 1998 году, в последнее вос-
кресенье осени мы отмечаем сравнительно молодой, но та-
кой значимый и дорогой для каждого из нас праздник – День 
матери. Праздник этот международный, и в каждой стране 
он отмечается в разное время. А вот само слово «мама», са-
мое замечательное слово на земле, звучит почти одинаково 
на всех языках мира.

Защите материнства и детства, семейной и демографи-
ческой политике в Свердловской области всегда уделялось 
первостепенное внимание. Сегодня почти каждый месяц от-
крывается новый современный детский сад в городах, сель-
ских населенных пунктах Горнозаводского округа. И это здо-
рово, это дает надежду на уверенное развитие государства, 
на надежное завтра. 

Невозможно переоценить роль женщины-матери. И сегод-
ня, в праздничный день, и в будни не перестанем произно-
сить слова нежности и глубокой благодарности тем, кто по-
дарил нам жизнь, кто оберегает нас от жизненных невзгод, 
чьей любви нет сильнее на свете. Особое спасибо – мамам 
приемным, подарившим маленькому человеку самое доро-
гое – семью.

 Низкий вам поклон, золотые наши. Оставайтесь всегда 
здоровыми, счастливыми, неповторимыми. Храни вас бог!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� в центре внимания

Суды подтвердили 
обоснованность стоимости гостиницы «Тагил» 

�� 30 ноября - День матери

Ирина КОРНЕВА, 
кредитный  
эксперт:

- Люблю во всем систем-
ный и рациональный подход 
и планировать Рождество и 
Новый год начинаю за не-
сколько месяцев до празд-

ников. Елку наряжать, квар-
тиру украшать будем в нача-
ле декабря. Это всегда боль-
шое событие в нашей семье. 
Сначала с дочками едем в 
магазин на новогодний ба-
зар, покупаем новые елоч-
ные игрушки, с балкона до-
стаем большую коробку со 
старыми. В этом году празд-

ник будем встречать в новой 
квартире, места в ней много, 
поэтому елок будет две. На-
деюсь, что количество по-
дарков тоже пропорциональ-
но вырастет. 

Кстати, подарки тоже по-
купаю в ноябре - начале де-
кабря, иногда еще раньше. 
Зато потом хожу спокойная 

и радуюсь, что не приходит-
ся толкаться в магазинах. 
Электронные открытки дру-
зьям и знакомым рассылаю 
тоже заранее, пусть ощуще-
ние праздника у них появля-
ется пораньше. 

Отдельно планирую заку-
ски на стол. Готовлю супер-
угощения, запасаюсь вкус-
нятиной. Правда, в этом 
году новогодний стол бу-
дет недешевым, но Новый 
год – это святой праздник, 
все равно купим и красной 
икры, и шампанского, и ка-
ких-нибудь экзотических 
фруктов. 
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Да н н о м у  с о б ы т и ю 
предшествовал ряд 
судебных разбира-

тельств, в ходе которых 
специалистами юридиче-
ского управления была до-
казана обоснованность 
оспариваемых ООО пунктов 
договора от 6 ноября 2013 
года. В нем администраци-
ей города были заложены 
следующие условия купли-
продажи муниципального 
имущества: нежилые по-
мещения, находящиеся по 

адресу: ул. Садовая, 4, об-
щей площадью 6332,4 кв. м, 
оценивались в 118 млн. ру-
блей на условиях рассрочки 
платежа на три года. 

ООО «Гостиница «Тагил» 
обратилось в Арбитражный 
суд Тюменской области с 
иском к ООО «Аллегра» о 
признании недостоверной 
величины стоимости объ-
екта оценки, используемой 
для определения цены вы-
купаемого имущества. Ре-
шением суда от 3 февраля 

2014 года истцу в удовлет-
ворении исковых требо-
ваний было отказано. Без 
удовлетворения осталась и 
последовавшая затем кас-
сационная жалоба. Стои-
мость, указанная в предло-
жении администрации го-
рода, была признана судом 
достоверной.

Кроме того, ООО «Гости-
ница «Тагил» обратилось в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области с заявле-
нием к администрации го-
рода Нижний Тагил о при-
знании недействительным 
постановления админи-
страции от 29.10.2013 г. 
№2572 «Об условиях при-

ватизации нежилых поме-
щений, расположенных по 
адресу: Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Садо-
вая, 4». Решением Арби-
тражного суда от 7 марта 
2014 года в удовлетворе-
нии заявленных требова-
ний было отказано. Касса-
ционная жалоба также была 
оставлена без удовлетворе-
ния, постановление адми-
нистрации города об уста-
новлении рассрочки пла-
тежа на три года признано 
соответствующим действу-
ющему законодательству.

29 июля 2014 года ООО 
«Гостиница «Тагил» обра-
тилось в Арбитражный суд 

Свердловской области с ис-
ковым заявлением к управ-
л е н и ю  м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества и регулирования 
земельных отношений ад-
министрации города Ниж-
ний Тагил. Речь снова шла о 
разногласиях в части опре-
деления цены выкупаемого 
объекта и сроках платежа. В 
исковом заявлении аренда-
тор просил установить рас-
срочку в семь лет, а стои-
мость выкупаемого имуще-
ства – в размере 66,6 млн. 
рублей.

Решением Арбитражного 
суда в удовлетворении этих 
требований истцу было от-
казано. Таким образом, в 

очередной раз была под-
тверждена обоснованность 
стоимости гостиницы «Та-
гил» в размере 118 млн. ру-
блей и установленного сро-
ка рассрочки платежа в три 
года.

На этих условиях 17 но-
ября ООО «Гостиница «Та-
гил» был подписан договор 
купли-продажи. Выплаты в 
соответствии с ним уже на-
чались. Заключение догово-
ра означает поступление не 
только платежей в городской 
бюджет, но и налога на иму-
щество, а впоследствии – и 
налога на землю, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

Администрацией города Нижний Тагил и  
ООО «Гостиница «Тагил» подписан договор купли-
продажи нежилых помещений гостиницы на условиях, 
внесенных в проект этого документа муниципалитетом. 

�� экспресс-опрос

Новый год все ближе…

Шанс есть даже  
у недоношенных деток

-Наше учрежде-
ние работает с 
1972 года. Зда-

нию требуется капитальный 
ремонт, – рассказал главный 
врач родильного дома №1 
Александр Филиппов. - Мы 
заинтересованы, чтобы та-
гильчанкам были обеспече-

ны достойные и комфортные 
условия во время и после 
родов до момента выписки. 
С 2010 года пытаемся ре-
шить вопрос по капремонту, 
радует, что появились под-
вижки: после того, как будет 
утвержден проект, область 
должна выделить средства. 

Другая проблема, как и в 
большинстве медучрежде-
ний города: нехватка кадров.

- Судя по всему, в следу-
ющем году будет готовиться 
проектная документация, так 
что начало капремонта, ско-
рее всего, начнется в 2016-
2017 годах, – уточнил Сергей 
Носов. – Для нас этот объект 
очень важен, в планах – соз-
дание в городе еще одного 
перинатального центра. 

Родильный дом №1 зани-
мается, в основном, физио-
логическими родами, когда 
рожениц обычно выписыва-
ют на вторые-третьи сутки. 
Периодически роддом вы-
полняет функции перина-
тального центра, когда тот 
закрывают на санобработку. 
С начала года здесь роди-
лись 1848 малышей. 
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Вчера глава города Сергей Носов посетил родильный 
дом №1 на Вагонке и перинатальный центр, поздравив 
тагильчанок с Днем матери. 

Сергей Носов поздравляет тагильчанок с Днем матери. ФОТО АВТОРА.  
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«Я родом не из детства – из войны», - эти слова поэтессы Юлии 
Друниной в полной мере можно отнести к судьбе моей бабушки Лилии 
Григорьевны Раскатовой, хотя ее детство прошло не среди бомбежек, а 
в тылу,  в нашем городе. 
Когда ей было пять лет, семья приехала сюда из Кировской области. 
Нижний Тагил встречал их путевыми огнями узкоколейки и чередой 
бараков.
Лиле было девять лет, когда началась война. Отец, Григорий 
Феоктистович Зубарев, пошел в танковые войска и вернулся после 
Победы. Лиля жила вдвоем с мамой Анной Степановной, не имевшей 
образования и профессии, работавшей то санитаркой, то прачкой в 
больнице – на самых малооплачиваемых должностях. Своего жилья не 
было, скитались по съемным углам. 
В тяжелое время они, как и многие, не жили, а выживали. Мама 
получала 400 граммов хлеба в день, на Лилю как на иждивенца 
давали 250. Хлеб был с кукурузой, тяжелый. Анна Степановна 
старалась подкормить дочку тем, что давали на работе: картошина, 
маленькая булочка. А из госпиталя, расположенного в здании школы 
№23, ее даже уволили за взятые с кухни три картошины. Чтобы 
не умереть с голода, Лиля с мамой собирали крапиву и лебеду, 
картофельные очистки и из этого варили суп. Для мытья и стирки  
использовали золу из печки. 

�� с любовью

Моя бабушка

Лиля училась в школе №1 имени Н. К. Крупской и расска-
зывала, что дети военной поры занимались с особен-
ным старанием. Только вот долго ходить в школу ей не 

пришлось: нужда заставила идти работать. В 1944-м году ее 
взяли в цветочный цех артели имени Первой пятилетки, на-
учили изготавливать искусственные цветы и разрисовывать 
деревянных матрешек. Наставница, обучая девочку, пригова-
ривала: «Учись, учись, на старости лет сможешь заработать 
на кусок хлеба». 

Лиля  стала посещать вечернюю школу рабочей молоде-
жи, а зарабатывала в артели даже больше мамы. Но работа 
была не только творческая: отправляли и в колхозы на уборку 
урожая, доводилось выкапывать картошку и морковь из-под 
снега. 

Война закончилась. В 1946 году Лилия  устроилась в отдел 
рабочих столовых завода имени Куйбышева курьером, выпол-
няла все поручения точно и ответственно. Начальство цени-

ло ее работу, а некоторые сердобольные заведующие произ-
водством в столовых могли и накормить худенькую скромную 
девочку. 

Эта работа стала для моей бабушки началом долгого 
трудового пути. Сорок лет проработала Лилия Григорьев-
на в трестах столовых общественного питания Тагилстро-
евского и Ленинского районов: была и калькулятором, и 
бухгалтером, и главным бухгалтером, и начальником кон-

трольно-учетной группы. Ее работу всегда отличали скру-
пулезность и добросовестность.

Моя бабушка Лилия Григорьевна Раскатова удостоена зва-
ний ветерана труда и труженика тыла. В 2013 году ее не ста-
ло. И каждый день я вспоминаю о ней с любовью и благодар-
ностью за доброту и заботу.

Светлана БОЛОТСКИХ.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА.

Лилия с дочкой Любой, 50-е годы ХХ века.

Лилия  
Григорьевна  

через  
полвека,  
в 2000-х.

�� признание

Клубу  
«Вдохновение» - 
пять лет!
Выступление коллектива завораживает с первой минуты. 
Забываешь, что перед тобой самодеятельные артисты, 
которым за 60. Звучат стихи, часто собственного со-
чинения, песни, которые трогают за душу, поднимают 
настроение. В них простота, мелодичность и житейская 
мудрость.
Когда на сцене появляется танцевальная группа клуба 
«Вдохновение», ожидаешь либо задорную «Кадриль», 
либо лирическую и трогательную «Тагильчанку». «Су-
дарушка» покоряет грациозными и плавными движе-
ниями, а «Испанский танец» - искрометным и захва-
тывающим темпераментом. Каждый номер продуман и 
отточен до мелочей, меняются яркие костюмы, и только 
вдохновение остается неизменным в каждом выступле-
нии. Не случайно наш клуб называется «Вдохновение»: в 
эти дни он отмечает пятилетний юбилей. 

В клубе 100 человек, это - пять групп, которые занимают-
ся танцетерапией и аэробикой, творчеством в ансам-
бле песни. Клуб посещают люди разных профессий и 

возраста. Два года назад 90 лет исполнилось Николаю Пе-
тровичу Анисимову. А 14 ноября 90-летний юбилей отмети-
ла Людмила Григорьевна Бородина. Вам, дорогие ветераны, 
наши искренние поздравления и наилучшие пожелания от 
всего клуба «Вдохновение»! Ваши неиссякаемый оптимизм 
и любовь к жизни вызывают восхищение. Для нас вы - до-
стойный пример для подражания.

Жизнь - она так быстротечна,
Но сколько бы ни было лет,
Желание одно:  бесконечно
Жить, и это не секрет!
Несмотря на разницу в возрасте, нас объединяет желание 

жить полноценной и активной жизнью, поддерживать свое 
здоровье, добиваясь убедительной реабилитации после се-
рьезных болезней. В клубе сбываются мечты, многие из нас, 
наконец, имеют возможность петь, писать стихи, танцевать.

Люди отдыхают душой на совместных праздниках, посе-
щают театры, концерты, выставки, забывают о проблемах, 
находят себе собеседников и друзей.

Известно всем, что танец – это жизнь!
Не стой на месте, с музыкой кружись!
И мир вдруг станет лучше во сто крат! 
И ты забудешь все, чему не рад!
Душа коллектива, его бессменный руководитель - Людми-

ла Владимировна Двинских. Легкая, изящная, артистичная 
- она успевает везде: грамотно составляет сценарии высту-
плений, продумывает костюмы, проводит праздничные меро-
приятия. А как танцует! Вместе с группами Людмила Влади-
мировна исполняет танцы «Тагильчанка», ретро-танец «Коро-
лева красоты», «Испанский танец» и многие другие. В любой 
момент может заменить заболевшего участника и сделает 
это легко и грациозно.

С первых выступлений клуб «Вдохновение» заявил о себе 
как творческий и перспективный коллектив, приобрел авто-
ритет в городе, который растет и укрепляется с каждым го-
дом. Выступления на разных площадках получили признание 
тагильчан и по достоинству оценены. Только в последнее вре-
мя клуб «Вдохновение» стал победителем фестивалей «Са-
лют, Победа!», «Вечная молодость» (в своей номинации), за-
воевал I место на фестивале «Осеннее очарование». Знают 
и любят наш клуб и в других городах Свердловской области.

В юбилейные дни мы благодарим нашего руководителя Люд-
милу Владимировну за неиссякаемые творческие идеи, за не-
оценимую пользу здоровью, которую получаем на ее занятиях, 
за неравнодушное отношение к людям, за преданность люби-
мому делу. У клуба - большие планы на будущее, мы уверены, 
что они осуществятся. Желаем клубу долгих лет жизни! Пусть 
никогда не кончаются дружба и взаимопонимание, творческое 
и человеческое, от которого нам всем так тепло!

Не пеняй на возраст и невзгоды,
Навсегда оставь свои сомненья,
Полюби себя и сбросишь годы,
А поможет нам клуб «Вдохновение»!

От имени участников клуба «Вдохновение»
Галина Викторовна БОБРОВА.

�� из почты «Семейного круга»

В память о хорошем человеке
Часто в газету пишут, стремясь рассказать о выдающихся 
людях. Я же хочу поделиться воспоминаниями просто 
о хорошем человеке. Это – Клавдия Павловна Ершова, 
супруга моего старшего, ныне покойного, брата 
Владимира.

Я очень хорошо знал 
Клавдию и Владимира, 
помогал им строить 

дом. Всегда восхищался ми-
ром и согласием в их семье. 
Семья брата была в моем по-
нимании образцовой, поэто-
му стремился во всем под-
ражать брату и его супруге, 
быть достойным моих заме-
чательных родственников, в 
кругу которых были приняты 

взаимное уважение и взаи-
мопомощь.

К сожалению, брат Вла-
димир ушел из жизни очень 
рано, в 62 года, а недавно 
в возрасте 82 лет мы про-
водили в последний путь 
Клавдию Павловну. Но все 
родственники помнят и по-
читают эту замечательную 
женщину.

Клавдия родилась в Сере-

брянке в семье Павла Вла-
димировича и Анфисы Ива-
новны Пирожковых. Вся ее 
жизнь прошла на глазах од-
носельчан. Окончила семи-
летку, устроилась на работу 
в магазин ОРСа. Когда отца 
призвали на Дальневосточ-
ный фронт, в семье начались 
трудности. Нужно было по-
могать матери косить, заго-
тавливать дрова, ухаживать 
за домашней скотиной. Ни-
какой работы Клавдия не бо-
ялась. За это на селе ее лю-
били и уважали. 

Когда пришло время, вы-
шла замуж за видного пар-

ня, моего брата. Владимир 
был механизатором, води-
телем автобуса, лесово-
за, автокрана. Молодоже-
ны построили дом на ули-
це Перекопской. Всю жизнь 
вели большое крестьянское 
хозяйство. 

Вырастили двух дочерей, 
Татьяну и Нину, обе получили 
медицинское образование и 
работали по специальности. 
По примеру мамы вышли за-
муж за прекрасных парней: 
Татьяна - за Михаила Бори-
совича Хворостова, Нина – 
за Николая Ювелинарьевича 
Лисьих. Семьи живут на Ва-

гонке, растят детей и внуков. 
Дети, зятья, внуки и внучки 
постоянно опекали Клавдию 
Павловну, предлагали перее-
хать в город в благоустроен-
ную квартиру. Но наша Клав-
дия была до конца верна ма-
лой родине. 

С к о н ч а л а с ь  К л а в д и я 
Павловна после продолжи-
тельной болезни. Эту по-
терю переживают все род-
ственники, среди которых 
работники Уралвагонзаво-
да, врачи, артисты, стро-
ители. Грустят односель-
чане, которые долгие годы 
любовались удивительной 

красотой русской  женщи-
ны, ее трудолюбием и ма-
стерством. До последнего 
времени, пока были силы, 
Клавдия Павловна остава-
лась большой труженицей, 
выращивала небывалые 
урожаи на своем огороде, 
была примером достойной 
жизни, которую может про-
жить простой человек.

Уверен, односельчане и 
вся наша родня сохранили 
в своих сердцах светлую па-
мять  об этой женщине.

Юрий Михайлович  
ЕРШОВ.

Уважаемые читатели!

На сайте нашей газеты tagilka.ru 
вы имеете возможность комментировать 
заинтересовавшие вас материалы «ТР»!

�� экспресс-опрос

Новый год все ближе…
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Лариса Васильевна ЯКУШЕВА, пенсионерка:

- К Новому году никогда не готовлюсь, потому что встречаю его дома 
одна. А много ли одному человеку надо? Дочь живет далеко, обычно к 
празднику присылает посылку с подарком или денежный перевод. Вну-
кам «новогодние подарки» я вручаю летом, когда они ко мне в гости при-
езжают, такая уж традиция у нас установилась. В новогоднюю ночь обыч-
но общаюсь с родней из разных городов по скайпу, а раньше поздравля-
ли друг друга по телефону. 

В этом году меня угораздило начать ремонт в квартире. Хотела успеть 
сделать его до 31 декабря, есть же такая примета: как встретишь Новый 
год, так его и проведешь, но из-за того, что все стало очень дорого, по-
хоже, не успею. Цены на все выросли, и, хотя интерьерных изысков и не 
планировалось, приходится на всем экономить.

Нина КОЛЕВАТОВА, администратор  
медицинского центра:

- Мы уже много-много лет начинаем украшать квартиру к Новому году 
10 декабря! Не помню, откуда такая традиция, но пусть будет, потому что 
всем моим родным нравится. 

Причем наводим красоту в доме не за один день. Вначале ограничива-
емся снежинками, шишками, гирляндами, ну и новогодние покупки, если 
какие есть, сразу находят свои места. А уже после 15-го - все в мишуре. И 
объявляется день елки! Наряжаем искусственную, обязательно в это вре-
мя включаем какой-нибудь новогодний фильм, можно старый, к примеру 
- «Карнавальную ночь», или современный, «Елки», «Новогодний тариф».

Уже начала готовить новогодние поздравления. Это еще одна наша 
общая с супругом идея. На еловую ветку прикрепляем скрученные ма-
ленькие листочки с пожеланиями и заданиями на разные дни новогодних 
каникул, например, сходить в зимний лес и сделать общую фотографию 
или в течение дня обращаться друг к другу только ласковыми словами, 
посмотреть старые фотоальбомы, отыскать спрятанный сюрприз. По-
зитива – море, и это развлечения одновременно. При этом много денег 
на такое не потребуется, а дети так к этому привыкли, что удивляются, 
когда узнают, что в других домах нет такой традиции.

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Ольга ПОЛЯКОВА, Татьяна АЛЕЕВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Строительство катка попало  
под президентский контроль
Администрация президента поручила свердловским 
властям взять под особый контроль вопрос строи-
тельства крытого катка в Каменске-Уральском. Такое 
решение было принято в ходе видеоконференц-свя-
зи с помощником главы государства Игорем Щеголе-
вым, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ураль-
ского полпредства. 

С вопросом о строительстве катка в ведомство обра-
тилась жительница уральского города. Первый замести-
тель председателя свердловского кабмина Владимир 
Власов доложил, что соответствующая заявка поступила 
в адрес минспорта и прошла отбор для участия в строи-
тельной госпрограмме. Результаты отбора направили в 
министерство строительства с рекомендацией к выпол-
нению в 2015 году. 

По итогам видеоприема губернатору Свердловской 
области поручено взять решение вопроса на особый 
контроль, о результатах исполнения доложить Владими-
ру Путину. 

Лесники готовятся охранять ели 
Позавчера департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области издал приказ «Об обеспечении 
сохранности хвойных молодняков, лесных культур и 
плантаций хвойных пород в предновогодний период 
в лесах Свердловской области». 

В соответствии с требованиями приказа до 12 дека-
бря во всех лесничествах области будет подготовлен и 
утвержден собственный план действий по охране хвойных 
молодняков. Все мероприятия по охране хвойников будут 
проходить совместно с представителями правоохрани-
тельных органов. В каждом лесничестве будут намечены 
и утверждены маршруты патрулирования для проведения 
оперативных рейдов для выявления случаев незаконных 
рубок елей. При лесничествах будут сформированы мо-
бильные группы для контроля за организациями и част-
ными лицами, ведущими заготовку и перевозку новогод-
них елей и другой лесной продукции. Мобильные группы 

приступят к активному патрулированию лесов с 16 дека-
бря. 

Алексей Мишин презентует  
на Урале тренажер
Знаменитый спортивный наставник Алексей Мишин 
2 декабря презентует в Первоуральске собственную 
разработку для тренировок фигуристов, передает 
корреспондент агентства ЕАН. Мишин воспитал не 
одно поколение звездных спортсменов и чемпионов: 
среди его учеников Алексей Урманов, Юрий Овчин-
ников, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. 

На Урале заслуженный тренер России продемонстри-
рует инновационный тренажер для развития устойчиво-
сти вестибулярного аппарата к быстрым вращениям, ко-
торые приходится выполнять фигуристам на льду. Таким 
образом, благодаря этому можно увеличить эффектив-
ность многооборотных прыжков. В целом данная раз-
работка рассчитана на выполнение более 50 различных 
упражнений. Отметим, что на сегодняшний день в России 
представлено только 3 таких тренажера: в Москве, Се-
верной столице, а теперь - и в Первоуральске. 

Пройдут «Дни красной ленточки»
В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом в Сверд-
ловской области пройдут «Дни красной ленточки», 
сообщили агентству ЕАН в региональном Роспотреб-
надзоре. 

Акция пройдет 1 декабря. Сотрудники ведомства, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и 
жители региона прикрепят символ борьбы со СПИДом в 
знак личного и профессионального осознания пробле-
мы. Слоган «Дней красной ленточки» - «Знаю, понимаю, 
действую». В настоящее время на Среднем Урале офи-
циально зарегистрированы 71607 человек, зараженных 
ВИЧ, или 1,7 процента от всего населения. 

Кстати, красная лента – международный символ борь-
бы со СПИДом. Идея его создания принадлежит амери-
канскому художнику Франку Муру. 

У православных христиан  
начался Рождественский пост
Вчера у православных христиан начался Рожде-

ственский пост. Он продлится 40 дней – до 6 января, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Рождественский пост менее строгий, чем Великий. В 
некоторые дни позволительно употреблять раститель-
ное масло, рыбу и вино. Однако, по аналогии с Вели-
ким, действует табу на мясо, яйца и молочные продук-
ты. 

Самые строгие ограничения предусмотрены в период 
со 2 по 6 января. В сочельник, день перед Рождеством, 
положено есть только сочиво – злаковую кашу на воде, в 
которую можно добавить мед или сухофрукты. 

Однако, как отмечают священнослужители, самое важ-
ное в пост – это духовное очищение. Следует всем про-
стить обиды, отказаться от ненужных развлечений и чер-
пать радость от молитв и общения с Богом. 

В квартире убитой пенсионерки 
устроили дешевый хостел
В квартире зверски убитой пенсионерки Ольги Ле-
довской на улице Крестинского, 13, в Екатеринбурге 
устроили хостел, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

О жестокой расправе над старушкой стало известно в 
конце июля, а в августе хостел-клуб «Этажи» опубликовал 
объявление о сдаче данной жилплощади как общежития. 

«Хостел предлагает койка места по самым низким це-
нам в городе. Сутки 250 рублей, от 3 суток - 200 рублей, 
месяц всего 4 000», - пишут арендодатели (орфография 
и пунктуация сохранена. - Прим. ЕАН). В качестве бонуса 
предоставляются постельное белье, свежее полотенце, 
бытовая техника, Wi-Fi и даже чай. 

Напомним, что об убийстве Ольги Ледовской стало из-
вестно после того, как в июне в ее квартире поселились 
киргизы. Помощник мэра Евгения Ройзмана пришел на-
вестить старушку и увидел в ее квартире иностранцев. 
Организацией общежития в квартире убитой пенсионер-
ки уже заинтересовалась полиция. 

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе 
свердловского полицейского главка, сотрудники УМВД 
Екатеринбурга намерены проверить не только законность 
организации хостела, но и легальность нахождения на 
территории РФ его постояльцев. О результатах провер-
ки будет известно позже.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  ЕАН.

Уральская панорама
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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

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)

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»

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Л.И. Панникову,  

специалиста городской администрации! 
Дорогая Лидия Ивановна, 

вы были для нас не чиновником – вы были помощником и 
другом! 

Благодаря вашей энергии, мудрости, человечности, ва-
шей  активной гражданской позиции в наших микрорайонах  
образовались и окрепли ТОСы, и многие люди поверили, 
что нашу жизнь мы  можем изменить к лучшему собствен-
ными силами!  

От души желаем здоровья, долголетия, успехов!
Председатели советов ТОС «Квартал-32»,  

«Малая Кушва», «Девятый поселок»,  
«Верхняя Черемшанка», «Нижняя Черемшанка»   

Рея Николаевна Холодова за долгую жизнь привыкла 
к своему необычному имени. Так 85 лет назад назвал 
ее отец. Почему выбрал это красивое и гордое имя - 
осталось загадкой. А судьба, в чем-то, как известно, 
зависящая от имени, сложилась удачно. Может,  
по-иному и быть не могло, ведь греческое имя Рея 
принадлежало матери Зевса. Женщины, которым оно 
дано, - отличные родители и воспитатели, обладатели 
тонкой душевной организации. Любые совместные 
действия в семье даются им легко и раскрывают самые 
сильные стороны характера.

Измени жизнь к лучшему

рию хотелось именно такие 
же отношения построить в 
своих семьях, дать подобные 
образцы своим детям.

Рея Николаевна всегда 
подчеркивала: глава семьи 
- отец, а она всегда рядом. 
Даже выражение специаль-
ное на этот случай было: «Я у 
отца - как топор за поясом». 
Стабильность в семье, про-
фессионализм на работе, 
доброта, отзывчивость, на-
дежность в отношениях - ка-
чества, воспитанные мамой.

Больше десятка лет Рея 
Николаевна работала в шко-
ле рабочей молодежи для 
глухонемых и слабослыша-
щих, обучая взрослых рус-
скому языку и литературе. 
На ее уроках была абсолют-
ная тишина. Русскую класси-
ку преподавала с помощью 
языка жестов. В свободное 
время ездила по цехам, где 
работали глухонемые с Укра-
ины, уговаривала учиться в 
сменной школе рабочей мо-
лодежи. Чтобы понять ту ат-

мосферу, стоит вспомнить 
известный фильм «Большая 
перемена» и сделать по-
правку на отсутствие слуха у 
взрослых учеников.

В зените золотого возрас-
та Рея Николаевна перечи-
тывает Лермонтова. Дочери 
говорит: «Лермонтов меня 
очаровал».

- Недавно мама прочита-
ла мне одно небольшое сти-
хотворение «На рождение 
сына». Меня так поразила 
его актуальность, что захоте-

лось тоже перечитать стихи 
поэта и еще раз прикоснуть-
ся к его творчеству, - призна-
ется Нина.

Матери вкладывают все 
силы в детей, но душу - во 
внуков. Младший сын Нины 
Владимировны, по оцен-
кам семьи, с раннего дет-
ства был художественной 
натурой. Но любой нату-
ре для совершенствования 
необходимо обучение. Ког-
да семья жила на Вагонке, 
три раза в неделю возить 
внука и его приятеля в ху-
дожественную школу на ул. 
Циолковского могла только 
бабушка Рея. Сейчас взрос-
лый внук - конструктор-ди-
зайнер в студии промыш-
ленного дизайна, его при-
ятель - открыл архитектур-
ное бюро. Рея Николаевна 
чутко уловила, что необхо-
димо для развития мальчи-
ков. Сегодня между ней и 
внуком, работающим в сто-
лице, особая тонкая связь. 
Он делится впечатлением о 
выставке, а бабушка сооб-
щает, что слышала еще об 
одной, которая точно будет 
интересна дизайнеру.

Ему - 27, ей - 82. Разни-
ца в годах ничего не значит, 
если есть общее понимание 
культуры, истории и духовно-
сти. Внуку важно рассказать 
именно бабушке, где он был, 
а ей важно услышать это и 
передать новую информа-
цию. Такие отношения вы-
страиваются годами, их 
нельзя создать искусствен-
но.

Рея Николаевна остает-
ся главной мамой семьи и 
интересным человеком. С 
удовольствием ходит на лы-
жах, посещает концерты и 
выставки, пишет стихи. С ее 
легкой руки семья многие 
десятилетия читает «Тагиль-
ский рабочий» и всегда в кур-
се городских событий.

…Ее утро начинается как 
обычно. Готовит супчик и кот-
летки, чтобы домашние, при-
дя с работы, были спокойны 
и окунулись в домашний уют, 
а она ощущала себя нужной. 

Родные знают: их встре-
тит любящая мама. 

Ц е н у  э т о г о  п о д а р к а 
судьбы удается понять по-
настоящему много лет спу-
стя.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ  

ХОЛОДОВЫХ- РОМАНОВЫХ.

Рея Николаевна - под-
вижная и энергичная 
настолько, что ее энер-

гией зажигаются окружаю-
щие. Девиз каждого дня: из-
мени жизнь к лучшему - осу-
ществляет спокойно и пла-
номерно. Главным по отно-
шению к семье считает чув-
ство долга. Когда дочь Нина 
несколько лет назад 1 октя-
бря поздравила ее с Днем 
пожилого человека, Рея Ни-
колаевна не раздумывая от-
ветила: «Это не ко мне. Се-
годня - День музыки! Вот это 
- ко мне! Поздравление при-
нимаю!»

Для Нины Владимиров-
ны и ее брата Валерия она, 
в первую очередь, мама, 
человек позитивного миро-
ощущения, которое пере-
дала родным людям, а так-
же - многим окружающим. 
А гражданская ответствен-
ность, желание все поддер-
живать в нужном порядке с 
легкой руки Реи Николаевны 
тоже стало постепенно се-
мейной, командной тради-
цией.

- Мама просто гуляла 
по Уральскому проспекту,- 
рассказывает Нина Влади-
мировна, - и заметила, что 
с колодцев опять сняли ме-
таллические крышки. В тот 
же день попросила напи-
сать в администрацию. Я 
зажглась от нее мыслью о 
необходимости срочно на-
вести порядок, чтобы не по-
страдали люди. Реакция на 
письмо последовала очень 
быстро. Прислали фото, 
сделанное до того,  как  
нашли ответственных лиц 
за открытые колодцы, и по-
сле, когда на каждом уста-
новили крышки. Приятно, 
что скромную обществен-
ную работу мы выполнили 
вместе с мамой, с ее не-
равнодушной подачи.

В девятиэтажке, где Рея 
Николаевна живет с семьей 
дочери Нины, почтальон из-
бавлен от дополнительных 

хлопот по разноске почты. 
Стоит пакет с корреспон-
денцией отдать Холодовой, 
как все будет тут же аккурат-
но доставлено по квартирам. 
Жильцы так к этому привык-
ли, что другого уже не мыс-
лят. 8 Марта их хлопотливая 
соседка получает множество 
поздравлений с разных эта-
жей. Многие обращаются за 
информацией, которой она 
всегда щедро делится, со-
ветом по коммунальным неу-
вязкам. Рея Николаевна ста-
ла общественным центром 
своего подъезда.

Детей моего поколения, 
говорит Нина Владимировна, 
редко гладили по головке: 
наши мамы всегда были за-
няты. Рея Николаевна не ис-
ключение, забот у нее было 
много, в том числе и семей-
ных. Учила взрослых в школе 
рабочей молодежи, заботи-
лась о детях, своей маме и 
свекрови. Советы сыну и до-
чери давала ненавязчиво, не 
требовала жесткого следо-
вания им. Ее формулой было 
выслушать, а потом сказать: 
подумай, может быть, этого 
не стоит делать? Она дава-
ла возможность выбора ва-
рианта действий. И эта, ка-
залось бы, свобода выбора 
заставляла не делать то, в 
чем поначалу у Нины даже не 
возникало сомнений. В кон-
це концов, дети Реи Никола-
евны самостоятельно, без 
давления, приходили к тому, 
что рекомендовала мама.

В их доме никто не слы-
шал грубого слова. Навер-
ное, поэтому Рею Никола-
евну возмущают молодые 
мамы, больно шлепающие 
малышей, чтобы добиться 
послушания. Такого в семье 
Холодовых не могло случить-
ся. Мама строила отноше-
ния с мужем, между детьми 
и родителями на основе ува-
жения и любви, учила дочь и 
сына беречь друг друга, по-
могать.

Выросшим Нине и Вале-

В осеннем саду.

 W01 стр.
Мэр вручил каждой роженице 

открытку и теплое одеяло.
- Мальчик у вас или девочка? 

Как назвали ребенка? Как себя 
чувствуете после родов? – инте-
ресовался Сергей Носов. 

У Вероники Глимьяновой снова 
родилась девочка – 3,4 килограм-
ма. Новорожденная Варвара спала 
в кроватке, пока мама давала ин-
тервью журналистам. 

Это уже второй ребенок, пер-
вой дочке Яне - 11 лет. По словам 
женщины, главное, чтобы ребенок 
был здоров, а мальчик или девочка 
- не имеет значения: в любом слу-
чае, это большая радость в семье. 
Старшая дочка очень ждет знаком-
ства с малышкой. 

- Очень приятно получить по-
здравления и подарки лично от 
мэра. Коллектив роддома очень 
дружный и внимательный, – гово-
рит Вероника. 

Евгения Денисова тоже родила 
вторую дочь. По ее словам, хоте-
ли с мужем именно девочку. Папа 
очень рад второй дочке, которую 
решили назвать Анюта, имя при-
думывали всей семьей. 

После 1-го роддома глава го-
рода направился в перинаталь-
ный центр.

Екатерина Самойло-
ва родила долгожданно-
го первенца, вся семья с 
нетерпением ждет выпи-
ски. Мальчик, которому 
пока еще не выбрали имя, 
скоро отправится домой 
вместе с мамой, там уже 
приготовили все необхо-
димое: кроватку, коляску, 
одежду и прочее. 

- Оснащение перина-
тального центра и теплое 
отношение персонала 
приятно поразили, так что 
обязательно придем сюда 
рожать снова. Хотелось 
бы еще девочку, – расска-
зала молодая мама. 

Всего в перинаталь-
ном центре с начала года 
родились 3282 малыша, в 
том числе 1722 мальчика 
и 1560 девочек, двойня-
шек – 49. 

Главный врач Деми-
довской ЦГБ Сергей Ов-
сянников рассказал, что с 
момента открытия в сен-
тябре 2010 года пери-
натальный центр укомплектован 
всем необходимым, здесь прини-
мают как физиологические, так и 
роды высокого риска. Технологии 
сегодня достигли такого уровня, 

что шанс получают даже недоно-
шенные дети, родившиеся с весом 
500 граммов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� 30 ноября - День матери

Шанс есть даже  
у недоношенных деток

Сергей Овсянников.

Екатерина Самойлова.

На нефтебазе  
вспыхнула цистерна с топливом

�� происшествия

Крупный пожар произошел позавчера 
на нефтебазе, расположенной около 
нижнетагильской станции Сан-Донато.  
Об этом АПИ сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС по Свердловской области и в 
пресс-группе УМВД по Нижнему Тагилу.

По предварительным данным, при пере-
качке топлива из одного резервуара в дру-
гой из-за короткого замыкания возник по-

жар. Его площадь составила 60 квадратных 
метров. При этом «хлопнули» горючие пары, 
разрушившие цистерну, вмещавшую две ты-
сячи кубических литров сырья.

По некоторым сведениям, пострадал 
один человек, которого госпитализировали. 
Открытое пламя ликвидировали в 16.18, по-
сле чего пожарные начали с помощью пены 
охлаждать емкости для предотвращения 
взрыва.

Задержали супругов-наркодилеров с крупной партией героина
Под Нижним Тагилом 
наркополицейские задержали 
супругов с крупной партией 
наркотиков. Семейная пара 
перевозила в своей Lada Priora 
более 2 килограммов героина, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского управления 
ФСКН. 

На 39-м километре дороги Р-353 

Нижний Тагил – Нижняя Салда стра-
жи порядка остановили Lada Priora 
под управлением 30-летнего мужчи-
ны. В автомобиле кроме шофера на-
ходилась его 27-летняя жена. 

В ходе личного досмотра поли-
цейские нашли в кармане шубы жен-
щины 200 граммов героина. За води-
тельским сиденьем правоохранители 
обнаружили 2-килограммовый пакет 
с героином. Крупную партию нарко-

тиков супруги готовили к дальнейше-
му сбыту. 

Также сотрудники УФСКН устано-
вили сбытчика данной партии нарко-
тиков. Им оказался 33-летний суди-
мый цыган – уроженец Нижней Сал-
ды. 

В настоящее время все участники 
преступной цепочки задержаны. Они 
находятся в изоляторе временного 
содержания Нижнего Тагила. 

В отношении подельников воз-
будили уголовное дело по ста-
тьям «Приготовление к преступле-
нию», «Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств». 

Сообщникам грозит лишение сво-
боды на срок от 15 до 20 лет и мил-
лионный штраф либо пожизненное 
заключение. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 9.14. Заход 16.21. Долгота дня 7.07. 8-й лунный 
день. Днем -5…-3 градуса, облачно. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., 
ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.16. Заход 16.20. Долгота дня 7.04. 9-й лунный 
день. Ночью –4. Днем -6…-4 градуса, облачно, снег. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

29 ноября
1870 Началось первое путешествие Николая Пржевальского по Цен-

тральной Азии. 
1924 День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП). 
1945 Провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия. 
Родились:
1802 Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник. 
1825 Жан-Мартен Шарко, французский психиатр, придумавший душ-

антидепрессант. 
1849 Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель 

первой электронной лампы. 
1906 Роман Кармен, оператор, кинорежиссер, журналист и сценарист.
1966 Евгений Миронов, актер.

30 ноября — День матери
1 декабря — День воинской славы России — День победы русской 

эскадры у мыса Синоп

Московское «Динамо» гарантировало себе выход в 1/16 
финала Лиги Европы с первого места. Во встрече пятого 
тура против «Панатинаикоса» москвичи сумели одер-
жать волевую победу со счетом 2:1. 

Во всех пяти матчах группового турнира москвичи одержа-
ли победы. В заключительной встрече команда Станислава 
Черчесова на выезде сыграет с голландским ПСВ.

***
«Краснодар» потерял шансы на выход в 1/16 финала 
Лиги Европы. В пятом туре футболисты на своем поле 
сыграли вничью с французским «Лиллем». Матч завер-
шился со счетом 1:1. 

Эта ничья стала третьей для «Краснодара» на групповом 
этапе Лиги Европы. После пяти туров команда с тремя оч-
ками замыкает группу H. В последнем туре «Краснодар» 
на выезде сыграет с «Эвертоном», а «Лилль» дома примет  
«Вольфсбург».

***
Сборная России выбыла из топ-30 рейтинга националь-
ных команд по версии Международной федерации 
футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщает 
Sportbox.

В ноябрьском списке российская сборная заняла 31-е ме-
сто, пропустив вперед Данию, которая поднялась с 32-й на 
30-ю позицию. В тройку лидеров по-прежнему входят наци-
ональные команды Германии, Аргентины и Колумбии.

***
65 процентов жителей России положительно оценили 
официальную эмблему домашнего чемпионата мира 2018 
года по футболу согласно результатам опроса, проведен-
ного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в 130 населенных пунктах страны. Об 
этом сообщает Twitter оргкомитета «Россия 2018».

Также по итогам исследования, в котором приняли участие 
1600 россиян, выяснилось, что дизайн официального симво-
ла турнира высоко оценивает, прежде всего, молодая ауди-
тория (от 18 до 24 лет). Логотип получил поддержку у 74 про-
центов опрошенных из этого сегмента.

***
Питерский СКА в домашнем матче регулярного чемпи-
оната КХЛ победил новокузнецкий «Металлург». Матч в 
Санкт-Петербурге завершился со счетом 6:2.

Для питерцев этот результат позволил команде прервать 
череду неудач. Команда проиграла три последних матча. Кро-
ме того, это лишь вторая победа за последние 7 игр. Теперь 
у СКА и ЦСКА равное число игр и московские армейцы опе-
режают питерских на 5 очков.

Остальные результаты игрового дня: 
 «Йокерит» (Хельсинки) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:1 

(0:0, 1:1, 2:1);  «Медвешчак» (Загреб) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1); «Слован» (Братислава) – 
«Витязь» (Подольск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1); «Северсталь» (Чере-
повец) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 
0:0, 0:1).

***
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному Лента.Ру, РБК.Ру.

- Девушка, у меня каждую ночь 
пропадает по доллару. Просыпаюсь 
утром - уже доллара нет на счету. 
Что ж, мне теперь спать не ложить-
ся, что ли?

***
Абонент:
- Девушка, а у вас снег идет?..
Оператор:

�� об этом говорят

На Новый год –  
в Таиланд
Большинство российских туристов проведут новогодние 
праздники в Таиланде. Об этом сообщается в пресс-
релизе туристического сервиса Momondo, который 
проанализировал около 1,3 миллиона поисковых 
запросов на авиаперелеты в период с 22 декабря 2014 
года по 4 января 2015-го.

Бангкок, который возглавил список в этом году, уже не-
сколько лет считается одним из самых популярных направ-
лений новогодних путешествий. Третье место рейтинга тоже 
заняло таиландское направление — курортный остров Пхукет. 
Второе место досталось Праге.

В отличие от прошлогоднего рейтинга, в новый не вошли 
Париж, Милан и Нью-Йорк. Специалисты Momondo связы-
вают эти изменения с валютными колебаниями. При этом в 
список популярных направлений впервые вошел Стамбул. От-
мечается, что интерес к турецкому мегаполису среди россий-
ских путешественников рос на протяжении всего 2014 года.

Топ-10 самых популярных новогодних направлений выгля-
дит так:

1. Бангкок, Таиланд
2. Прага, Чехия
3. Пхукет, Таиланд
4. Коломбо, Шри-Ланка
5. Мюнхен, Германия
6. Барселона, Испания
7. Рим, Италия
8. Стамбул, Турция
9. Гоа, Индия
10. Берлин, Германия
Представитель Momondo в России Ирина Рябовол за-

явила, что, предположительно, количество людей, выез-
жающих на новогодний отдых за границу, не уменьшится, 
однако люди изменят свои предпочтения в пользу бюджет-
ных стран и самостоятельно организованных поездок, со-
общает Лента.Ру.

�� бывает же

Довели акулу до нервного срыва

В долгах поневоле
«Еще в 2013 году получила штраф за пре-
вышение скорости, 100 рублей, в городе 
Кушве, когда ездила в гости к подруге. В 
течение двух недель штраф был погашен 
через терминал в Нижнем Тагиле. Кви-
танцию предусмотрительно сохранила, 
мало ли что. К слову, больше у меня ни 
нарушений, ни штрафов за ПДД не было.  
А недавно банк подключил на сотовый 
бесплатную услугу «автоплатеж», и 
теперь ежеквартально мне предлагается 
погасить тот самый штраф ГИБДД. Зна-
чит, платеж не прошел. Как быть и что 
делать, если меня остановит инспектор 
ГИБДД и увидит мою фамилию в базе 
должников? А может быть, оплатить 
штраф еще раз, чтобы уж наверняка?»

(Елена ПОЛЕЖАЕВА)

Платить штраф повторно не нужно. В Ниж-
нем Тагиле, к сожалению, в такой ситуации 
оказались не только вы, а шансы, что остановят 
и увидят вас в списках должников, достаточно 
велики, поскольку сейчас в городе проводит-
ся операция «Должник». В службе судебных 
приставов корреспонденту «ТР» пояснили, что 
действительно существуют некоторые слож-
ности с электронным обменом данных, когда, 
к примеру, штраф выписывается в одном горо-
де, а оплачивается в другом. Поэтому для всех 
будет лучше, если недоразумения вовремя 
уладить. За информацией по штрафам за на-
рушение правил дорожного движения необхо-
димо обращаться в городской отдел ГИБДД  по 
адресу: пр. Мира, 57а, кабинет 17. И не забудь-
те взять с собой квитанции об оплате штрафа. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� проверено на кухне

Классический рассольник
- В студенческие времена мы с подружками обожали 
столовский рассольник. Он назывался «Ленинградский» 
и  был очень дешевым.  Без суповых кубиков, на 
обычном бульончике, с рисом или перловой крупой. 
Когда готовлю рассольник, на вкус он отдаленно 
напоминает тот, любимый, из 70-х годов, - вспомнила 
читательница Лирина Ковалькова в нашем с ней 
разговоре на кулинарную тему.

Возможно, вариант «Ле-
нинградского рассольника» 
от повара с опытом Лидии 
Судник пригодится и Л. Ко-
вальковой, и другим читате-
лям, которым нравится гото-
вить дома.  

Сначала перебрать и про-
мыть перловку. Залить крупу  
небольшим количеством го-
рячей кипяченой воды и дать 
хорошенько разбухнуть. Бла-
годаря этому  время варки 
супа значительно сокраща-
ется. Репчатый лук мелко 

нашинковать. Морковь, ко-
решок (или стебель) сельде-
рея  и соленые огурцы нате-
реть на крупной терке. Важ-
ный нюанс: огурчики нужны 
не маринованные, а именно 
соленые.  Все сложить  в ско-
вороду, добавить раститель-
ное масло и полчаса тушить 
на среднем огне. Перловку в 
кастрюле довести до кипе-
ния, поварить минут 15-20. 
Положить нарезанный кар-
тофель, пусть покипит на 
умеренном огне. Затем до-

бавить тушеные овощи, чер-
ный перец горошком, соль 
по вкусу и лавровый лист. 
Налить рассола из-под огур-
цов. Довести до готовности 
и недолго потомить на сла-
бом жару. В конце посыпать 
рубленым укропом или пе-
трушкой. Подавать со сме-
таной или майонезом. Рас-
сольник можно приготовить 
и с куском мяса. Промытая 
перловка без разбухания 
закладывается в кастрюлю, 
когда оно  хорошо провари-
лось. 

Ориентировочно потре-
буется:  крупа – полстака-
на, вода (бульон) - 2 литра, 
1 луковица, 1 морковь, 3-4 
средние картофелины, 3-4 
соленые огурца, рассол – 1 
стакан. 

Нина СЕДОВА.

Все решил один удар

�� хоккей

«Спутник» проиграл «Ижстали»

��  кикбоксинг

23-летний воспитанник ДЮСШ «Тагилстрой» Александр 
Бакиров завоевал две бронзовые награды на 
чемпионате Европы по кикбоксингу в словенском городе 
Мариборе. Наш земляк выступал в двух разделах (лайт 
и кик-лайт)  в весовой категории до 63,5 кг.

Ученик заслуженного 
тренера России Ильи 
Яговитина – действую-

щий чемпион мира. В Слове-
нии он был одним из главных 
фаворитов, но полностью 
раскрыть свой потенциал по-
мешали последствия травмы 
колена.

На Александра легла се-
рьезная нагрузка: боксиро-
вать сразу в двух разделах 
тяжело и физически, и пси-
хологически, приходилось 
проводить по два боя в день. 
Тем не менее, тагильчанин 
без проблем дошел до полу-
финалов. Решением тренер-
ского штаба Бакирова сняли 
с соревнований в лайт-кике 

(«бронзу» он уже себе обе-
спечил), чтобы спортсмен 
смог полностью сосредото-
читься на борьбе за «золото» 
в лайт-контакте.

Соперником Александра 
Бакирова был итальянец, с 
которым ранее тагильчанин 
не встречался. 

- Саша выигрывал с не-
большим преимуществом 
по ходу боя, но за пять се-
кунд до окончания пропу-
стил удар, - рассказал тре-
нер Илья Яговитин. – Пер-
вый судья отдал победу нам, 
второй – противнику, тре-
тий зафиксировал ничью. В 
этом случае, по правилам, 
преимущество на стороне 

спортсмена, который набрал 
больше очков в третьем ра-
унде. Оказалось,  итальянец 
впереди на один балл. Ко-
нечно, третье место для нас 
– не очень хороший резуль-
тат, но, как говорится, сами 
дали повод, чтобы судьи не-
много «придержали». Надо 
побеждать за явным преиму-
ществом.

В следующем году Алек-
сандру Бакирову предсто-
ит защита титула чемпио-
на мира. Турнир пройдет в 
Ирландии, на родине глав-
ных конкурентов российских 
спортсменов, так что будет 
очень непросто. А в декабре 
тагильчанину предстоит за-
щищать честь УрГУФКа, где 
он учится на четвертом кур-
се, на всероссийской Уни-
версиаде.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александр Бакиров с тренером Ильей Яговитиным.

В очередном туре чемпионата ВХЛ 
«Спутник» уступил в Ижевске местной 
«Ижстали» - 1:4. По большому счету, все 
проблемы наши хоккеисты создали себе 
сами.

В самом начале встречи Томаш Курка вы-
вел «Спутник» вперед. Вместо того, чтобы за-
крепить успех, тагильчане стали слишком ча-
сто удаляться. В меньшинстве не пропусти-
ли, однако сил на оборону затратили немало. 
В итоге на 34-й минуте «Ижсталь» восстано-
вила равновесие.

Игра была, по сути, равной, но «Спутник» 

сам подарил сопернику бонус. Защитник Ар-
тем Безруков за колющий удар был наказан 
пятиминутным штрафом и удален до конца 
матча. Хозяева реализовали большинство и 
в процессе взятия ворот успели разглядеть, 
что у нашего оборонца Антона Алексеева 
клюшка не соответствует стандарту. Судьи 
измерили длину «орудия труда» и оставили 
тагильчан втроем. Еще один гол не заставил 
себя ждать. Четвертую шайбу «Ижсталь» за-
бросила в пустые ворота.

Сегодня «Спутник» в Нефтекамске сыграет 
с «Торосом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Посетители калининградского зоопарка довели рифо-
вую акулу до нервного срыва. Об этом сообщила пресс-
секретарь заведения Екатерина Михайлова.

«Гости зоопарка настойчиво стучали по стеклу, пытаясь 
привлечь внимание акулы, которая оказалась не готова к из-
быточному вниманию со стороны посетителей. Акула нача-
ла метаться по аквариуму, биться о стенки и повредила себе 
сначала нос, затем глаз», — пояснила она.

Из-за сплошного потока посетителей раны не заживали, и 
в итоге ихтиологи приняли решение закрыть пострадавшую 
акулу от обзора до полного выздоровления. В воду аквариума 
начали добавлять специальные антисептические и успокои-
тельные препараты.

Длина содержащейся в калининградском зоопарке особи 
— чуть больше полуметра, на воле размер представителей 
этого вида достигает 1,5 метра.

Калининградский зоопарк располагается на территории 
бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан 
немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 
году. На данный момент зоопарк занимает территорию в 16,7 
гектара. В коллекции насчитывается 2 тысячи 360 животных 
302 видов.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Воспитание. Хиромантия. Дети. 
Майков. Дева.Сугроб. Разин. Лыко. 
Оратор. Атас. Соты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыра. Болид. 
Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. 
Азу. Ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. 
Окот. Феня. Выборы.

- Извините, у нас нет окон в по-
мещении, не видно.

- Эх, я вот в тюрьме сижу, тоже 
ничего не вижу.

***
Жена вернулась из командиров-

ки и орет с порога:
- Что, паразит, опять баб водил?
- Ну, не баб, а всего-то одну. Ты 

ведь сама сказала перед отъездом: 
«Только попробуй!»

***
- Никогда больше не буду рабо-

тать на эту жирную свинью!
- Да, а что он такого тебе ска-

зал?
- «Ты уволен!»

***
Семья заменяет все. Поэтому, 

прежде чем ее завести, подумай, 
что тебе важней: все или семья.

катанию Евгений Плющенко назвал главу российского 
государства Владимира Путина своим любимым прези-
дентом и добавил, что считает его великим лидером. Об 
этом фигурист заявил в эфире радиостанции «Говорит 
Москва».

«С Владимиром Владимировичем, бывает, встречаемся. 
Разговариваем о спорте, и не только», — сообщил Плющенко. 
О своем отношении к президенту СССР Михаилу Горбачеву, 
первому президенту России Борису Ельцину или Дмитрию 
Медведеву, который занимал высший государственный пост 
в 2008-2012 годах, фигурист не рассказал.

В конце декабря Плющенко выступит с показательными 
номерами на чемпионате России, который пройдет в Сочи.

***
Депутаты Мосгордумы предложили мэру Москвы  
Сергею Собянину назвать одну из столичных улиц в 
честь легендарного хоккейного тренера Виктора Ти-
хонова, скончавшегося 24 ноября. Об этом сообщает 
газета «Известия».

«Символично назвать именем Тихонова одну из улиц по-
близости от ледового дворца «Арена легенд», который будет 
принимать ключевые матчи чемпионата мира по хоккею-2016. 
Но в любом случае нужно рассмотреть все возможные вари-
анты», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл 
Щитов.

Тихонов был похоронен на Ваганьковском кладбище Мо-
сквы 27 ноября. Церемония прощания с ним прошла в Ледо-
вом спортивном комплексе ЦСКА.
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